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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Уважаемые читатели! 

Представляем вам второй в 2017 году выпуск 

библиотечного журнала! Мы продолжаем вести традиционные 

рубрики, наполняя их новыми материалами. 

Дайджест  «Библионовостей» познакомит вас с жизнью 

специальной библиотеки, самыми значительными событиями и  

мероприятиями второго квартала 2017 года. 

В рубрике «Вести ВОС» вы узнаете о яркой 

и увлекательной работе ВОС, об участии во всероссийских 

и международных конкурсах и музыкальных фестивалях. 

В рубрике «Новости науки и техники» расскажем 

о планшете, разработанном в Швейцарии для незрячих. 

В рубрике «Творчество наших читателей» представляем 

вашему вниманию стихотворения нашей активной 

читательницы Алины Ахметшиной. 

В рубрике «Советы психолога» педагог-психолог Ольга 

Попова расскажет о том, как родители могут научить детей 

с проблемами зрения справляться со стрессами. 

В конце номера публикуем список книжных новинок, 

поступивших в библиотеку во втором квартале 2017 года. 
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ДАЙДЖЕСТ БИБЛИОНОВОСТЕЙ 

 В начале апреля к празднику Светлой Пасхи в Вербное 

воскресенье читатели с одновременным нарушением слуха 

и зрения готовились к празднованию Пасхи. Своими руками из 

бумаги учились плести декоративные корзинки для пасхальных 

яиц в подарок своим друзьям и родственникам. Поделились 

своими секретами в приготовлении пасхальных куличей, 

других традиционных праздничных блюд, покраске яиц… 

В процессе общения обсуждались обычаи этого светлого 

праздника, праздничное приготовление к его встрече 

и празднованию. 

 11 апреля сотрудники Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых встретились с читателями, 

проживающими в Уфимском доме-интернате для престарелых 

и инвалидов в литературной гостиной, посвященной творчеству 

знаменитой поэтессы Беллы Ахмадулиной. 10 апреля 

исполнилось 80 лет со дня ее рождения. 

Гости познакомились с этапами ее жизненного пути, 

становления творчества, услышали ее стихи в исполнении 

артистов театров и кино, посмотрели фрагмент фильма «Ключ 

без права передачи», где поэтесса сама читает свои 

стихотворения. 

 12 апреля 1961 года - этот день навсегда вошел 

в историю человечества. Весенним утром мощная ракета-

носитель вывела на орбиту первый в истории космический 

корабль «Восток» с первым космонавтом Земли - гражданином 

Советского Союза Юрием Гагариным на борту. За 1 ч 48 мин 

Юрий Гагарин облетел земной шар и благополучно 

приземлился в окрестности деревни Смеловки Терновского 

района Саратовской области. 

Специальную библиотеку посетили студенты Уфимского 

топливно – энергетического колледжа и рассказали нашим 

читателям о первом космонавте мира – Юрии Гагарине. 

 14 апреля в Уфимской коррекционной школе-

интернате №28 для слепых и слабовидящих обучающихся 
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прошла литературно-музыкальная встреча "Певец земли, поэт 

народа", посвященная к 85-летию со дня рождения поэта, 

переводчика, народного поэта Башкортостана Рами Гарипова. 

Несколькими днями раньше общественность Башкортостана 

вспоминала имя и дела выдающегося поэта Рами Ягафаровича 

Гарипова, который на протяжении всей своей не очень длинной 

творческой биографии защищал родной язык и прославлял свои 

истоки. 

 21 апреля Белебеевский филиал Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых 

совместно с местной организацией ВОС в рамках 

Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь 2017» 

провели единовременный показ полотен самодеятельного 

художника Руслана Ахмедова. 

Руслан Талгатович инвалид второй группы по зрению. 

Обучался в школе - интернате для слабовидящих. Окончил 

музыкальное училище. Начинал с акварели и карандаша, еще 

в школе начал писать маслом. Самодеятельный художник 

в 30 лет открывает в городе свою первую персональную 

выставку. Несколько раз выставляется с персональными 

выставками в городах Белебей, Уфа, участвовал с выставками в 

городах Самара и Пермь. За вклад в развитие народного 

искусства в городе Белебее удостоен звания лауреата городской 

премии им. Т. Шевченко.  

 «Уфимские библиосумерки 2017» прошли 

в Башкирской республиканской специальной библиотеке для 

слепых. «Новое прочтение» - тема этого года была 

представлена в специальной библиотеке 

«Тифлоэкопутешествием» и посвящена Году экологии и особо 

охраняемых природных территорий. 

Гости специальной библиотеки смогли познакомиться 

с выставками, поучаствовать в конкурсах. Завершилась акция 

награждением победителей, участников конкурсов 

праздничным концертом. 

 24 апреля в Белебеевском филиале Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых был 
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проведен информационный час по теме избирательного права. 

В ходе мероприятия сотрудники специальной библиотеки 

рассказали об избирательном праве каждого человека в нашей 

стране, о правовых ценностях и обязанностях. Читателям было 

предложено ответить на вопросы викторины, некоторые из них 

были в занимательной форме. В завершении мероприятия после 

подсчёта общего результата слово было предоставлено жюри. 

Призерами викторины стали: Пуртова Нина, Старостина 

Александра и Яруллин Ильгиз. 

 25 апреля в Башкирской республиканской 

специальной библиотеке для слепых прошел второй тур 

республиканского Конкурса «Выборы. Будь в теме!», 

проводимый совместно с Центральной избирательной 

комиссией РБ. 

Победителей данного тура определило компетентное жюри, 

ими стали: 

Ахметов Фарид – 3 место; 

Ангариков Владимир – 2 место; 

Абзгильдин Рустем – 1 место. 

Организаторы конкурса: Центральная избирательная 

комиссия Республики Башкортостан, Башкирская 

республиканская организация Общероссийской общественной 

организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общества слепых", Башкирская 

республиканская специальная библиотека для слепых. 

 28 апреля состоялась экскурсия для читателей 

Башкирской республиканской специальной библиотеки для 

слепых в Ботанический сад-институт Уфимского научного 

центра Российской академии наук. 

В ходе экскурсии наши читатели не только слушали рассказ 

экскурсовода, но и смогли тактильно познакомиться 

с некоторыми растениями, деревьями и цветами. 

Ощутить полное единение с природой помогал аромат 

некоторых растений. Как отметил экскурсовод, запахи 

некоторых растений влияют на эмоциональный состояние 

человека, порой снимают стресс. 
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 В Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых в преддверии празднования Дня Победы 

состоялся музыкально-поэтический вечер «Звенит Победой май 

цветущий!» 

В мероприятии приняли участие читатели библиотеки, 

члены клуба людей зрелого возраста «Наших лет золотые 

россыпи», участники праздничного концерта и организаторы 

мероприятия. Музыкальные номера чередовались чтением 

стихотворений поэтов огненных лет в исполнении читателей 

библиотеки. 

 В начале мая Белебеевский филиал Башкирской 

республиканской библиотеки для слепых совместно с местной 

организацией ВОС в рамках празднования Дня Победы 

организовали вечер - встречу с ветераном Великой 

Отечественной войны - Гареевым Габдрауком Саляховичем. 

В исполнении самодеятельных артистов культурно – 

реабилитационного центра инвалидов по зрению прозвучали 

песни, созданные в годы Великой Отечественной войны. 

 11 мая 2017 года состоялась выездная экскурсия 

читателей Башкирской республиканской специальной 

библиотеки для слепых в Республиканский музей Боевой 

Славы. 

Читатели познакомились с основными и специально 

адаптированными экспозициями музея.  

Сотрудники музея представили для тактильного осмотра 

ордена и медали, предметы военного быта и обмундирования.  

После экскурсии по музею читатели прогулялись по парку 

Победы и осмотрели площадку военной техники. 

 Ко дню рождения Константина Георгиевича 

Паустовского в Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых была развернута книжная выставка его 

произведений в форматах, доступных для слабовидящих 

и незрячих как в брайлевском, так и в звуковом вариантах. 

На выставке экспонируются издания из фондов специальной 

библиотеки. 
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 17 мая в Уфимской коррекционной школе-интернате 

№28 для слепых и слабовидящих обучающихся (УКШИ) 

прошел «Фестиваль народов Башкортостана». 

Фестиваль организован усилиями специалистов 

БГПУ им. М. Акмуллы, УКШИ №28 для слепых 

и слабовидящих обучающихся, Объединения учителей истории 

и обществознания Республики Башкортостан, Национального 

музея Республики Башкортостан, Башкирского 

государственного художественного музея им. М.В. Нестерова, 

Башкирской республиканской специальной библиотеки для 

слепых. 

Учащиеся поочередно представили основные 

национальности народов республики. Рассказывая о быте, 

культуре и традициях отдельно взятой национальности 

участники давали краткую историческую справку, 

сопровождающуюся песнями и танцами, игрой на музыкальных 

инструментах. 

 В мае в рамках празднования 72-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне Башкирская республиканская 

специальная библиотека для слепых провела конкурс чтецов 

«Стихи, опалённые войной…» 

В конкурсе приняли участие учащиеся уфимской 

специальной коррекционной школы-интерната № 28. 

Юные участники конкурса выбрали как известные 

классические, так и стихи малоизвестных авторов. 

Оригинальность исполнения, соблюдение ритма 

и выразительность чтения – это основные критерии оценки. 

В данном конкурсе - все победители и нет побежденных, но 

жюри отметило более яркие эмоционально-запоминающиеся 

выступления: 3-е место занял Евгений Чекалов, на 2-м месте 

оказался совсем юный участник Богдан Родионов и бесспорным 

лидером стал Азат Закиров. 

 В преддверии Пушкинского дня России и Дня 

русского языка, отмечаемого 6 июня в Башкирской 

республиканской специальной библиотеке, прошел 

литературный праздник «Путешествие в страну Лукоморье». 
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В нем приняли участие учащиеся МБОУ школы № 126 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Участники познакомились с работой специальной 

библиотеки, ее основными направлениями деятельности, 

отделами. В ходе викторины по произведениям А.С. Пушкина 

дети вспомнили героев бессмертных произведений, памятные 

и полюбившиеся строки из сказок, отгадали занимательные 

загадки, ответили на вопросы, связанные с творческим 

и жизненным становлением поэта. 

 В рамках методической деятельности Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых 6 июня 

2017г. на базе центральной библиотеки состоялась тифлосессия 

для работников библиотек ЦБС Мишкинского района 

«Доступность муниципальных библиотек для людей 

с ограничениями жизнедеятельности». 

Работники общедоступных библиотек района получили 

консультации по вопросам права на получение информации 

граждан с ограничениями жизнедеятельности в рамках 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; по доступу незрячих к информации 

в традиционном и виртуальном режиме; об особенностях 

обеспечения адаптивного и виртуального доступа незрячих 

пользователей к электронным книжным коллекциям. 

Были даны ответы на интересующие вопросы по теме 

тифлосессии. 

 8 июня в Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых в канун Дня России прошел 

литературно-музыкальный вечер «Навеки вместе!», 

посвященный 460-летию добровольного вхождения Республики 

Башкортостан в состав России. 

Для гостей была организована книжная выставка изданий, 

рассказывающих о культурном и историческом наследии 

русского и башкирского народов. 

Ведущие рассказали об исторических предпосылках 

и процессе вхождения башкирского народа в состав России. 
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Гости прослушали песни российских композиторов 

и смогли увидеть русские и башкирские народные танцы 

в исполнении самодеятельных артистов Дома культуры 

Республиканского центра народного творчества и Клуба людей 

зрелого возраста "Наших лет золотые россыпи". 

Вечер завершился общением за чайным столом. 

ВЕСТИ ВОС 

В соответствии с программой Башкирской республиканской 

организации  ОООИ ВОС «Реабилитация инвалидов по зрению 

на 2017 год», планом проведения социокультурных  

мероприятий  на 2017 год и в целях дальнейшего повышения 

уровня реабилитационной работы средствами культуры 

и искусства, на предприятиях и местных организациях в первом 

полугодии 2017 года были проведены республиканские 

реабилитационные мероприятия:  

19 февраля 2017 года в помещении Дома культуры РЦНТ 

МК РБ проходил Республиканский конкурс поэтического 

мастерства «Вдохновение», посвященный Году экологии в РФ 

и РБ, а также  юбилеям  русских, зарубежных и башкирских 

поэтов. 

 С 17 по 18 марта 2017 года в г. Казань проводился второй 

Всероссийский фестиваль настольных игр ВОС «Игровая 

кладовая», в котором и в этом году приняли участие члены 

ВОС Уфимской городской МО ВОС Горбунов Максим 

Михайлович, Меркулов Артём Александрович и Ситдиков 

Кирилл Алексеевич. 

 Не смотря на то, что команда Башкирской РО показала 

отличную игру, по итогам мы получили лишь поощрительную 

премии и дипломы за участие, которые вручила Татарская 

РО ВОС всем участникам Фестиваля. 
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 4 марта 2017 года БРО ОООИ ВОС совместно с ДК РЦНТ 

МК РБ провели Республиканский конкурс среди женщин 

с ограниченными возможностями по зрению «Леди ВОС-2017», 

посвященный Году экологии. 

Конкурс проводился для всесторонней реабилитации 

инвалидов по зрению средствами культуры и искусства, 

развития самодеятельного творчества среди женщин. 

Целями и задачами конкурса являются: раскрытие 

творческого потенциала инвалидов, повышение уровня 

исполнительского мастерства, привлечение внимания 

общественности к проблемам женщин с инвалидностью 

и формирование позитивного общественного мнения 

об инвалидах по зрению. 

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 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 
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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».  

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. 

С 4 по 6 марта 2017 года в столице нашей республике – 

в г. Уфа, Фонд развития творчества «Страна талантов» 

проводил Международный фестиваль-конкурс «Мой путь». 

От Башкирской республиканской организации ОООИ ВОС 

в данном Фестивале-конкурсе приняла участие инвалид 

по зрению, член Уфимской городской МО БРО ОООИ ВОС 

Шаймарданова Юлия Павловна, которая заняла первое место. 

25 марта 2017 года  БРО ОООИ ВОС совместно 

с ДК РЦНТ МК РБ провели Республиканский конкурс 

музыкального искусства имени Салавата Низаметдинова среди 

инвалидов по зрению, который был посвящен 60-летию со дня 

рождения талантливого башкирского композитора. 
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В творческом состязании приняли участие более 

70 человек из городов Уфа, Белебей, Белорецк, Октябрьский, 

Стерлитамак, Сибай и Мелеуз. 

По итогам конкурса в номинации вокальное исполнение 

среди хоровых коллективов первое место удостоился народный 

хор русской песни «Родные просторы» (г. Белебей), третье 

место – хор ветеранов «Агидель» (г. Уфа).  

Среди вокальных ансамблей лучшим стал народный женский 

вокальный ансамбль «Сударушка» (г. Уфа), второе место занял 

мужской вокальный ансамбль «Гармония» (г. Белебей) и третье 

место досталось народному женскому ансамблю «Умырзая». 

Среди инструментальных исполнителей были отмечены 

ансамбль «Шатлык» (г. Уфа), который занял третье место; 

второе место досталось солисту Фанису Кутлузаманову 

(г. Стерлитамак). 

Вокальный дуэт Линара Бикмурзина и Марины Ивановой 

удостоился второго места (г. Уфа) и третье место досталось 

дуэту Михаила Бородина и Татьяны Зиганшиной 

(г. Октябрьский). 

Среди солистов-вокалистов первые места жюри, по праву, 

присудило Лейсан Нурыевой и Юлии Шаймардановой (г. Уфа). 

Вторые места – Линар Бикмурзин (г. Уфа) и Нафиса 

Кильченбаева (г. Стерлитамак). Третьи места заняли 

Азат Искужин (г. Сибай) и Минзера Мулюкова 

(г. Стерлитамак). 

Участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе 

творчества детей и подростков с нарушением зрения 

«Солнечная стрекоза», г. Пермь. 

25 марта 2017 года в Частном Учреждении Культуры 

«Культурно-спортивном реабилитационном центре ПКО ВОС» 

г. Пермь проводился Межрегиональный фестиваль-конкурс 
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творчества детей и подростков с нарушением зрения 

«Солнечная стрекоза». 

От Башкирской республиканской организации в Фестивале 

приняли участие: Ирина Помыкалова (г. Уфа) – игра 

на музыкальных инструментах, фортепиано, Никита Деблик 

(г. Уфа) - игра на музыкальных инструментах, баян), Арсений 

Холмов (г. Стерлитамак) – игра на музыкальных инструментах, 

баян, Яна Шамиева (г. Нефтекамск) – вокал. 

По итогам Фестиваля первое место заняли Ирина 

Помыкалова и Арсений Холмов, второе – Никита Деблик 

и третье место – Яна Шамиева. 

Все участники Фестиваля занимаются в детской 

музыкальной школы № 1 имени Наримана Сабитова. 

8 апреля 2017 года в Доме культуры Республиканского 

центра народного творчества, при поддержке 

благотворительного фонда «Урал», проводился 

Республиканский фестиваль «Музыки трепетные звуки», 

в котором приняли участие более 45 человек - инвалидов по 

зрению из городов Уфа, Белебей, Стерлитамак, Учалы, 

Белорецк. 

По итогам Республиканского фестиваля в конкурсе 

академического вокала «Гармония» первое место занял 

Грызлин Валерий (г. Белорецк), второе место Мусина Светлана 

(г. Уфа) и третье место досталось Ахмаевой Альфие (г. Уфа). 

В конкурсе «Романса упоительные звуки» первое место 

жюри, по праву, присудило Сапаровой Татьяне 

(г. Стерлитамак), второе место Шаймардановой Юлии (г.Уфа), 

а третье место разделили между собой Киселева Надежда 

(г.Белорецк) и Иванова Марина (г.Уфа). 

Так же жюри отметило Агишева Вадима (г. Белебей) 

в номинации «Приз зрительских симпатий», Зарипову Елену 
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(г. Белебей) в номинации «Романс как порыв души», 

Бессольцеву Наталью (г. Уфа) в номинации «Лучшее 

исполнение классического романса». 

На протяжении многих лет Латипова Надежда Михайловна 

вносит большой вклад в социально - культурную работу 

с инвалидами по зрению, в том числе занимается подготовкой 

конкурсантов к многочисленным конкурсам и фестивалям, 

а так же аккомпанирует участникам на самих выступлениях, 

и поэтому жюри признало ее «Лучшим концертмейстером». 

На фестивале царила теплая и дружелюбная атмосфера, 

что помогло перебороть конкурсантам волнение перед 

выступлением и на отлично воспроизвести запланированные 

музыкальные произведения, а жюри компетентно оценило 

выступления участников. 

22 апреля 2017 года в помещении Дома культуры РЦНТ 

МК РБ, благодаря финансовой поддержке благотворительного 

фонда «Урал», Башкирская республиканская организация 

ОООИ ВОС провела Республиканский конкурсно – игровой 

фестиваль для детей «Звёздочки ВОС». 

В Фестивале приняли участие дети из городов Белебей, 

Бирск, Нефтекамск, Мелеуз, Сибай и Уфа, в их числе и ученики 

МБУДО Детской музыкальной школы № 1 им. Н. Сабитова 

ГО г. Уфа РБ.  

Открытие Фестиваля состоялось в виде яркой 

и оригинальной сценкой на экологическую тематику. 

Артисты ДК РЦНТ (Марина Иванова, Ильдар Мансуров, 

Елена Мурашова и Ленар Бикмурзин) порадовали участников 

своим талантом, актёрским мастерством и позитивным 

настроением. 

Программа Фестиваля была представлена сольными 

выступлениями: танцы, стихи, вокальные произведения.  
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По итогам Фестиваля участники были награждены 

почётными грамотами и ценными призами. 

12-13 мая 2017 г. в г. Челябинск на базе ЧОРКСЦ ВОС 

прошел Всероссийский академический фестиваль ВОС 

«Гармония». В фестивале приняли участие представители 8-ми 

региональных организаций ВОС: Башкирской, Омской, 

Пермской, Ростовской, Свердловской, Удмуртской, 

Челябинской, Якутской. Башкирскую РО представляли: 

Красноперов Сергей Геннадьевич, Мусина Светлана 

Вячеславовна и Грызлин Валерий Николаевич. 

По итогам Фестиваля в номинации «Солисты-вокалисты» 

первая премия присуждена Сергею Красноперову, вторая – 

Светлане Мусиной и третья – Валерию Грызлину.  

А Надежда Михайловна Латипова, которая сопровождала 

наших участников и, благодаря высокому профессионализму, 

помогла нашим победителям завоевать все призовые места, 

была удостоена второго места в номинации 

«Лучший концертмейстер».  

25 мая 2017 года в ГБОУ Уфимская коррекционная школа 

– интернат № 28 для слепых и слабовидящих обучающихся 

прошел традиционный реабилитационный праздник 

школьников-выпускников «Последний звонок 2017».  

Башкирская РО ВОС, при финансовой поддержке 

Благотворительного фонда «Урал», оказала содействие 

в оформлении актового зала для проведения 

реабилитационного социально-культурного мероприятия.  

Председатель Башкирской ВОС – Ю. Н. Акшенцов 

пожелал выпускникам всех благ, успехов и всего самого 

доброго.    

С 29.05.2017г. по 03.06.2017гг. в г. Санкт – Петербург член 

ВОС Уфимской ТМО, инвалид по зрению второй группы 
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Шайхуллин Руслан Рафаилович и председатель Дюртюлинской 

МО ВОС Салимов Марат Нилевич приняли участие 

в IV Всероссийском образовательном молодежном форуме 

ВОС. 

На форум прибыли участники из 45 регионов России. 

В рамках Форума  состоялся круглый стол, в рамках которого 

любой желающий мог задать вопрос руководству общества 

слепых. Прошли семинары по социальному 

предпринимательству. Менеджер по проектам Центра развития 

некоммерческих организаций Анна Ганина вместе 

со слушателями курса привела примеры успешных бизнес-

проектов в социальной сфере 

Участники форума посетили семинар по развитию 

управленческих навыков, на котором были освещены основные 

принципы создания команды и грамотного управления ей.  

Также в рамках IV Всероссийского образовательного 

молодёжного форума ВОС прошла спортивная версия 

интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». Кроме этого 

прошла презентация звукового дартса, творческий фестиваль 

и практикум по социальной журналистике.  

По итогам Форума участники получили сертификаты. 

01 июня 2017 года в ДК РЦНТ МК РБ проводилась  

конкурсно - развлекательная программа, посвященная 

Дню защиты детей «Планета  Добра», в которой приняли 

активное участие дети – инвалиды и дети членов БРО ВОС 

и БРО ВОИ. 

Баба Яга и Леший пригласили детей на представление 

«Лесная сказка», посвященное Году Экологии.  

Герои сказки (артисты ДК РЦНТ – инвалиды по зрению), 

своим примером, научили детей беречь и сохранять родную 

природу. Праздник продолжила студия молодежного центра 
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«Молодое творчество» комитета по молодежной политики 

г.Уфы с вокально - хореографической программой 

«Здравствуй лето». Получился интересный, веселый 

разноцветный праздник с веселыми играми, познавательными 

викторинами и танцевальным флешмобом. 

Всем участникам нашего праздника были вручены сладкие 

призы, а победителям конкурсов и викторин - сувениры. 

На мероприятие пришло более 200 детишек и более 

30 юных артистов, участников праздничного концерта. 

С 14 по 24 июня 2017 года в г. Волоколамск (Московская 

область) на базе ЦРС ВОС прошел обучающий курс для 

руководителей и специалистов РО, ООО, учреждений ВОС по 

вопросам формирования безбарьерной среды для инвалидов по 

зрению. От Башкирской республиканской организации ОООИ 

ВОС обучение прошли инвалиды по зрению, председатель 

Дюртюлинской МО ВОС Салимов М. Н. и член ВОС Уфимской 

городской МО ВОС, инвалид по зрению, специалист 

по доступной среде, член общественной инспекции по делам 

инвалидов при Министерстве труда и социальной защиты 

населения РБ Гильманшин Р. Р.  

С 24 по 25 июня 2017 года в городе Омске  будет 

проводиться Всероссийский конкурс ВОС «Романса 

упоительные звуки». От нашей организации в Конкурсе примут 

участие инвалиды по зрению первой группы, член ВОС 

Белорецкой МО ВОС Грызлин Валерий Николаевич и член 

ВОС Стерлитамакской МО ВОС Сапарова Татьяна 

Валентиновна. 

С 14-16 июля 2017 года в районе г. Белорецк 

РБ Башкирская республиканская организация ОООИ ВОС 

планирует проведение Чемпионата Республики Башкортостан  

по туризму среди инвалидов по зрению в 2017 г. 
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Реабилитационные мероприятия были проведены, 

благодаря  Благотворительному фонду «Урал», который 

на протяжении многих лет финансирует наши 

реабилитационные социокультурные и спортивные 

мероприятия. 

Специалисты Башкирской республиканской организации 

ОООИ ВОС и работники Дома культуры РЦНТ МК РБ 

творчески подошли к проведению реабилитационных 

мероприятий.  

Все социокультурные реабилитационные мероприятия 

прошли в тёплой дружеской атмосфере. 

По итогам мероприятий жюри каждый раз проводил 

заседания с руководителями и участниками конкурсов 

и фестивалей. В торжественной обстановке победители 

и призёры награждались грамотами, дипломами и памятными 

подарками. 

 Мероприятия освещались в средствах массовой 

информации, на официальном сайте Башкирской 

республиканской организации ОООИ ВОС и на «Радио ВОС».   

По материалам сайта БРО ВОС.  

НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

В Швейцарии разработали 

 планшет для слабовидящих 

В устройстве размером 12 на 15 сантиметров находится 

192 небольших кнопки, которые способны подняться 

и опуститься за несколько миллисекунд. «Дисплей» может 

формировать изображения и шрифт Брайля. Подобно экранам 

с технологией электронных чернил, кнопки устройства могут 
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оставаться в определенном положении и в выключенном 

состоянии.   

С помощью устройства незрячие или слабовидящие 

пользователи смогут ознакомиться с планом местности и, 

например, приблизить участок карты, указывают в EPFL. 

Отмечается, что кнопки устройства смогут вибрировать 

и определять нажатие. Кроме того, устройство оборудовано 

Bluetooth и может быть подключено к компьютерам 

и планшетам.  

 
«Планшет будет передавать графическую информацию 

в реальном времени, и его пользователи смогут получить схему 

комнаты или улицы перед тем, как на нее попадут», — 

рассказал доцент EPFL Герберт Шэа. Он не назвал цену 

разработки устройства, указав, что его производство «не будет 

дорого стоить».   

Планшет уже протестировали слабовидящие пользователи, 

отмечают в EPFL. «Когда слабовидящим требуется отправиться 

в новое место, им необходима белая трость и GPS с аудио-

командами. Устройство с GPS говорит, когда нужно 

поворачивать. Однако у слабовидящих нет возможности 
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проверить эту информацию или же представить карту 

местности в голове. Эта технология повысит нашу 

независимость», — рассказал Дэнис Марэ, испытавший 

устройство.  

Планшет может быть использован и в образовании — его 

смогут использовать для объяснения материала, добавляют 

в EPFL. «Например, на уроках геометрии планшет может быть 

подключен к электронной доске. Он мгновенно будет 

передавать все формы, которые на доске изобразит учитель», — 

отметил Герберт Шэа.  

Сейчас устройство проходит тесты в Польше и Италии 

в рамках европейского проекта по созданию вспомогательных 

устройств для незрячих и слабовидящих BlindPad. 

В начале января 2017 года стартап Blitab представил 

планшет для слабовидящих и незрячих пользователей. Гаджет 

представляет собой планшет на ОС Android, подключенный 

к дисплею Брайля: на его мембрану давит жидкость, которая 

поступает по каналам. Ориентировочная стоимость 

устройства — $500.  

Inc. писал о том, что технологии виртуальной реальности 

адаптируются под зрение каждого пользователя. Исследователи 

из Стэнфорда и Дартмундского колледжа реализовали эту идею 

с помощью жидкостных линз.   

В Швейцарии разработали планшет для незрячих 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://incrussia.ru/news/v-shveytsarii-razrabotali-planshet-dlya-

slabovidyashchikh/ 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Представляем вашему вниманию стихотворения юного 

самодеятельного поэта Алины Ахметшиной. Она является 



  23 

 

нашей активной читательницей, участвует в мероприятиях, 

проводимых библиотекой.  

 

Миңә булған һөйөүеңде 

Һөйөүемде йәшергән дә кеүек, 

Йәшергән дә кеүек күҙемде. 

Һуң яратҡас ниңә ҡурҡырға? 

Аңлай алмайым шул үҙемде. 

 

Икеләнмә, бер ҙә икеләнмә! 

Уйнайҙыр был һистәр менән-тип 

Уйнамайым, ләкин уйлайым мин- 

Һөйөү йәшерен хистер- тип 

 

Уның ҡарау юғары хис 

Ысын булырға тейеш. 

Бар ғәләмгә күренергә түгел, 

Бер-береңдә тойолорға тейеш 

 

Һиңә булған һөйөүемде 

Күрһәтерлек түгел ул 

Бөтә йәнем, бар булмышым 

Һине тойоу, һине яратыу 

 

Иртә менән уйҙар һинең хаҡта 

Улар миңә көн дә юл аса. 

Осрашыуҙа һине күрү менән 

Ҡолас йәйеп йөрәк күҙ кыҫа... 

 

Атай 

Зәңгәр күҙҙәреңдә йәшен уты 

Балҡып яна ине һәр ваҡыт 

Ҡулларыңда ҡорос ныҡлығы 

Ҡурҡыттыра ине ҡай ваҡыт 

 

Атай, һинең моңло тауышың, 
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Гармун уйнауҙарың хәтерҙә 

Ораторҙай оҫта һөйләүҙәрең 

Ҡолағымда “зыңлай” хәҙер ҙә 

 

Гений булып тыуғанһыңдыр, 

Әммә һуғыш һине һындырған 

һындырған да бер сүп һымаҡ 

Яҙмыш диңгеҙендә ҡалдырған 

 

Бер үҙеңә нисә талант булған 

Бар Союзға “Йондоҙ” булырлыҡ, 

Әммә йәш сағыңда юлдарың 

Афған яҡтарына киткән боролоп. 

 

Ғүмереңде саҡ уратһын үткәс, 

Көтмәгәндә киттең гүрҙәргә 

Егет сағың башҡа төрлө булһа 

Эх! Менер инең, атай үрҙәргә... 

 

Был ерҙә һин йондоҙ булалманың 

Ишетмәнең ихлас алҡштар 

Хәҙер инде бөтә таланттарың 

Бер һур йондоҙ булып балҡыйҙыр 

 

Әллә ҡайҙан һеҙҙе танырлыҡ 

 

Остазым Салауат ағай Низаметдинов иҫтәлегенә 

 

Яралғанһың, ахыры, һин моңдан, тип 

Бер шағирә шиғыр арнаған. 

Ысынлап та, тотош моңдан ғына 

Булмышығыҙ һеҙҙең яралған. 

 

Моң шәлкеме һибелә йырығыҙҙан,  

Бөтәһе лә яҡын күңелгә. 

Һеҙҙең кеүек бөйөк ижадсылар 

Юҡтыр хатта донъя йөҙөндә. 

 

Йөрәк ярып сыҡҡан ижадығыҙ 
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Йөрәктәрҙә мәңге ҡалырлыҡ. 

Бер нотаһын ғына ишетһәң дә, 

Әллә ҡайҙан һеҙҙе танырлыҡ.  

 

Өҙөлдө моңло ғүмер 

 

Изге айҙың тыныс бер төнөндә 

Моңло ғүмер ҡапыл өҙөлдө. 

Йән тетрәткес хәбәр ишетеүҙән 

Үҙәккәйем минең өҙөлдө. 

 

Арабыҙҙан китте шундай кеше: 

Йәшнәп кенә йәшәр мәлендә. 

"Мин һаман да ун һигеҙҙә" тиеп, 

Уйнап-көлөп, йырлар йәшендә. 

 

Һеҙ булмағас, моңдар етем ҡалды, 

Яңы йырһыҙ нисек йәшәргә?! 

Үҙегеҙ юҡ, ә йырығыҙ яңғырай, 

Күҙҙәр тула ҡайнар йәштәргә. 

 

Ниңә шулай ҡапыл иртә китеп, 

Йөрәктәргә яра һалдығыҙ? 

Эй, остазым, ябай, бөйөк булып 

Күңелдәрҙә генә ҡалдығыҙ. 

 

Төштәремә кереп хушлаштығыҙ 

 

Төштәремә кереп хушлаштығыҙ 

Фани донъяларҙан уҙғанда. 

Һеҙ бит мине гел дә йыуаттығыҙ 

Илар мәлдә, күңелем тулғанда. 

 

Һеҙ киткәнгә күпме ваҡыт үтте, 

Тик булмай бит һаман ышанып. 

Нисек? Ниңә? Ошо һорауҙарҙан 

Бер нисек тә булмай бушанып. 

 

Һеҙ киткәс тә шундай бушлыҡ ҡалды 
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Ул бушлыҡты бер кем ҡапламай. 

Ниңә шулай талант иртә китә? 

Күңел һаман шуны аңламай.  

 

"Юҡ" тигәнгә йөҙ ҡат үкенәм 

 

Яҡшылыҡҡа әйткән һүҙегеҙгә 

Үҙһүҙләнеп "юҡ" тип өндәштем. 

Үкендерә: һеҙҙең кәңәштәргә 

Ҡолаҡ һалмайынса аҙаштым. 

 

Килгәнемдә һеҙгә һорау менән 

Ихлас итеп яуап бирҙегеҙ. 

Үҙегеҙ мохтаж күңел йылылығын 

Кешеләргә бүлә белдегеҙ. 

 

Эй, үкенәм хәҙер һеҙҙең һүҙҙе 

Тыңламайса "юҡ" тип әйткәнгә. 

Алға әйҙәр кеше — хәҙер һеҙ юҡ, 

Барыһы ла ҡалды үткәндә. 

 

Донъям яҡты 

 

Маңлай күҙҙәре күрерме, 

Күңел күҙең булмаһа? 

Күҙ нурҙарың ҡайтыр микән, 

Яҙмыш уны урлаһа? 

 

Күрмәһәм дә яҡтылыҡты, 

Йәшәүемдән йәм табам. 

Моңло күңел ижад итә, 

Ә мин шунан дәрт алам. 

 

Һәр көн һайын уянам да 

Сәләмләйем ҡояшты. 

Күңелемдә минең – ҡояш, 

Шуға донъям яп-яҡты. 
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

Если Ваш ребенок на пределе 

(как родители могут научить детей с проблемами зрения 

справляться со стрессами) 

 

Каждый ребенок имеет право на особую заботу и помощь 

от нашего общества. Но есть дети, которые требуют 

повышенного к ним внимания. Это дети с проблемами зрения. 

Не следует  думать, что дети свободны от стрессов, и серьёзные 

проблемы обходят их стороной. Детские тревоги также 

мучительны для них, как для взрослых – сломанный кран или 

неприятности на работе. 

Каждому родителю, сталкиваясь с ребенком, который 

переживает определенный эмоциональный стресс необходимо 

научиться определять наличие симптомов стрессового 

состояния у детей и овладеть набором специальных приемов 

и технологий для работы с такими детьми.  

Именно родители  должны первыми протянуть руку 

помощи и научить своих детей простым приёмам борьбы со 

стрессом. Нужно показать детям, что именно родители всегда 

готовы серьёзно выслушать накопившиеся детские проблемы,  

разделить тревоги любимого человечка. 

ВАЖНО! Научить детей справляться с напряжением  в первые 

минуты стресса.  

Для целостного психологического понимания ситуации 

рассмотрим более подробно каждый кризисный период.  

1 период — родители узнают, что их ребёнок — с проблемами 

по зрению. Это может произойти в первые часы или дни после 

рождения ребёнка, и тогда вместо радости родителей ожидает 

огромное горе от разом рухнувших надежд.  

2 период – о том, что ребенок не такой, как все остальные 

дети, родители могут узнать в первые 3 года его жизни.  

3 период – ребенком переживается психофизиологический 

и психосоциальный возрастной кризис, связанный 

с ускоренным и неравномерным созреванием костно- 
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мышечной, сердечно-сосудистой и половой систем, 

стремлением к общению со сверстниками и самоутверждению. 

У ребенка активно формируются самооценка и самосознание. 

В этот сложный для него период ребенок постепенно осознает, 

что он — не такой как все..  

4 период — это период юношества ребенка, когда остро 

встают вопросы по формированию его дальнейшей жизни 

и связанных с этим вопросов получения профессии, 

трудоустройства, обзаведения семьей. Родители все чаще 

задумываются о том, что же будет с ребенком, когда их не 

станет.  

Что же делать? В кризисной обстановке человеку, 

нуждающемуся в помощи, необходимо уделять внимание, не 

оставлять его одного. Даже если он не хочет или не может идти 

на контакт, необходимо, чтобы кто-то находился рядом, 

и лучше, если таким человеком окажется близкий родственник. 

Однако не всегда родные, друзья могут понять состояние 

родителей, на долю которых выпало нелегкое испытание. 

В этом случае помочь преодолеть сложный период родителям 

может психолог или те родители, у которых ребёнок с похожим 

отклонением в развитии и они успешно преодолели трудный 

период. Родителям можно посмотреть на эту ситуацию с другой 

стороны: возможность пересмотреть свою жизнь, свои 

ценности и перспективы, собрать всю свою силу, волю 

и полюбить ребенка таким, какой он есть; жить вместе с ним, 

дарить ребенку тепло, заботу и внимание, радоваться жизни 

и помогать другим мамам и папам с такими же проблемами 

обрести душевное равновесие.  

Психологи рекомендуют: в стрессовых жизненных 

ситуациях, как минимум, всегда есть три варианта: 

 1. Оставить все как есть, или что-то изменить;  

 2. Изменить свое поведение, привычки, взгляды, установки 

или изменить обстоятельства, в которых возникла проблема;  

 3. Если нельзя изменить обстоятельства, то можно изменить 

отношение к обстоятельствам, то есть принять их как 

необходимую данность:  как урок, который необходимо 
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пройти;  как катализатор внутриличностных ресурсов 

и возможностей;  как нечто позитивное, которое содержится 

в том, что пока воспринимается как негатив.  
 

Рекомендации родителям, имеющим детей 

с ограниченными возможностями зрения:  

1. Никогда не жалейте ребёнка из-за того, что он не такой, как 

все.  

2. Дарите ребёнку свою любовь и внимание, но не забывайте, 

что есть и другие члены семьи, которые в них тоже нуждаются.  

3. Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье 

не чувствовал себя “жертвой”, отказываясь от своей личной 

жизни.  

4. Не ограждайте ребёнка от обязанностей и проблем. Решайте 

все дела вместе с ним.  

5. Предоставьте ребёнку самостоятельность в действиях 

и принятии решений.  

6. Не бойтесь отказать ребёнку в чём-либо, если считаете его 

требования чрезмерными.  

7. Чаще разговаривайте с ребёнком. Помните, что ни 

телевизор, ни радио не заменят вас.  

8. Не ограничивайте ребёнка в общении со сверстниками.  

9. Не отказывайтесь от встречи с друзьями, приглашайте их 

в гости.  

10. Общайтесь с семьями, где есть дети-инвалиды. 

Передавайте свой опыт и перенимайте чужой.  

11. Помните, что когда-нибудь ребёнок повзрослеет и ему 

придётся жить самостоятельно. Готовьте его к будущей жизни, 

говорите с ребенком о ней.  

  12. Для того чтобы эмоционально разрядить ребенка, 

предложите ему различные игры. Ниже можно ознакомиться 

с описанием некоторых из них. 

Упражнения на релаксацию 
        «Игра с песочком». Ребенок должен сесть на стульчик, 

упершись в его спинку. Он должен представить себе, что 

находится на берегу речки с сыпучим и прохладным песком. 

Малыш, закрыв глаза, на глубоком вдохе должен словно 
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набрать его в кулачок. Пальцы необходимо как можно крепче 

сжать. В таком положении ребенок должен посидеть 

некоторое время. При выдохе воображаемый песок необходимо 

медленно «высыпать» на колени. По окончании упражнения 

руки следует «уронить» вдоль туловища. 

        «Дудочка». Это упражнение позволит малышу расслабить 

мышцы лица. Ребенок должен представить себе, что держит 

в руках дудочку. Для «игры» на инструменте малышу 

необходимо предложить набрать как можно больше воздуха 

в легкие, а затем вытянуть губы трубочкой и произносить 

длинный звук «у-у-у». 

        «Солнечный зайчик». Выполнение этого упражнения 

также способствует расслаблению лицевых мышц. Малыш 

должен представить, что лучик солнца «гуляет» по его личику. 

Сначала яркий «зайчик» прыгает на его глазки – их нужно 

зажмурить. Потом лучик перебирается на щечку, лобик, 

носик, рот и подбородок. Этого игривого «зайчика» малышу 

нужно ласково погладить. 

        «Сосулька». При выполнении данного упражнения 

достигается релаксация мышц всего тела. Родитель предлагает 

ребенку представить себя в роли сосульки, закрыв глаза и встав 

с поднятыми вверх руками. В такой позе следует находиться 

одну-две минуты. Затем пусть представит, как медленно тает 

сосулька, согретая теплыми солнечными лучами. При этом 

следует расслабить кисти рук, а после этого мышцы шеи, плеч, 

туловища и ног. Одновременно могут быть применены тексты 

для релаксации. Например «Под крышей нашего дома сосулька 

висит. Солнышко пригреет, она растает и упадет». 

 Для детей такая «игра» будет наиболее интересна.  

       «Прогулка». При выполнении данного упражнения ребенок 

сидит на стуле.  Для напряжения мышц он должны 

приподнимает ноги и, не касаясь пола, «побегает» 

и «походит». И в это время могут быть использованы тексты 

для релаксации. Например: Собрались мы погулять. Поскорей, 

не отставать! Все немного побежали, ножки наши подустали. 

Мы недолго посидим, ну а после поглядим. 



  31 

 

«Кто сдержан – тот умён». Попросите ребёнка представить 

приятное состояние, связанное с отдыхом: будто он гладит 

собаку или любимую кошку, сидит у папы на коленях, нежится 

на морском песочке и т.д. Помогите ему вообразить как можно 

больше реальных деталей      этой картинки. Чтобы она стала 

ясной и запомнилась. 

« Кто собою не управляет, тот и другого на разум не 

наставит.»                     
Объясните ребёнку. Что когда он очень взволнован, надо 

глубже и медленнее дышать и попытаться вызвать в памяти 

приятную картинку из жизни. 

«Кто гнев свой одолевает, тот крепок бывает». Попросите 

ребёнка медленно глубоко вздохнуть, как будто он втягивает 

в себя воздух через ноги. Следующий шаг: он должен 

выдохнуть из себя «стрессовый» воздух и вместе с ним чувство 

напряжения. 

«Глупый киснет, а умный всё промыслит» Научите малыша 

расслаблять напряжённые мышцы во всех случаях, когда 

возникает дискомфорт или стресс. Пусть ребёнок представит 

себя туго  надутым воздушным шариком. А теперь развяжет 

верёвочку и представит, как шарик спускается. (На выдохе:  

с-с-с-с-с.) 

« Трудностей избегаешь – о счастье не знаешь.» При сильном 

нервно- психическом напряжении  ребёнок может выполнить 

20-30 приседаний либо  15-20 прыжков на месте. 

        Применяемые тексты для релаксации должны помочь 

малышу в создании необходимого образа, что позволит ему 

наиболее эффективно расслабиться. 
 

Товарищи родители! 
 

Всегда помните о том, что рано или поздно Ваши усилия, 

стойкое терпение и непомерный труд в воспитании Вашего 

ребенка будут обязательно вознаграждены! 
 

                                                         Педагог-психолог  

                                                         Попова О.Г.  
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

ИЗДАНИЯ БРСБС 

Книги по Брайлю 

Гайсина, Р. Путешествие капельки нефти: рассказы, стихи, 

загадки. - 1 кн. 

Заман (Время). 2017. № 1: ежеквартальный журнал БРСБС. 

- 1 кн. 

Залог безопасности. Основные правила 

жизнедеятельности для детей с нарушениями зрения: 

методическое пособие / сост. Г. Мурзагильдина. - 1 кн. 

Путешествие по городам и районам Башкортостана: от 

А до Я (Абзелиловский, Альшеевский, Архангельский, 

Аскинский, Аургазинский): пособие с рельефно-графическими 

иллюстрациями. - 1 комплексная кн. - (Башкортостан на 

кончиках пальцев). 

Книги на дисках 

Заман (Время). 2017. № 1: ежеквартальный журнал / чит. 

И. Борисевич. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время 

звучания: 1 ч. 40 м. 

Миркин Б. М. Экология и устойчивое развитие Республики 

Башкортостан: учебное пособие / чит. Г. Евдищенко. - Время 

звучания:13 ч. 43 м. 

Салимов М. Ш. Президентский кот: рассказы, фельетоны, 

юморески / чит. автор. - Время звучания: 4 ч. 10 м. 

Уроки реабилитации. 2017. Вып. 5: аудиосборник / чит. 

А. Баязитова. - Время звучания: 1 ч. 40 м. 

Фильм с тифлокомментариями БРСБС 

Енмеш "Настырный": короткометражный 

художественный фильм с тифлокомментариями: на баш. яз.; 

субтитрами: на рус. яз.; киностудия "Башкортостан"; 2010 / 

режиссер А. Аскаров; в ролях Г. Мамбетов, Р. Таульбаева, 
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Г. Аскаров, Р. Расембетов и др.; тифлокомментатор 

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

звучания: 21 м. 48 сек. 

ИЗДАНИЯ ДРУГИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ 

Книги по Брайлю 

Художественная  литература 

Алешковский, П. Крепость: роман. - 8 кн. 

Андреев, Л. Петька на даче: рассказы. - 1 кн. 

Борисова, А. Бел-горюч камень: роман. - 5 кн. 

Будогоская, Л. А. Повесть о рыжей девочке. - 2 кн. 

Донцова, Д. А. Я очень хочу жить. Мой личный опыт. - 3 кн. 

Исигуро, К. Погребенный великан : роман : пер. с англ.. - 5 

кн. 

Казанцева, А. Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас 

делать глупости. - 4 кн. 

Кизима, Г. Огород для тех, кому за... без лишних усилий. - 2 

кн. 

Лермонтов, М. Ю. Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца: стихотворения. - 1 кн. 

Маяковский, В. В. Стихотворения; Стихи детям; Облако в 

штанах: стихотворения. - 1 кн. 

Монастырская кухня: научно-популярное изд. - 2 кн. 

Некрасов, Н. А. Железная дорога; Размышления 

у парадного подъезда; Мороз Красный нос; Кому на Руси жить 

хорошо: поэмы. - 1 кн. 

Нестерова, Н. Жребий праведных грешниц. Сибиряки: 

роман. - 4 кн. 

Обручев, В. А. Плутония: роман. - 5 кн. 

Пушкин, А. С. Полтава; Медный всадник; Песнь о Вещем 

Олеге; Борис Годунов: поэмы. - 2 кн. -  
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Родионов, А. В. Лекарства. Как выбрать нужный 

и безопасный препарат: научно-популярное изд. - 2 кн. 

Родная природа. Зима. Лето. Осень. Весна: стихи русских 

поэтов для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

- 4 кн. 

Толстой, Л. Н. Война и мир: роман: в 4 т. Т. 1. - 7 кн. 

Яхина, Г. Зулейха открывает глаза: роман: пер. с татар. - 6 

кн. 

Музыка 

Белошицкий, А.  Сюита № 3 "Испанская": для баяна. - 1 кн. 

Григ, Э.  Соната № 3 для скрипки и фортепиано до минор. 

Соч. 45. - 1 кн. 

Фортепианные пьесы в четыре руки. Вып. 2. Русские 

композиторы. - 1 кн. 

Альманахи и сборники 

В мире музыки. 2017. Сб. 1: альманах. - 1 кн. 

Детское чтение. 2017. Сб. 1: сборник. - 4 кн. 

Для вас, женщины. 2017. Сб. 1: альманах. - 1 кн. 

Знание. 2017. Сб. 1: научно-популярный альманах. - 3 кн. 

История и личность. 2017. Сб. 1: альманах. - 4 кн. 

Культура и здоровье. 2017. Сб. 1: альманах. - 2 кн. 

Легкое чтение. 2017. Сб.1: альманах. - 4 кн.. 

Литературные чтения. 2017. Сб. 1-4 (январь - апрель). - 8 

тетрадей 

Литературный альманах. 2017. Сб. 1- 2. - 8 кн. 

Молодежный форум. 2017. Сб. 1: альманах. - 2 кн. 

Музыканту-любителю. 2017. Сб. 1: альманах. - 1 кн. 

Острый сюжет. 2017. Сб. 1-2: альманах. - 8 кн. 

Поэзия. 2017. Сб. 1: альманах. - 1 кн. 

Фантазии и предвидения. 2017. Сб. 1: альманах. - 4 кн. 

Книги на дисках 



  35 

 

В мире кино: рекомендательный библиографический 

указатель. - электрон. текст. дан. 

Каталог "говорящих" книг, поступивших в фонд РГБС 

в 2016 году. Вып. 38: ежегодный библиографический 

указатель. - электрон. текст. дан.  

Каталог книг, напечатанных рельефно-точечным 

шрифтом. Вып. 55. Книги за 2016 год. - электрон. текст. дан. 

Каталог книг по тифлологии из полнотекстовой базы 

данных РГБС. Вып. 4: электрон. текстовые дан. 

Книги  

на электрон. опт. диске (CD-ROM) в формате МР3. 

Айтматов Ч. Плаха: роман / чит. С. Сытник. - Время 

звучания: 15 ч. 51 м. 

Аксенов, В. П. Московская сага: в 3 т. Т. 2. Война и тюрьма; 

Т. 3. Тюрьма и мир: историко-психологические романы / чит. 

А. Алеесеев-Валуа. - Время звучания: 34 ч. 47 м. 

Алексин А. В стране Вечных Каникул: повесть-сказка / чит. 

Н. Савицкий. - Время звучания: 7 ч. 

Андреева Н. Выдержка; Попробуйте позвонить позднее; 

Фобия; Стикс; Стикс - 2: романы / чит. А. Россошанский, 

В. Маслаков, Р. Мухаметзянов, И. Петракова, С. Мендельсон. - 

Время звучания: 54 ч. 

Арбатова М. Семилетка поиска: детективный роман / чит. 

М. Старых. - Время звучания: 22 ч. 

Бабель И. Э. Одесские рассказы / чит В. Самойлов. - Время 

звучания: 6 ч. 36 м. 

Берберова Н. Курсив мой: автобиография / чит.: Н. Гуревич. 

- Время звучания: 31 ч.  30 м. 

Богомолов В. О. Момент истины. В августе сорок 

четвертого: роман / чит. Ю. Григорьев. - Время звучания: 18 ч. 

20 м. 
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Брагинский, Э., Рязанов, Э. Служебный роман: пьеса / исп.: 

О. Железняк, С. Фролов, Е. Соловьева. - Время звучания: 2 ч. 56 

м. 

Брюсов В. Я. Огненный ангел: исторический роман / чит. 

С. Кирсанов. - Время звучания: 15 ч. 

Бушков, А. Охота на Пиранью: роман: боевик / чит. 

В. Шевяков. - Время звучания: 22 ч. 13 м. 

В мире животных: сказки о животных / чит. Н. Н. Дроздов. - 

Время звучания: 43 м. 41 с. 

Васильев Б. А зори здесь тихие...: повесть / чит.: 

А. Россошанский. - Время звучания: 4 ч. 50 м. 

Веллер М. Великий последний шанс: рассказы / чит. автор. - 

Время звучания: 16 ч. 

Войнович В. Н. Необычайные приключения солдата Ивана 

Чонкина: аудиокомпозиция спектакля Саратовского театра 

драмы / исп. В. Маркин, Е. Лазарева, А. Комраков и др. - Время 

звучания: 2 ч. 13 м. 

Гайдар А. П. Военная тайна; Горячий камень; Судьба 

барабанщика; Тимур и его команда; Школа: Повести и рассказы 

/ чит. Р. Мухаметзянов, К. Радциг, Д. Кулютников, О. Жуков. - 

Время звучания: 19 ч. 37 м. 

Глуховский Д. Рассказы о Родине / чит. О. Исаев. - Время 

звучания: 6 ч. 

Гоголь Н. В. Мертвые души: в 2 т. Т. 1 и 2: спектакль МХАТ 

им. М. Горького/ роли исп.: В. Белокуров. Г. Герасимов, 

В. Готовцев, Б. Ливанов и др.; постановка В. Сохновского, 

Г. Конского. - Время звучания: 3 ч. 44 м. 

Грин А. Золотая цепь: по мотивам одноименного романа: 

инсценировка / в ролях: Н. Данилова, В. Никитин, В. Соловьев. 

- Время звучания: 6 ч. 22 м. 
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Грин А. С. Алые паруса; Бегущая по волнам: повесть; 

Рассказы / чит. А. Гусев, Горбунов, Е. Савилова, А. Семенов. - 

Время звучания: 25 ч. 50 м. 

Драгунский В. Денискины рассказы / чит. Д. Драгунский, 

К. Драгунская, М. Голубкина. - Время звучания: 2 ч. 39 м. 

Железников В. Чучело: повесть / чит. О. Исаев. - Время 

звучания: 7 ч. 

Знаменская А. Свидетельница: роман / чит. Е. Шульман. - 

Время звучания: 10 ч. 30 м. 

Иличевский А. Перс: роман / чит. П. Коршунков. - Время 

звучания: 29 ч. 

Искандер Ф. Сандро из Чегема: цикл из 32 повестей: для 

детей среднего школьного возраста / чит. автор. - Время 

звучания: 8 ч. 

Коваль Ю. Недопёсок: повесть: для детей среднего 

школьного возраста / чит. Р. Рейх. - Время звучания: 5 ч. 

Колина Е. Мальчики да девочки: роман / чит.  М. Шульц. - 

Время звучания: 12 ч. 30 м. 

Куликова Г. Банановое убийство; Шоколадное убийство: 

детективный романы / чит. Е. Самоедов. - Время звучания: 20 ч. 

Лагин Л. Старик Хоттабыч: повесть-сказка / чит. 

Н. Гуревич. - Время звучания: 7 ч. 

Минаев С. MEDIA SAPIENS: повесть о третьем сроке; 

MEDIA SAPIENS - 2: дневник информационного террориста; 

Р. А. Б., или Рациональная Альтернатива Безработице: роман / 

чит. М. Подлесный. - Время звучания: 40 ч.  

Окуджава Б. . Автобиографическая проза; Рассказы: в 2 т. 

Т. 1. В года разлук, в года сражений; Девушка моей мечты; 

Спи, картошина...; Утро красит нежным светом...: 

автобиографические произведения; Т. 2. Уроки музыки; 

Частная жизнь Александра Пушкина, или именительный падеж 
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в творчестве Лермонтова: рассказы / чит. Б. Окуджава, 

Б. Иванов, В. Заманский, А. Граве, В. Никулин. - Время 

звучания: 3 ч. 22 м. 

Пастернак Б. Доктор Живаго: роман / чит. А. Борзунов. - 

Время звучания: 22 ч. 20 м. 

Паустовский К. Г. Созвездие гончих псов: рассказы и 

повести / чит. В. Герасимов. - Время звучания: 5 ч. 

Пелевин В. The best: рассказы / чит.  А. Курилов, 

В. Шевяков, Л. Леликова. - Время звучания: 11 ч. 27 м. 

Пикуль В. С. Баязет: в 2 ч. Ч. 1. Всадники; Ч. 2. Сидение; 

Нечистая сила, Париж на три часа; Фаворит; Реквием каравану 

РQ-17; Ступай и не греши: романы / чит. Е. Каменецкий, 

В. Сушков, Ю. Заборовский, А. Карапетян, С. Кирсанов. - 

Время звучания: 143 ч. 50 м. 

Поляков Ю. Гипсовый трубач, или Конец фильма: роман / 

чит.  П. Коршунков. - Время звучания: 12 ч. 

Прилепин З. Ботинки, полные горячей водкой: пацанские 

рассказы / чит.  К. Радциг.  - Время звучания: 4 ч. 30 м. 

Пушкин А. С. Дубровский: аудиоспектакль; Пиковая дама: 

повесть / чит. Юрий Яковлев, Игорь Кваша. - Время звучания: 

4 ч. 47 м. 

Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву: 

повесть / чит. С. Мендельсон. - Время звучания: 8 ч. 

Распутин В. Уроки французского: рассказ / 

чит.В. Золотухин. - Время звучания: 55 м. 

Рыбаков А. Дети Арбата: роман; Кортик: повесть / чит. 

И. Добряков, Н. Михеева, В. Мичков. - Время звучания: 82 ч. 

Санаев П. Нулевой километр: роман; Похороните меня за 

плинтусом: повесть / чит. автор. С. Загребнев. – 

Время звучания: 17 ч. 
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Семенова М. Волкодав. Из рода Серых Псов: роман / чит. 

О. Исаев. - Время звучания: 22 ч. 

Славникова О. Любовь в седьмом вагоне: рассказы / чит. 

Е. Шульман. - Время звучания: 8 ч. 30 м. 

Терехов А. Каменный мост: роман / чит. Г. Смирнов. - 

Время звучания: 32 ч. 

Токарева В. Джентльмены удачи: комедия; Гладкое личико. 

Птица счастья. Стрелец. Фараон: повести и рассказы / чит. 

Н. Михеева, Е. Шульман, А. Ильина, М. Старых. - Время 

звучания: 23 ч. 30 м. 

Толстой, А. Н. Петр Первый: в 3 кн. Кн.1, 2, 3: исторический 

роман / чит. Ю. Заборовский. - Время звучания: 42 ч. 23 м.  

Филатов, Л. Часы с кукушкой: лирическая комедия / 

режиссер Ю. Доронин; композитор А. Мороз; в ролях: И. Дитц, 

В. Воробьев, С. Бездушный. - Время звучания: 1 ч. 20 м. 

Чижова Е. Крошки Цахес; Полукровка (Преступница): 

романы / чит. : Н. Гуревич. - Время звучания: 23 ч. 30 м. 

Чуковский К. И. Мойдодыр и другие сказки Корнея 

Чуковского / чит. В. Толстоганова. - Время звучания: 60 м. 

Шилова Ю. Мой грех, или История любви и ненависти: 

криминальная мелодрама: роман / чит. Е. Калабина. - Время 

звучания: 7 ч. 30 м. 

Шмелев, И. С. Лето Господне. Праздники. Радости. Скорби: 

трилогия / чит. В. Герасимов. - Время звучания: 20 ч. 14 м. 

Экслер А. Записки кота Шашлыка: интернет-бестселлер / 

чит. А. Гусев. - Время звучания: 6 ч. 

Художественные и мультипликационные фильмы 

на электрон. опт. диске (CD-ROM) в формате DVD 

Дом-монстр: мультипликационный фильм, США, Коламбия 

Пикчерс, 2006 / постановщик компьютерной анимации 

Ж. Кенан. - Время звучания: 1 ч. 27 м. 
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Индиана Джонс и Королевство Хрустального черепа. 

США / реж. Ст. Спилберг; в ролях: Х. Форд, К. Бланетт, 

К. Аллен, Ш. ЛаБаф, Р. Уинстон, Д. Херт, Д. Бродбент и др. - 

Время звучания: 2 ч. 20 м. 

Искупление: по роману-бестселлеру Иэна Макьюэна. 

Великобритания, США, Франция, 2008 / реж. Джо Райт; 

в ролях: К. Найтли, Дж. Макэвой. - Время звучания: 2 ч. 10 м. 

Мои, твои, наши: комедия. США, 2005 / реж. Р. Госнелл; 

в ролях: Д. Куэйд, Р. Руссо. - Время звучания: 1 ч. 24 м. 

Путешествие к цетру Земли. США, "Эр Эйч Ай 

Интертейнмент", 2007 г. / реж. Т. Дж. Скотт; в ролях: 

Р. Шродер, В. Пратт. - Время звучания: 1 ч. 26 м. 

Супруги Морган в бегах: комедия. США, Коламбия 

Пикчерс, 2009 / реж. М. Лоуренс; в ролях: Х. Грант, 

С. Д. Паркер. - Время звучания: 1 ч. 39 м. 

Такси. Франция-Испания / режиссер Карлос Саура; в ролях: 

И. Рубио, К. Фуэнтос. - Время звучания: 1 ч. 48 м. 

Эволюция. США, "Коламбия Пикчерс", 2001 / реж. 

А. И. Рейтман; в ролях Д. Духовны, О. Джонс и др. - Время 

звучания: 1 ч. 30 м. 

Эффект бабочки. США, 2004 / режиссер Э. Бресс, 

Дж. Макки Грубер; в ролях Э. Катчер, Э. Смарт, Э. Хансон, 

Э. Штольц, И. Салли. М. Уолтерс. - Время звучания: 1 ч. 49 м. 

Художественные фильмы 

с тифлокомментариями и субтитрами  

на электрон. опт. диске (CD-ROM) в формате МР3. 

Дневник мамы первоклассника: мелодрама: Россия, 

к/с ООО "Вертикаль", 2014 г. / реж.: А. Силкин; сценарий: 

М. Зверева ; в ролях : С. Ходченкова, Д. Полунин, Е. Яковлева, 

В. Сухоруков, Г. Польских; автор тифлокоммент. М. Бауэр; чит. 

С. Казаков. - Время звучания: 1 ч. 15м. 
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Крепость. Щитом и мечом: анимационный фильм 

с тифлокомментариями и субтитрами, Россия, к/с "Мельница", 

2015 г. / реж.: Ф. Дмитриев; в ролях : П. Федоров, Е. Стычкин, 

Е. Шульман и др.; автор тифлокоммент. М. Бауэр; чит. 

С. Казаков. - Время звучания: 1 ч. 32 м. 

Призрак: комедия: Россия, 2015 г. / реж.: А. Войтинский; 

в ролях: Ф. Бондарчук, Я. Цапник. И. Угольников; автор 

тифлокоммент. О. Воскресенская;  чит. С. Казаков. - Время 

звучания: 1 ч. 54 м. 

Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее: драма: Россия; 2016 

г. / реж. А. Аксененко; в ролях: С. Бондарчук, А. Робак, 

Е. Пронин, С. Сосновский, Д. Екамасова, К. Асмус и др. - 

Время звучания: 1 ч. 39 м. 

Чистая победа: драма: Россия, к /с Авангард, при участии 

"Кинокомпания "Орел", "Киноконцерн "Мосфильм", 2012 г. / 

реж.: Г. Шенгелия; в ролях: Е. Яковлева, А. Песков, 

Л. Прыгунов ; автор тифлокоммент. О. Воскресенская; чит. 

С. Казаков. - Время звучания: 1 ч. 48 м. 

Экипаж: драма : Россия, 2015 г. / реж. : Н. Лебедев; 

сценарий : Т. Корнев, Н. Куликов; в ролях: Д. Козловский, 

В. Машков,  С. Шакуров. С. Газаров, Е. Яковлева, А. Бабенко, 

С. Романович ; автор тифлокоммент. М. Бауэр; чит. С. Казаков. 

- Время звучания: 2 ч. 18 м. 

 


