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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Уважаемые читатели! 

Представляем вам новый выпуск библиотечного 

журнала!  

Дайджест «Библионовости» знакомит вас с жизнью 

специальной библиотеки, самыми значительными 

событиями и мероприятиями третьего квартала 2020 года. 

В рубрике «БРСБС – 85 лет!» мы поздравляем с днем 

рождения заведующую Стерлитамакским филиалом 

Башкирской республиканской специальной библиотеки для 

слепых Хайбуллину  Лилию Тимергаязовну.  

В рубрике «Творчество наших читателей» 

представляем вашему вниманию стихотворения 

самодеятельной  юной поэтессы Алины Ахметшиной на 

башкирском языке. 

В рубрике «Новости науки и техники» проведем обзор 

новых технологий предназначенных для незрячих. 

Рубрика «Детский центр Лучик» будет интересна 

родителям, воспитывающих особенных детей. В этом номере 

вы узнаете о тактильных книгах для маленьких особенных 

детей. 

Полезные советы о том, как победить осеннюю хандру, 

можно почерпнуть из рубрики «Советы психолога» 

от Гульшат Султанмуратовой. 

В конце номера публикуем список книжных новинок, 

поступивших в библиотеку в третьем квартале 2020 года. 
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ДАЙДЖЕСТ БИБЛИОНОВОСТЕЙ 

Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию 

подборку интересных новостей специальной библиотеки 

за 3 квартал 2020 года. 

 В тифлоиздательском отделе специальной 

библиотеки издан Аудиопроект «Я помню. Я знаю». Проект 

издан на флешкартах для прослушивания 

на тифлофлешплеере. 

Великая Отечественная война в воспоминаниях 

пользователей специальной библиотеки. Аудиопроект 

включает в себя несколько частей, ограниченных 

тематических воспоминаний. Проект посвящен вкладу 

уроженцев Башкирии в Победу в Великой Отечественной 

войне над фашистскими захватчиками. 

В проект вошли воспоминания наших читателей 

о Великой Отечественной войне: Шестовой Анны 

Федоровны, Дымовой Лидии Алексеевны, Набиуллиной 

Фании Мазитовны, Марданова Гали Гасимовича, 

Курбешовой Натальи Ивановны, Алексеевой Тамары 

Петровны. 

Отдельная часть аудиопроекта посвящена 

воспоминаниям о фронтовике и директоре библиотеки для 

слепых - Алексее Николаевиче Спиридонове. Автор идеи 

проекта: Гульнара Юсупова, ведущий библиотекарь 

ГБУК РБ БРСБС. 

 К Всероссийскому Дню семьи, любви и верности 

в библиотеке для слепых в режиме онлайн прошел день 

семейного чтения «Папа, мама, я - очень дружная семья». 

Библиотекари организовали онлайн-встречу с семьями 

наших юных читателей в детском читательском чате 

посредством мессенджера WhatsApp. 
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В ходе онлайн-встречи родители рассказали о книгах, 

которые читают своим детям. Дети рассказали о том, как 

проводят каникулы, в какие игры они играют и что больше 

всего из прочитанного им понравилось. В продолжение 

общения все участники ответили на вопросы онлайн-

викторины по рассказам Марии Скребцовой 

«История о чайке» и «Слеза матери». Эти рассказы в режиме 

громкой читки библиотекари прочли детям. Участники 

видео-чата обменялись поздравлениями с праздником 

и пожеланиями скорой встречи. 

 Башкирская республиканская специальная 

библиотека для слепых имени Макарима Хусаиновича 

Тухватшина стала победителем республиканского конкурса 

«Лучшие товары Башкортостана 2020» в номинации 

«Услуги населению» за выпуск рельефно-графических 

пособий для незрячих «Родной земли многоголосье». 

Этот республиканский конкурс проводится с 2001 года. 

Библиотека представила на конкурс рельефно-

графические пособия «Родной земли многоголосье: 

мультиязыковые аудиокниги для незрячих на языках 

народов Республики Башкортостан». Данный проект 

победил в конкурсе на соискание гранта Главы Республики 

Башкортостан, направленных на сохранение и развитие 

государственных языков Республики Башкортостан и языков 

народов Республики Башкортостан. 

В ходе реализации проекта разработаны и изданы 

рельефно-графические пособия об основных этнических 

группах, проживающих в республике: тюркская группа – 

татары, чуваши; славянская группа - украинцы, белорусы; 

финно-угорская группа – марийцы, мордва, удмурты; 

балтийская группа - латыши. 
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 «Говорящие» книги на 10 языках коренных народов 

республики озвучены дикторами в студии звукозаписи 

специальной библиотеки и студиях звукозаписи России 

и ближнего зарубежья. 

 Ко Всемирному Дню шоколада в библиотеке для 

слепых прошла встреча любителей шоколада 

«Мечта сладкоежки». В этот день у посетителей была 

возможность попробовать несколько видов шоколада. 

Познакомиться с историей возникновения этого праздника. 

А также ответить на вопросы викторины.  

Мероприятие транслировалось онлайн через социальную 

сеть Instagram. 

 К Международному дню шахмат в библиотеке 

прошла тематическая познавательная программа 

«Прогулки по белым и чёрным полям». Для желающих 

научиться играть в шахматы была проведена онлайн 

консультация по игре. Те, кто уже знаком с шахматами, 

смогли сразиться на белых и чёрных полях. Гости обсудили 

вопрос участия в шахматном турнире, который планируется 

провести осенью. 

 В июле прошла обзорная лекция «Герой своего 

времени», посвященная Дню памяти М.Ю. Лермонтова. 

В ходе лекции пользователи специальной библиотеки 

познакомились с биографией русского писателя и героями 

его произведений. 

Библиотекари провели громкую читку отрывков 

из известных произведений писателя. Были прочитаны такие 

произведения как: «Бородино», «Смерть поэта», стихи: 

«Парус», «Утес», «Нищий», «Пророк», «Поэт» и другие. 

 В тифлоиздательском отделе библиотеки к 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне издано 



8 

 

 

рельефно-графическое пособие «Награды Великой 

Отечественной войны». 

Целью издания данного пособия является 

способствование формированию патриотического сознания, 

любви и уважения к родной истории, привлечение людей 

к проблеме сохранения памяти о суровом военном времени.  

Исторически так сложилось, что России веками 

приходилось вести борьбу с чужеземными захватчиками 

за свое существование. Поэтому вполне естественно, 

что свидетельства героических дел и свершений предков 

во имя Отечества должны вечно жить в памяти народа, в том 

числе и в особых знаках внимания и отличия, в наградах 

за верность Родине, за военные и гражданские подвиги 

и заслуги. 

В пособии представлены описания ордена за верность 

Родине, за военные и гражданские подвиги. Среди них 

Ордена Александра Невского, Богдана Хмельницкого, 

Красного Знамени, Красной Звезды, Ордена Кутузова, 

Нахимова, Суворова, Ушакова, Ленина, Орден 

Отечественной войны, Орден Победы. 

 В августе состоялась Международная онлайн-

конференция «Абай – удивительная личность среди 

мыслителей мирового уровня» в рамках II слета молодых 

библиотекарей специальных библиотек Республики 

Казахстан «Молодежь и духовные ценности Абая», 

приуроченного к 175-летию со дня рождения классика 

казахской литературы Абая Кунанбаева. 

В работе конференции с докладом «Деятельность 

Башкирской республиканской специальной библиотеки для 

слепых им. М. Х. Тухватшина в режиме онлайн-

обслуживания» приняла участие заместитель директора 

библиотеки - Ирина Кучербаева. 
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В онлайн-конференции приняли участие представители 

специальных библиотек Москвы, Санкт - Петербурга, 

Новосибирска, Татарстана, Кузбасса, Уфы, а также крупных 

специальных библиотек Республики Казахстан. 

 Новинка тифлоиздательского отдела библиотеки 

малотиражное издание стихов для детей «Отчего березка 

плачет?» башкирского советского поэта и прозаика, 

народного поэта Республики Башкортостан, Лауреата 

Республиканской премии имени Салавата Юлаева - 

Абдулхака Хажмухаметовича Игебаева увидела свет в этом 

квартале. 

Поэзию А. Х. Игебаева отличают высокий гражданский 

пафос, глубина чувств. 

В сборник стихотворений для детей вошли произведения 

о природе родного края, воспевающие красоты башкирской 

земли. Сборник издан рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и снабжен рельефно-графическими рисунками. 

 В августе в специальной библиотеке прошел 

поэтический батл «Военные стихи». В рамках литературного 

клуба «Вдохновение», на свежем воздухе, прозвучали стихи 

русских и советских поэтов о мужестве и героизме 

защитников в военное время. 

В мероприятии приняли участие активные пользователи 

специальной библиотеки для слепых. Они прочли военные 

стихи разных лет на русском и башкирском языках. 

 Ко Дню Государственного флага России прошел 

Патриотический час: «Российский флаг – державы символ». 

В ходе мероприятия читателей библиотеки познакомили 

с историей Российского флага, рассказали о значении цветов 

государственного символа. Отвечая на вопросы викторины, 

включающей в себя вопросы, связанные с Государственным 
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флагом пользователи специальной библиотеки освежили 

свои знания о значении флага, как символа Государства. 

 Фонд культуры имени Мажита Гафури в период 

самоизоляции объявил о проведении флешмоба чтения 

стихов башкирского и татарского писателя, посвященного 

140-летию со дня его рождения. 

Одним из победителей флешмоба стал пользователь 

специальной библиотеки – Олег Бугров. Он прочел 

стихотворение «Мои книги». 

В акции смогли принять участие все желающие. 

Для этого нужно было прочесть стихотворение Мажита 

Гафури и разместить видеозапись на своей странице 

в социальных сетях и странице Фонда им. Мажита Гафури 

в «ВКонтакте». 

За несколько дней флешмоб стал международным. 

Стихи Мажита Гафури в исполнении участников прозвучали 

из Китая, Крыма, России на русском, башкирском, 

татарском, английском и других языках. 

 Сотрудники специальной библиотеки и волонтёры 

вышли на улицы Уфы, чтобы принять участие в Осеннем 

интеллектуальном забеге «Бегущая книга - 2020». В режиме 

блиц-интервью были заданы вопросы прохожим – 

горожанам и гостям города по литературным произведениям. 

Призом за правильный ответ респондентов являлась книга. 

В интеллектуальном забеге «Бегущая книга - 2020» также 

приняли участие и сотрудники Стерлитамакского филиала 

библиотеки. На улицах своего города им встречались 

исключительно юные и эрудированные читатели. В подарок 

они получили книги с любимыми сказками. 

Акция позволяет консолидировать профессиональное 

библиотечное сообщество в вопросах стимулирования 

интереса к повышению уровня образования и эрудиции, 
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развитие новых форматов мотивации к чтению, активизации 

интереса людей разных возрастов, особенно молодёжи, 

к посещению городских библиотек. 

 Библиотекари Стерлитамакского филиала 

специальной библиотеки провели инклюзивную 

тифлоэкскурсию в сквере имени маршала Г. К. Жукова для 

своих незрячих и слабовидящих пользователей, а также 

гостей из Всероссийского общества инвалидов. 

Экскурсия посвящена Дню окончания Второй мировой 

войны. 

Посредством тифлокомментирования экскурсантам было 

рассказано об основных расположениях памятных 

монументов, элементов памятных бюстов и стел.  

 3 сентября прошла вахта памяти по жертвам 

Бесланской трагедии. Люди почтили память погибших 

от рук террористов заложников: детей и взрослых, бойцов, 

спасавших ребят и учителей, и возложили цветы в спортзале, 

где погибло большинство детей. 

Об этом печальном событии рассказала библиотекарь 

Татьяна Резяпкина в режиме онлайн, посредством 

программы Skype, учащимся Уфимской коррекционной 

школы-интерната для слепых и слабовидящих детей № 28. 

Со школьниками в доступной форме проведен 

инструктаж на тему «Как вести себя, если ты оказался 

в заложниках». Напомнили о том, как важно знать правила 

поведения при угрозах теракта, рассказали о мерах 

предосторожности в столь непростых ситуациях. 

Дети узнали, как важно проявлять гражданскую 

бдительность, как не стать жертвой теракта, как правильно 

вести себя в случае угрозы террористического акта. 

Участники мероприятия почтили минутой молчания 

в память о жертвах погибших в Беслане. 
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 Накануне Дня национального костюма 

в Республике Башкортостан в Стерлитамакском филиале 

специальной библиотеки прошел краеведческий час. 

Библиотекари рассказали о Дне национального костюма 

народов нашей республики. Гости ознакомились с рельефно-

графическим пособием «Народов разных дружная семья», 

изданной в тифлоиздательском отделе библиотеки. 

Подробнее остановились на башкирском национальном 

костюме. Тактильная книга «Башкирский женский костюм» 

и куклы в народных одеждах ручной работы дали 

возможность детально понять элементы одежды башкир. 

 Ко Дню национального костюма прошли 

фольклорные посиделки «От истории костюма к истории 

народа». 

В этот день гостям библиотеки и пользователям, 

библиотекари рассказали о традициях народов, 

проживающих на территории Республики Башкортостан. 

По фото и презентациям, участники познакомились 

с историей традиционных национальных (башкирских, 

русских, татарских, чувашских) костюмов. Фильм Тансулпан 

Буракаевой «Башкирский женский костюм» познакомил 

гостей с элементами башкирского костюма женщин. 

Это стало возможным и доступным посредством прямого 

тифлокомментирования. 

В ходе мастер-класса, библиотекари рассказали 

и показали процесс изготовления башкирского 

национального украшения – женский нагрудник. 

 На открытом воздухе в сквере имени 50-летия 

Победы библиотекари специальной библиотеки для слепых 

для своих пользователей провели блиц – турнир 

«Мы помним, мы гордимся».  
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Участники экскурсии прослушали рассказ об истории 

создания сквера, о боевых наградах, познакомились с ними 

тактильно. Экскурсия по скверу закончилась блиц – 

турниром по вопросам истории Великой Отечественной 

войны. 

 В режиме онлайн прошла Всероссийская научно-

практическая конференция «Изменение роли специальных 

библиотек для слепых в связи с цифровизацией 

информационного пространства». 

Конференция организована Самарской областной 

библиотекой для слепых при поддержке Министерства 

культуры Самарской области и Секции библиотек, 

обслуживающих инвалидов, РБА. 

С докладом «Цифровизация процессов обслуживания 

пользователей в Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых» в работе конференции приняла 

участие Ирина Кучербаева, заместитель директора. В своем 

выступлении она отметила, что интенсивное внедрение 

информационных технологий в деятельность специальных 

библиотек служит показателем обслуживания читателей 

в удаленном доступе, и чем он выше, тем выше оценивается 

деятельность библиотеки. 

В обсуждении актуальных тем в области 

информационного обеспечения инвалидов по зрению 

приняли участие специалисты в области библиотечной 

деятельности, лидеры социально-информационных практик, 

социальные предприниматели, специалисты 

по продвижению книги и активные деятели. 

В работе конференции приняли участие коллеги 

из городов Самара, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, 

Казань, Челябинск, Саратов, Свердловск, Ставрополь, 

Астрахань, республика Саха, Республика Чувашия. 
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 К Году памяти и славы в тифлоиздательском отделе 

специальной библиотеки издано рельефно-графическое 

пособие «Герои Башкортостана. Женщины Башкирии 

на фронтах». 

Выпуск издания посвящен женщинам-героям, уроженкам 

республики, участвовавшим в Великой Отечественной войне 

- снайпере Наталье Ковшовой и летчице 

Магубе Сыртлановой. Пособие создано с целью 

формирования патриотического сознания, любви и уважения 

к родной истории, привлечения людей к проблеме 

сохранения памяти о суровом военном времени.  

БРСБС - 85 лет! 

 

В юбилейный год библиотеки 

заведующей Стелитамакским филиалом 

специальной библиотеки Лилия 

Тимергаязовна Хайбуллина отмечает 

свое 55-летие. В специальной 

библиотеке для слепых она работает 

более 30 лет. Закончила Уфимский 

библиотечный техникум 

по специальности 

«Библиотековедение» в 1985 году. 

За этот период зарекомендовала себя как грамотный 

специалист, хороший организатор, ответственный, 

исполнительный и инициативный работник, освоила 

специфику работы с инвалидами, внимательна 

и чутка в общении с ними. 

За эти годы она помогла не одному поколению 

инвалидов по зрению быстро и эффективно пройти 

реабилитацию и интеграцию в обществе. Немало сил 
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и умений вложила Лилия Тимергаязовна в организацию 

их досуга, в проведение литературно-музыкальных вечеров, 

презентаций книг, встреч с интересными людьми. 

Социокультурная реабилитация незрячих способствует 

расширению их творческого потенциала. 

Свои обязанности она выполняет с большой 

ответственностью. Филиал под ее руководством принимает 

активное участие в республиканских, всероссийских, 

библиотечных семинарах и конференциях по обмену опытом 

по проблемам информационного обслуживания инвалидов 

по зрению. 

Обладает всеми профессиональными качествами 

библиотекаря, как хранителя информации, готового прийти 

на помощь всем нуждающимся в навигации 

информационного поля. 

За свою работу неоднократно награждалась Почетными 

грамотами и благодарностями: 

В 2015 году Хайбуллиной Лилии Тимергаязовне 

присвоено почетное звание «Заслуженный работник 

культуры Республики Башкортостан». 

В день Вашего рождения, уважаемая Лилия 

Тимергаязовна, прежде всего, желаем Вам, чтобы всё 

в вашей жизни складывалось только самым лучшим образом. 

Пусть всё хорошее приходит как можно чаще и оставляет 

только лучшие воспоминания, а всё плохое быстро 

забывается и служит лишь хорошим уроком. Пусть успех 

станет неотъемлемой частью Вашего жизненного пути, 

а удача будет Вашим верным спутником. 

От всех коллег-друзей, пользователей специальной 

библиотеки примите самые нежные и добрые слова. Мы Вас 

любим и уважаем. Вы излучаете тепло, и с Вами всегда легко 

работается. Желаем Вам счастья в личной жизни, 
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вдохновения в работе. Будьте всегда в отличной форме. 

Пусть судьба будет к Вам благосклонной, пусть счастливая 

звезда всегда освещает ваш путь. Здоровья, радости 

и простого человеческого счастья!  

  

 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Представляем вашему вниманию стихотворения друга 

и активной читательницы нашей библиотеки Алины 

Ахметшиной. Юная поэтесса учится в специальной школе 

в городе Уфе для слабовидящих. Алина разносторонний 

человек, она поет песни, пишет стихи, и сама их исполняет. 

 

Йәй  

Йәшлегемдең йәйе бөгөн -  

Йәм-йәшел, эҫе мәле. 

Хистәремдең еләктәрҙәй 

Татланып бешкән мәле. 

 

Йәнем, ҡара болот булып, 

Боҙма йәйемдең йәмен. 

Бал ҡортолай, иренемә 

Ҡунып той еләк тәмен. 

 

Хистәремдең иң татлыһын 

Наҙҙарымдан йый әле, 

Һөйәм, тиһәң, йөрәгемә 

Баллы кәрәҙ ҡой, йәме?! 
 

Ваҡыт 

Был донъяла булһа ине шулай: 
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Тәүлектәрҙә артыҡ бер сәғәт. 

Ашыҡмаҫ та инек, йүгермәҫ тә, 

Булмаҫ ине һуңлау - хөрт ғәҙәт. 

 

Йөрәктәр бит сәғәт уғы кеүек 

Бер туҡтауһыҙ мәңге һуға алмай. 

"Ваҡыт етмәне", - тип аҡланһаҡ та, 

Үлем генә бер ҙә һуңламай. 

Бынан ары тәүлектәрҙән, дуҫым, 

Көн дә ҡалһын бер буш сәғәтем, 

Шул ваҡытта атай-әсәйҙәрҙең 

Хәлен белеү булһын ғәҙәтең! 
 

Һуҡмаҡ 

Ғүмер юлдарында мәңгелек ҡыш: 

Унда бик йыш буран йә томан. 

Ҡалған эҙҙәр һуҡмаҡ була алмай, 

Уны йәнә ҡалын ҡар һырыған. 

 

Тормош, әйтерһең дә, ҡуйы урман: 

Төрлө йәнлек, кәртә юлдарҙа. 

Һәр беребеҙ урман аша үтә, 

Төрлө ҡорал алып ҡулдарға. 

 

Яҙмыштарҙан барыу бына шулай: 

Алда томан, бер ни күренмәй. 

Баҫыр ерҙә хатта эҙҙәр ҙә юҡ, 

Соҡор-саҡыры ла беленмәй. 

 

Үҙ юлыңды һалыу еңел түгел, 

Үпкәләргә һыуыҡ өргәндә. 

Берәй йыртҡыс, ҡабырғаңды бөгөп, 
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Йөрәгеңә нахаҡ үргәндә. 

 

Бәрхәт кенә ап-аҡ ҡар аҫтында, 

Уйламайһың, һаҙлыҡ булыр, тип; 

Аҙым һайын алға ынтылаһың, 

Уйламайһың, кемдер быуыр, тип. 

 

Үҙ юлыңды һалыу еңел түгел, 

Үпкәләргә һыуыҡ өргәндә. 

Берәй кейек аяҡ аҫтарыңда 

Эҙҙәреңде боҙоп йөр(ө)гәндә. 
 

Түҙ инде 

Йөрәк сәнсә. Ниңә улай икән? 

Тын алырға бирмәй, йонсота. 

Әле артҡы яҡтан төртә кеүек, 

Әле генә күкрәкте йырта... 

 

Кәрәкмәгән аҡ ҡағыҙҙы шағир 

Йомарлаған кеүек йыйыла. 

Шул мәл тәнгә һалҡын тир бөркөлә, 

Бик йыш тетрәтеп тә ҡуйыла. 

 

Кемдәр борсой һине, әйт, йөрәгем, 

Кемдәр бирмәй һиңә тынғылыҡ? 

Шул тиклем дә һыҙлауыңдан һинең 

Юҡ бит хәлем тын да алырлыҡ... 

 

Тәрән һулап булмай: ҡыҫа йөрәк. 

Ниңә былай яфалай икән? 

"Был кешегә хеҙмәт итеү ауыр, 

Туҡтайыммы әллә",- ти микән? 
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Түҙ, йөрәгем, һөйөү килде генә, 

Һинең аша тоям мин уны! 

Ә яҙмышта көйөүҙәрем булһа, 

Сыҙарһыңмы? Белмәйем шуны... 
 

 

 

Һине һағынам 

Аралашып йөрөгәндә 

Тик дуҫ итеп күрҙең һин. 

Күҙҙәремә ҡарағанда 

Аҡҡош кеүек һөйҙөм мин. 

 

Күрешмәһәк оҙаҡ-оҙаҡ, 

Мин бит һине юҡһынам. 

Башҡаларға ҡул һуҙһам да, 

Мин бит һине һағынам. 

 

Ғашиҡ йөрәк аңлатырға 

Йәшләй һүҙҙәр тапманы. 

Күпме йылдар эҙләһәм дә, 

Һиңә тиңде тапманым. 

 

Күрешмәһәк оҙаҡ-оҙаҡ, 

Мин бит һине һағынам. 

Башҡаларға ҡул һуҙһам да, 

Мин бит һине зарығам. 

 

Һин белмәйһең һөйөүемде, 

Был бит үҙемә лә сер. 

Төшөңдә әгәр уятһаң, 

Һин дә минең төшкә кер. 
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Ниңә кәрәк? 

Тирә-яҡтың моңон ишетмәгәс, 

Ниңә һеҙгә ҡолаҡ бирелгән? 

Һәр төн һайын йондоҙ һанамағас, 

Ниңә һеҙгә күҙҙәр бирелгән? 

 

Һорағанда яуап бирмәгәнгә, 

Ниңә һеҙгә телмәр бирелгән? 

Хистәреңдән тулып һөймәгәнгә, 

Ниңә һеҙгә йөрәк бирелгән? 

 

Былар, дуҫтар, беҙгә күктән бүләк, 

Белмәйһегеҙ ниңә ҡәҙерен? 

Ҡулланығыҙ мөмкинлекте, дуҫтар, 

Ҡалмаһындар берүк йәшерен! 
 

Тәбиғәттең йырын ишетәмен, 

Тыныслана шөбһәле күңел. 

Төштәремдә йондоҙҙарҙы күрәм, 

Күңел күҙем яралы түгел. 

Шат йылмайып яуап бирәм, әгәр 

Һорау менән миңә килһәләр. 

Йөрәккәйем хисле моңға тула: 

"Яратам мин һине",- тиһәләр. 

 

Юлдамын 

Тар һуҡмаҡтан аҡһай-аҡһай киләм, 

Таянырға бары тик - ҡәләм... 

Һуҡмаҡтың тығыҙлығы, әйткәндәй, 

Бер аяҡлы кеше өсөндәй. 
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Һуң быны бит төҙәтергә кәрәк, 

Иң файҙалыһы бында - көрәк. 

Ҡапма-ҡаршы килгән тиңдәштәрем, 

Эргәлә йөрөгән иптәштәрем,  

 

Башҡаларҙы бәреп йыҡмаҫ өсөн, 

Изгелектә һынаһын көсөн. 

Ҡорал алып, әйҙә ярҙам итһен, 

Ә, юғиһә, тик урап үтһен... 

 

Кемдер юлды һала яҙып-һыҙып, 

Кемдер һала уны ер ҡаҙып... 

Мин юл һалам, ситтә ҡалмағыҙ, 

Изге эшкә аяҡ салмағыҙ! 
 

Алина Сурағолова-Әхмәтшина. 

Саҡмағош - Өфө. 

НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Подготовка, свисток, подача: как развивается 

настольный теннис для незрячих спортсменов   

в Башкирии 

Автор статьи Надежда Долматова 

Настольный теннис для незрячих людей (шоудаун) 

зародился в Канаде около 50 лет назад. Хотя этот вид спорта 

не относится к паралимпийским, он активно развивается 

и набирает популярность в среде незрячих и слабовидящих 

людей. В Башкортостан шоудаун «пришел» в 2011 году, 

сейчас у республики есть своя сборная, а одна из местных 

спортсменок была признана седьмой ракеткой мира. 

О развитии шоудауна в Башкортостане, особенностях 
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тренировок и проблемах, с которыми сталкиваются игроки, 

читайте в нашем материале.  

Особенности тренерской работы 

Павел Сафонов из Кумертау — старший тренер сборной 

Республики Башкортостан по шоудауну, он также входит 

в тренерский штаб сборной команды России. Помимо этого, 

Павел занимается популяризацией этого вида спорта — 

ведет канал на YouTube и сообщество в социальных сетях. 

Его знакомство с шоудауном началось в 2011 году 

на молодежном форуме в Москве. Павел сначала начал 

играть сам, а затем решил готовить других спортсменов. 

По его воспоминаниям, в то время, в 2012-2013 годы, даже 

правила игры не были точно известны. 

Приходилось постоянно созваниваться по скайпу 

с тренерами и спортсменами из других городов для того, 

чтобы больше узнать о шоудауне.  

Тогда же Павел занялся поиском помещения для 

тренировок и денег на покупку необходимого оборудования 

и инвентаря. После решения административных 

и финансовых вопросов он начал приглашать поиграть 

заинтересовавшихся людей. Работа на этом не остановилась: 

поиск новых спортсменов и работа по привлечению 

материальных средств продолжалась все эти годы. 

В результате сегодня столы для игры в настольный теннис 

установлены в нескольких городах республики: в Уфе, 

Белебее, Белорецке, Мелеузе и других. Но наибольшее 

развитие шоудаун получил в Кумертау. Несколько столов 

для игры в теннис располагается в Центре адаптации 

«Современник».  

«Важно разбираться в правилах. Я сам играю, поэтому не 

испытываю трудностей при объяснении спортсменам. 

Ориентируюсь на звук мяча, это очень помогает. С опытом 
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уже знаешь, какое звучание сопровождает тот или иной удар. 

Я постоянно наблюдаю за спортсменами, за тем, какие удары 

у кого лучше получаются, слежу за статистикой, изменяются 

ли показатели во времени. Необходимо знать, есть или нет 

у них прогресс. Просматриваю видео с участием 

теннисистов из других регионов и стран, чтобы 

познакомиться с их стилями игры, что-то перенять. Мы все 

непрерывно учимся друг у друга. Шоудаун — молодой вид 

спорта, он еще формируется. Я не исключение, в настольном 

теннисе для слепых много незрячих тренеров. В тренерской 

работе мне помогает полученное ранее образование 

по адаптивной физической культуре», — рассказывает Павел 

Владимирович. 

Под его руководством тренируются Ильвина Насирова 

и Александр Жучков. Ильвина ранее занималась лыжными 

гонками. В настольный теннис для незрячих людей в первый 

раз она сыграла в 2013 году. «Потом позвонил тренер 

и пригласил меня попробовать свои силы. С тех пор моя 

жизнь связана с шоудауном. Думаю, что популярность этого 

вида спорта связана с несложными требованиями 

и минимумом ограничений, научиться играть могут почти 

все», — говорит Ильвина. Сейчас она двукратная чемпионка 

России и многократный призер различных соревнований. 

Несколько лет назад, согласно международному рейтингу, 

Ильвина была седьмой ракеткой мира. В этом году 

ей присвоено звание мастера спорта России. 
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Александр Жучков пришел в настольный теннис для 

незрячих семь лет назад. «Когда я потерял зрение, 

я отправился в ВОС за средствами реабилитации. 

Там встретил тренера Павла Сафонова. Он предложил мне 

обучиться пользоваться компьютером вслепую 

и попробовать себя в шоудауне. Я заинтересовался, так как, 

когда я был зрячий, занимался многими видами спорта, 

включая обычный теннис. Поначалу было сложновато, 

потому что я не понимал, куда летит мяч. Со временем 

улучшилась реакция и слух развился. Мы тренируемся 5 — 6 

раз в неделю. А перед соревнованиями тренер составляет 

график дополнительных тренировок», — рассказывает 

Александр.  

Пути развития 

Настольный теннис для незрячих игроков активно 

развивается и в других городах республики. Владислав 

Глухов из Янаула увлекся шоудауном во время 

реабилитации в Волоколамске. Вернувшись домой, 

он задумался о том, как купить и установить стол для игры. 

Оборудовать место для занятия настольным теннисом для 

незрячих удалось с помощью общественной организации 

«Совет женщин Янаульского района» на средства Фонда 
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президентских грантов. «Я начал играть и участвовать 

в соревнованиях, но первые два месяца постоянно 

проигрывал. Затем мои результаты улучшились, потому что 

я начал точнее слышать мяч, реакция стала резче, 

обострилось внимание. Я стараюсь больше заниматься, езжу 

в другие города: еженедельно бываю в Сарапуле, это город 

в соседней Удмуртии (он географически ближе), раз в месяц 

— в Кумертау. Развитие происходит, когда играешь 

с сильными игроками. Иногда приглашаю поиграть зрячих 

друзей. Работаю и над общей физической подготовкой: 

занимаюсь плаванием и в тренажерном зале. 

Постоянно нужно набивать руку и отрабатывать удары, они 

все разные. У меня хорошо поставлен кистевой удар, 

возможно, потому, что я еще занимаюсь бисероплетением. 

Благодаря настольному теннису для слепых расширился мой 

круг общения, появились новые друзья», — рассказывает 

Владислав. 

В прошлом году Владислав прошел обучение на тренера 

в рамках специального семинара. Теперь он тренирует 

в Янауле. По его признанию, пока ему тяжело полностью 

контролировать игру подопечных, поэтому он прибегает 

к помощи зрячих. В настольном теннисе незрячие люди 

могут быть тренерами, а судьи должны быть зрячими или 

слабовидящими. 

Основные проблемы 

Одной из основных проблем тренеры и спортсмены 

называют отсутствие постоянного финансирования. 

Закупка оборудования и экипировки, оплата поездок 

происходят за счет грантов или спонсорских средств. 

Организаторы соревнований и теннисисты всегда находятся 

в поиске денежной помощи.  
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По словам Ильвины Насировой, еще одна сложность 

связана с малым количеством квалифицированных судей, 

что тоже следствие недостатка финансирования. 

«Кроме того, в России отсутствует единый стандарт игровых 

столов, из-за чего спортсменам часто приходится 

приспосабливаться непосредственно на месте 

соревнований», — говорит Александр Жучков. 

Международные состязания проводятся на столах чешского 

производства. В России изготовление столов налажено 

в Челябинской области, но, по замечанию Ильвины, они 

значительно 

уступают 

по качеству 

чешским. 

Трудности 

возникают и на 

местном уровне, 

например, 

в Стерлитамаке, 

где приобрели 

стол, но не 

нашли помещение, в котором его установить. 

Свои коррективы в развитие тенниса внесла и пандемия 

коронавируса. Первенство России, чемпионат Европы и все 

другие соревнования перенесены на неопределенный срок 

или отменены. Сейчас к тренировкам допускаются лишь 

члены сборных. 

Однако в следующем году в Уфе запланировано 

проведение первого чемпионата России среди детей. 

По словам Павла Сафонова, для настольного тенниса для 

незрячих «заложен хороший фундамент». «Сейчас нам 

нужно возводить стены. Необходимо готовить молодых 
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спортсменов на случай, если этот вид спорта станет 

паралимпийским. Без следующих поколений теннисистов 

у российского шоудауна не будет будущего», — считает он. 

Надо сказать, что подкомитет по шоудауну 

Международной федерации спорта слепых продолжает 

принимать меры по включению его в паралимпийскую 

программу. Но для этого необходимо проведение 

чемпионатов на разных уровнях и более широкое 

распространение — в настольный теннис должны играть как 

минимум в 32 странах. Сейчас шоудаун более популярен 

в Европе, чем в Америке, настольным теннисом для 

незрячих также заинтересовались в Китае. 

Правила игры 

В шоудаун играют на столе с ограничительными 

бортами. Игровой стол с лузами разделен щитом на две 

части. Игроки используют мяч, внутри которого находятся 

металлические шарики для создания шума, именно на него 

ориентируются незрячие и слабовидящие спортсмены. 

Матч ведется до 11 очков. Шоудаун поддерживается 

Международной федерацией спорта слепых. В России 

настольный теннис для незрячих спортсменов развивается 

во многих регионах: в Калининградской, Челябинской 

областях, Татарстане, Чувашии, Удмуртии, а также 

в Республике Башкортостан. 

По настольному теннису для незрячих проводятся 

соревнования различного уровня: региональные, 

национальные, континентальные и мировые чемпионаты. 

Ранее проводился Кубок Приволжского федерального 

округа, который позже был переименован в Кубок СНГ. 

Преобразование обусловлено расширением географии 

участников. Кубок СНГ проходит в Кумертау ежегодно 

с 2015 года. 
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Источник: Долматова, Н. Подготовка, свисток, подача: 

как развивается настольный теннис для незрячих 

спортсменов в Башкирии [Электронный ресурс] /  Режим 

доступа: https://specialviewportal.ru/articles/articles795?fbclid= 

IwAR1toksTBgDfupgBtzTcqwu0BI5MN5wLVzTver1sGL7L79

h3DiTVjzQTCCc – Дата обращения : 14.09.2020 

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ЛУЧИК» 

Тактильные рукодельные книги  

Фонд Башкирской республиканской специальной 

библиотеки для слепых имени Макарима Хусаиновича 

Тухватшина ежегодно пополняется тактильными 

рукодельными книгами. Преимущественно это книги, 

которые дети из разных районов Республики Башкортостан 

подготавливают и присылают на ежегодные конкурсы нашей 

библиотеки. Также в библиотеке книги изготавливаются 

специально в рамках акции «Живи книга». На данный 

момент  подготовлены пять книг и готовится шестая. 

Сотрудники библиотеки совместно со школьниками-

волонтерами в рамках акции «Живи, книга» изготовили 

яркие тактильные рукодельные книги в детском центре 

«Лучик». Когда открывался центр, директором библиотеки 

Айгуль Аминевой было сказано «Пусть наш «Лучик» будет 

тем светом, на который будут идти малыши, а мы будем 

помогать им идти, освещать их дорогу добром, радостью 

и теплом общения». Деятельность центра расширяется, 

и готовят настоящие развивающие книги. Тематика книг 

разнообразная, но главная цель - помочь незрячему ребенку 

познать окружающий его мир.  

За последние три года в библиотеке были изготовлены 

несколько тактильных книг по узким тематикам. 

Для изучения геометрических фигур - «Фигуры», 

https://specialviewportal.ru/articles/articles795?fbclid
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для развития мелкой моторики - «Развивайка», для развития 

логического мышления - «Противоположности». Данные 

книги предназначены для средних и старших групп 

дошкольного возраста.  

Для подготовительных 

групп дошкольного возраста 

сшили две тактильные книги: 

«Счёт» и «Алфавит». Далее 

рассмотрим составляющие 

этих книг по порядку.Книга 

«Алфавит» состоит из десяти 

листов, два листа - это обложка книги. На титульном листе 

крупными печатными буквами по центру написано 

«Алфавит А-Я».  

На последующих восьми листах на каждой странице 

в алфавитном порядке дается по две буквы укрупнённым 

шрифтом - печатные и рельефно-точечные. Каждой букве 

соответствует определенный предмет, а также дается 

название предмета печатным и рельефно-точечным 

шрифтом. Так, например, рядом с буквой «Н» прикреплен 

вязаный носок, а с буквой «П» - деревянная пуговица 

и петелька. Книга изготовлена из экологически чистых 

материалов, приятных на ощупь, что вызывает у детей 

положительные эмоции при её исследовании.  

Тактильная книга «Счёт» состоит из семи листов.  

На титульном листе 

по центру на двух 

языках печатными 

буквами написано: на 

башкирском языке 

«hандар», на русском – 

«счёт», а также 
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рельефно-точечным шрифтом, также на двух языках. 

По нижнему краю страницы объемная фигуры совы 

в конфедератке, она указывает на школьную доску.  

На последующих пяти листах с каждой стороны 

пришиты объемные арабские цифры и рядом ряд бусин, 

соответствующих данному числу. В нижней части страницы 

дублируется запись цифр плоскопечатным и рельефно-

точечным шрифтом прописью и цифровым значением, 

на русском и башкирском языках. Таким образом, 

тактильная рукодельная книга начинается с цифры «0» и без 

бусинок, а на десятой странице цифра «9» и, соответственно, 

девять бусин.  С помощью таких книг ребята учатся читать 

по Брайлю и считать, познавать мир, у детей развивается 

мелкая моторика рук. 

В этом году библиотекарь вместе со членами 

волонтерской организации «Скаутами свободы» начали 

шить тактильную книгу «Транспорт». Также в планах отдела 

книга «Кухня» с  соответствующими атрибутами быта.  

Главный библиотекарь Резяпкина Т. С.  

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

Как победить осеннюю хандру? 

Лето уже закончилось, а это значит, что некоторые люди 

могут страдать от осенней хандры. Ее часто называют еще 

осенней "депрессией". О том, как побороть осеннюю хандру 

и что делать для профилактики - сможете узнать из данной 

статьи.  

А для начала предлагаю Вам пройти короткий тест 

и узнать: «Есть ли у вас осенняя хандра»? 

Замечаете ли вы перемены в своем настроении? 

А) Да, в последнее время чувствую себя подавленно. 
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Б) Да, меня легче вывести из равновесия, я быстро 

раздражаюсь. 

В) Нет, ничего не изменилось. 

Стремитесь ли вы к одиночеству? 

А) Да, мне все чаще хочется насладиться спокойствием 

и тишиной. 

Б) Да, но для меня это нормальное состояние, 

я интроверт и минимизирую контакты с людьми. 

В) Нет, ничего не изменилось. 

А что с вашим аппетитом? Не забываете покушать? 

А) Да, я замечаю значительное снижение аппетита, кусок 

в горло не лезет. 

Б) Да, но у меня и раньше были определенные проблемы 

с питанием, иногда я забываю поесть или ем раз в день. 

В) Нет, ничего не изменилось, кушаю с удовольствием и 

своевременно. 

Как вы спите? Вам требуется больше сна для 

поддержания необходимой активности? 

А) Да, я больше сплю, чувствую себя вяло и устало. 

Б) Да, у меня и раньше были проблемы с режимом дня, 

поэтому я плохо сплю и не высыпаюсь. 

В) Нет, ничего не изменилось. 

Что с вашей бодростью и активностью? Справляетесь 

ли вы с ворохом каждодневных хлопот? 

А) Мне тяжело отрывать голову от подушки по утрам 

и заставлять себя двигаться. 

Б) Я всегда очень много работаю и у меня не получается 

полноценно отдыхать. 

В) Нет, ничего не изменилось. 

Вы сильнее раздражаетесь по пустякам и вам сложно 

после этого восстановить душевное равновесие? 
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А) Да, кажется, весь мир против меня и все так 

и стремятся окончательно меня добить. 

Б) Да, я и раньше замечал(а) за собой этот недостаток. 

В) Нет, ничего не изменилось. 

Вас все чаще посещают грустные мысли о вашем 

текущем положении дел и о грядущем будущем? Вы не 

справляетесь с потоком депрессивных идей, которые так 

и стремятся поселиться у вас в голове? 

А) Да, я в отчаянии и не знаю, что с этим делать. 

Б) Да, у меня есть склонность к самобичеванию 

и самокопанию. 

В) Нет, я в порядке. Я верю, в себя и знаю, что у меня 

обязательно все получится. 

Благодарю за то, что вы уделили время и прошли этот 

тест до конца. Давайте оценим ваши результаты. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

БОЛЬШИНСТВО ОТВЕТОВ «А»: Если большинство 

ответов, которые вы выбирали, это «А», тогда у меня для вас 

плохие новости - осень не будет радовать вас яркими 

красками, а вполне вероятно доведет до хандры. Отчаиваться 

не стоит, но не мешало бы научиться с ней справляться, ведь 

от хандры до депрессии один шаг. Не стоит недооценивать 

пагубное влияние депрессии на качество нашей жизни 

и общее душевное состояние. Постарайтесь наладить свой 

рацион, больше двигайтесь, окружайте себя яркими вещами 

и балуйте приятными мелочами! 

БОЛЬШИНСТВО ОТВЕТОВ «Б»: Осенняя хандра – 

это не про вас. Вы способны полноценно насладиться всеми 

дарами, которые преподносит нам это чудесное время года. 

Впрочем, рано расслабляться. Вам стоит поработать над 

своими привычками, наладить режим дня, начать правильно 

питаться и больше двигаться. Ваше душевное состояние 
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оставляет желать лучшего, но еще не поздно все исправить. 

Небольшое хобби, будь то рисование, спорт или фотография, 

станут для вас отдушиной и позволят отвлечься 

от негативных мыслей. Вам нужно больше любить 

и заботиться о себе, ведь вы этого достойны. 

БОЛЬШИНСТВО ОТВЕТОВ «В»: Вы просто фонтан 

жизнелюбия и образец стойкости. Ни перемена погоды, 

ни временные неурядицы, не способны вас сломить. 

Впрочем, больше фруктов и витаминов осенью помогут вам 

всегда чувствовать себя бодрячком. Вам стоит 

присмотреться к своим родным и близким. Возможно, они 

нуждаются в вашей поддержке и помощи. Вы легко сможете 

зарядить их своим оптимизмом и помочь справиться 

с осенней хандрой. 

Итак, если тест все же показал, что у вас осенняя хандра. 

Не стоит так сильно переживать и сразу бежать 

к психологам. Возможно, это у вас временно.  

Так как же победить осеннюю хандру, если она уже 

протянула свои «цепкие лапки» в вашу сторону? 

1. За любой черной полосой - обязательно следует белая 

полоска. Пора бы уже привыкнуть к этой полосатости, 

и просто спокойно относиться к темным периодам в жизни. 

Три дня дождь, а потом опять - солнце и небольшое 

продолжение лета! Уверяем, оно обязательно будет. 

Каждый год так бывает! 

2. Зябко и холодно только тогда, когда вы пытаетесь 

по привычке выходить на улицу в летних вещах. Немного 

утеплитесь, и будет гораздо комфортнее. В конце концов, 

сейчас отшивают десятки плащей, курток, комбинезонов 

из совершенно не промокающей ткани. Вот и повод 

обновить гардероб. 
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3. Настала осень, значит, пора отправляться 

в ближайший «чайный домик» за вкусными и ароматными 

пакетиками с заваркой. Горячий чай в унылую осеннюю 

пору - позволяет согреться «изнутри», в том числе - оттаять 

душу. Вы не любите чай? Вы просто не умеете его пить! 

Устройте настоящую чайную церемонию. Заварите для себя 

несколько сортов чая, попробуйте самые невероятные вкусы 

и сочетания.  

4. Соберите новую подборку музыки для осени. Пусть то 

будут ваши любимые мелодии, которые не дадут скучать. 

Поменьше лирики и грустных песен, осенью и без них 

немного тоскливо. 

5.Измените свой рацион. Осень богата на сезонные 

продукты, из которых можно приготовить супы и теплые 

блюда. Любимая и полезная пища также может помочь 

улучшить настроение. 

6. Наверняка, где-то рядышком, ну или не совсем 

рядышком, есть лес? Отправляйтесь туда! Грибы, ягоды, 

осенняя листва, шуршащая под ногами. Поверьте, это 

совершенно не грустно. Это невероятно красиво. 

7. Осень - идеальное время для учебы. Если давно 

мечтали о какой-то новой профессии, или курсах повышения 

квалификации старой - то самое время начать. Как много лет 

назад - за знаниями в сентябре! 

8. Найдите хобби, чтобы занимать осенние вечера, 

которые становятся все длиннее. Пусть то будет дело, 

приносящее вам радость. Ну, или дополнительный доход, 

если это возможно. Это гораздо интереснее, чем просто 

валяться на диване. Хотя и в бесцельном лежании под 

теплым пледом в обнимку с любимым человеком тоже есть 

свой особенный смысл. И это совершенно не грустно! 
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9.Физические упражнения помогут вам побороть хандру. 

Даже длинные пешеходные прогулки принесут пользу 

вашему организму. Кроме того, научно доказано, что 

физические упражнения помогают улучшить настроение. 

Они важны для всех проблем психического здоровья, однако 

заниматься ими нужно не менее 30 минут. 

10. Добавьте максимум света. Старайтесь получать 

больше солнечного света. Выходите на улицу в светлое 

время как минимум на пятнадцать минут в день. 

Даже в облачную погоду солнечный свет всё равно 

проникает через облака и помогает поддержать наше 

эмоциональное состояние. Ещё можно купить специальный 

лайтбокс, а помочь легче просыпаться по утрам может 

световой будильник с имитацией рассвета. 
 

Психолог Гульшат Султанмуратова 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

ИЗДАНИЯ БРСБС  

Книги по Брайлю 

Андерсен, Г. Х. Боҙ батшабикә (Снежная королева): сказка 

[с рельефно-графическими иллюстрациями]: на баш. яз. - 1 

кн. + 5 рельефно-графических рисунков. 

Волшебные сказки. - 2 кн. 

Герои Башкортостана: к 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: пособие с 

рельефно-графическими иллюстрациями. - 1 кн.: (27 с. - 

ППШ; 19 с. - РТШ; 4 л. ил.). 

Заман (Время). 2020. Вып. 1: ежеквартальный журнал 

БРСБС. - 1 кн. 



36 

 

 

Заман (Время). 2020. Вып. 2: ежеквартальный журнал 

БРСБС. - 1 кн. 

Тылсымлы әкиәттәр: башкирский фольклор на баш. яз. - 2 

кн.  

Чехов А. П. Ранние рассказы. - 1 кн. 

Книги на дисках 

Заман (Время). 2020. № 1: ежеквартальный журнал БРСБС / 

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

Время звучания: 1 ч 52 мин 

Заман (Время). 2020. № 2: ежеквартальный журнал БРСБС / 

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

Время звучания: 1 ч. 50 мин. 

Нигматуллина, С. То, что мы видим: простые рассказы / 

чит. автор. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время 

звучания: 2 ч.  

Уроки реабилитации. 2020. Вып. 11: аудио-сборник / чит. 

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

звучания: 1 ч., 43 мин.  

Книги на флеш-картах 

Я знаю, я помню!: воспоминания читателей библиотеки  

для слепых о годах Великой Отечественной войны / чит. Г. 

Гарифуллина. - 1 фк. - Время звучания: 1 ч. 27 мин. 

ИЗДАНИЯ ДРУГИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ 

Книги по Брайлю 

Акунин, Б. Доброключения и рассуждения Луция Катина. - 

4 кн. 

Акунин, Б. Евразийская империя. История Российского 

Государства. Эпоха цариц. - 7 кн.  

Бакман, Ф. Медвежий угол. - 6 кн. 
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Бочков, В. Проза: романы. - 4 кн. 

Братья Гримм. Король Дроздобород. - 1 кн. + 2 л. 

рельефно-граф. ил. 

Булгаков, М. А. Собачье сердце. - 2 кн. 

Былины и мифы Древней Греции. - 1 кн. 

Водолазкин, Е. Брисбен. - 5 кн.  

Гераскина, Л. Б. В Стране невыученных уроков: повесть-

сказка. - 2 кн. 

Голявкин, В. Удивительные дети: избранные рассказы. - 1 

кн. - 1 л. рельефно-граф. ил. 

Диккер, Ж. Правда о деле Гарри Квеберта. - 9 кн. 

Золотое кольцо России. Гербы городов: альбом: рельефно-

графическое пособие. - 1 альбом. 

Иванов, А. Пищеблок. - 5 кн. 

Катишонок, Е. А. Против часовой стрелки. - 6 кн.  

Киплинг, Р. Д. Сказки и легенды. - 1 кн. 

Континент Антарктида: комплект рельефных карт с 

описанием. - 1 альбом. 

Континент Евразия: комплект рельефных карт с 

описанием. - 1 альбом. 

Крылов, И. А. Басни. - 1 кн. 

Курукин, И. В. Анна Иоанновна. - 9 кн. 

Логинов, А. Про маленького серого лисенка. - 2 кн. 

Лукьяненко, С. КайноZой: фантастический роман. - 4 кн. 

Мама, бабушка и пра…: в стихах, рассказах, историях и 

рецептах: [для семейного чтения]. - 1 кн.  
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Маркес, Г. Г. Любовь во время чумы: роман. - 7 кн. 

Мир природы и человека. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы: [в 2-х ч.]. Ч. 1. - 1 кн.; Ч. 

2. - 1 кн. 

Мир природы и человека. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы: [в 2-х ч.]. Ч. 1. - 1 кн.; Ч. 

2. - 1 кн. 

Насекомые: альбом: рельефно-графическое пособие. - 1 

альбом. 

Некрасов, А. С.  Приключения капитана Врунгеля: повесть 

для среднего школьного возраста. - 2 кн. 

Носов, Н. Н. Приключения Незнайки и его друзей. - 2 кн. 

Одоевский, В. Ф. Сказки дедушки Иринея. - 2 кн. 

Островский, А. Н. Бедность не порок: комедия в 3-х 

действиях. - 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. 

Памятники культуры. Альбом 5. История Нового времени: 

рельефно-графическое пособие для сред. школ слепых и 

слабовидящих, реабилитологов. - 1 альбом. 

Парахин, Н. П. Шаг за шагом. Смартфон iPhone SE iOS для 

начинающих пользователей: учебное пособие. - 5 кн. 

Парахин, Н. П. Шаг за шагом. Смартфон Samsung Galaxy 

A5 OS Android для начинающих пользователей: учебное 

пособие. - 6 кн. 
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Поскребышева, Г. Энциклопедия домашней выпечки. - 4 

кн. 

Прокопенко, И. С. Загадки цивилизаций: роман. - 8 кн.  

Развертки пространственных геометрических фигур: 

пособие по геометрии. - 1 альбом. 

Родного неба милый свет...: сборник стихотворений. - 1 кн.  

Рубина, Д. Наполеонов обоз. Кн. 1. Рябиновый клин. - 5 кн. 

Рубинштейн, Л. Азбука едет по России: исторические 

повести. - 2 кн. 

Русские народные сказки из сборника А. Афанасьева. - 1 

кн. 

Селестин, Е. Зеркало Рубенса. - 4 кн. 

Сеттерфилд, Д. Пока течет река: роман: пер. с англ. - 7 кн. 

Сладков, Н. Лесные сказки. - 1 кн. 

Стагг, Г. Кроссуэй. Реальная история человека, дошедшего 

до Иерусалима пешком легендарным путем древних 

паломников, чтобы вылечить душу. - 6 кн. 

Теккерей, У. М. Ярмарка тщеславия. - 16 кн. 

Толстой, Л. Н. Рассказы и были. - 1 кн. 

Тургенев, И. С. Муму. - 1 кн. 

Тушнова, В. Не отрекаются любя: сборник стихов. - 3 кн. 

Тынянов, Ю. Н. Пушкин: роман. - 10 кн. 

Уайльд, О. Портрет Дориана Грея. - 4 кн. 

Уотсон, У. Один день мисс Петтигрю: роман: пер. с англ. - 3 

кн. 

Ушакова, О. Д. Почему так говорят. - 1 кн. 
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Ушинский, К. Д. Рассказы и сказки: избранные рассказы. - 1 

кн. - 2 л. рельефно-граф. ил. 

Феномен Луи Брайля. - 1 кн.  

Ханна, К. Домашний фронт. - 6 кн.  

Чаплина, В.  Питомцы зоопарка. - 1 кн. 

Что такое архитектура?: альбом рельефно-графических 

иллюстраций к книге А. В. Вержбицкого: в 3-х вып. Вып. 1. 

- 1 альбом + 9 рельеф. ил.;  Вып. 2. - 1 альбом + 19 рельеф. 

ил. 

Шейбон, М. Окончательное решение, или Разгадка под 

занавес: история расследования. - 2 кн. 

Шукшин, В. М. Жатва: рассказ. - 1 кн. - 1 л. рельефно-граф. 

ил. 

Эндерс, Д. Очаровательный кишечник. Как самый 

могущественный орган управляет нами: пер. с нем. - 4 кн. 

Эндо, С. Молчание. - 3 кн. 

Альманахи и сборники 

В мире музыки. 2020. Сб. 1: альманах. - 1 кн. 

Для вас, женщины. 2020. Сб. 2: альманах. - 1 кн.  

История и личность. 2020. Сб. 2: альманах.- 4 кн. 

Культура и здоровье. 2020. Сб. 2: альманах. - 2 кн.  

Легкое чтение. 2020. Сб. 2: альманах. - 5 кн.  

Литературные чтения. 2020. Сб. 4. - 2 тетр.; Сб. 5. - 2 тетр.;. 

6. - 2 тетр. 

Литературный альманах. 2020. Сб. 2. - 4 кн.  

Молодежный форум. 2020. Сб. 1: альманах.- 2 кн. 

Музыканту-любителю. 2020. Сб. 1: альманах. - 1 кн. 
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Острый сюжет. 2020. Сб. 2: альманах. - 4 кн. 

Учебники 

Алексеев, А. И.  География. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. - 6 кн. 

Алышева, Т. В. Математика. 4 класс: учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Ч.1. - 4 кн.; Ч.2. - 4 кн. 

Рудзитис, Г. Е. Химия. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. - 5 кн. 

Мультфильмы на дисках 

Путешествие в мир сказки: мультфильмы на башкирском и 

рус. яз. / роли озвучивали: А. Юмагулова [и др.]. - 2 

электрон. опт. диск (CD-ROM). Время звучания: 4 ч 26 мин. - 

Формат МР3. - Содерж.: мультфильм Абзелил; Акъял-батыр; 

Аминбек; Золотая капля; Счастье, найденное в пути; Каша из 

топора; Курочка Ряба; Лиса и журавль; Сивка-бурка; 

Царевна-лягушка (на башк. и рус. яз.). 


