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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ! 

Уважаемые пользователи специальной библиотеки! 

Для того, чтобы защитить себя и окружающих, пользуйтесь 

проверенной информацией о болезни и принимайте 

необходимые меры профилактики. Следуйте рекомендациям 

местных органов здравоохранения. 

Для предупреждения распространения COVID-19: 

Соблюдайте правила гигиены рук. Часто мойте руки 

водой с мылом или обрабатывайте их спиртосодержащим 

антисептиком для рук. 

Держитесь на безопасном расстоянии от чихающих 

или кашляющих людей. 

Носите маску, когда находитесь в окружении других 

людей. 

Не прикасайтесь руками к глазам, рту или носу. 

При кашле или чихании прикрывайте рот и нос локтевым 

сгибом или платком. 

Если вы чувствуете недомогание, оставайтесь дома. 

В случае повышения температуры, появления кашля 

и одышки обратитесь за медицинской помощью. 

Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем быстрее 

вас направят к нужному врачу. Так вы защитите себя 

и предотвратите распространение вирусов и других 

инфекций. 

Маски 

Надев маску, вы поможете предотвратить передачу 

вируса от себя другим людям. Одних только масок 

недостаточно для защиты от вируса COVID-19. Помимо 

использования масок также следует соблюдать безопасную 

дистанцию и правила гигиены рук. Следуйте рекомендациям 

местных органов здравоохранения. 
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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 четвертого  квартала 2020 года. 

В рубрике «БРСБС – 85 лет!» мы расскажем 

о Международной онлайн конференции приуроченной 

к юбилею библиотеки.  

В рубрике «Личность» представляем вашему вниманию 

стихотворения самодеятельной талантливой писательницы 

Фании Набиуллиной безвременно ушедшей осенью этого 

года. 

В рубрике «Детский центр Лучик» рассказывается 

об увлекательной работе совместно с волонтерами. 

Полезные советы о том, как стать уверенным в себе, 

можно почерпнуть из рубрики «Советы психолога» 

от Гульшат Султанмуратовой. 

В конце номера публикуем список книжных новинок, 

поступивших в библиотеку в четвертом квартале 2020 года. 

Уважаемые читатели с наступающим Новым годом вас! 
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ДАЙДЖЕСТ БИБЛИОНОВОСТЕЙ 

 

 Ко Дню Республики Башкортостан прошли 

мероприятия в Башкирской республиканской специальной 

библиотеке для слепых имени Макарима Хусаиновича 

Тухватшина и ее филиалах в городах республики. 

10 октября в Парке «Содовик» в мероприятии приняли 

участие библиотекари Стерлитамакского филиала 

специальной библиотеки. В экспозиции были представлены 

тактильные книги, рельефно-графические издания 

по краеведению. Желающие смогли познакомиться 

с рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Сотрудники Белебеевского филиала библиотеки 

для учащихся коррекционной школы для слабовидящих 

обучающихся 3 класса организовали мастер класс: 

«Флаг Башкирии». Ребята познакомились с основными 

атрибутами государства: флагом, гимном и гербом. 

Библиотекари рассказали детям о цветах флага и что они 

означают, что изображено на гербе, какими водными 

ресурсами, растительным и животным миром богат 

Башкортостан. Прошла беседа о традициях и обычаях 

народов, населяющих многонациональную республику. 

Для закрепления знаний была проведена викторина о родной 

республике. Под руководством сотрудников библиотеки 

с помощью бумаги и клея, ребята изготовили своими руками 

флаг нашей республики. 

Литературно-музыкальная программа 

«Тропинками родного края» в режиме онлайн прошла среди 

пользователей специальной библиотеки для слепых 

Стерлитамака и Белебея. В читательском чате «БРСБС-

Клик» прозвучали стихи и песни русских и башкирских 

поэтов и композиторов, на русском и башкирских языках. 
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 В День белой трости, 15 октября 2020 года, 

специалисты библиотеки для слепых, в режиме онлайн 

провели республиканскую тифлосессию 

«Доступность муниципальных библиотек для людей 

с ограничениями жизнедеятельности» для специалистов 

в области библиотечного дела из Белебевского 

и Бижбулякского районов. 

Организатор тифлосессии Министерство культуры 

Республики Башкортостан, ГБУК РБ БРСБС 

им. М.Х. Тухватшина. 

 В рамках литературно-исторического похода 

«Мой прадед – защитник Родины» библиотекарь детского 

центра «Лучик» специальной библиотеки Татьяна Резяпкина 

подготовила экскурсию к Памятнику мирного времени 

в видеоформате. Любовь к Родине начинается с любви 

к родному краю, к его природе, к его людям, к его 

памятникам. Памятник мирному времени установлен 

в небольшом сквере на улице Степана Злобина между 

домами 20/2 и 24. Он представляет собой каменную плиту 

бежевого цвета со скошенным углом вправо. В верхней 

части плиты обозначен черный венок, в центре которого 

изображена красная звезда. Внизу лавровая ветвь. 

Посередине плиты высечен отрывок из стихотворения 

Алексея Суркова. 

Воспитанники школы-интерната посредством 

мессенджеров виртуально посетили Памятник мирному 

времени и прослушали обзорный материал. В видеоролике 

прозвучали стихи и песни советских писателей 

и композиторов. 

 Центральная избирательная комиссия Республики 

Башкортостан совместно с Башкирской республиканской 

специальной библиотекой для слепых имени 
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М. Х. Тухватшина провела республиканский конкурс 

по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса среди граждан с ограниченными физическими 

возможностями. 

Конкурс является традиционным и проводится ежегодно. 

В связи с пандемией коронавируса в этом году он прошел 

полностью в онлайн формате. 28 октября 2020 года 

в формате видеоконференцсвязи конкурсанты боролись 

за право быть лучшими знатоками избирательного права. 

По итогам конкурса призовые места распределились 

следующим образом: 1 место – Иванова Айгуль, 

г. Стерлитамак; 2 место – Зиннатов Шамиль, г. Уфа; 3 место 

– Касицын Сергей, г. Стерлитамак. 

 Сотрудники библиотеки провели литературную 

шкатулку «В шелест открывающихся книг шепот закрадется 

листопада…», посвященную 150-летию со дня рождения 

русского писателя И. А. Бунина. 

В 2020 году литературный мир отмечает юбилей со дня 

рождения Ивана Бунина - великого русского писателя 

и поэта, всемирно известного классика. Он был первым 

русским писателем, удостоенным Нобелевской премии - 

«за строгое мастерство, с которым он развивает традиции 

русской классической прозы» 

 В тифлоиздательском отделе библиотеки вышла 

книга рассказов для детей Рашита Султангареева 

«Солнышко вернулось». 

Книга издана на русском и башкирском языках 

рельефно-точечным шрифтом, издание снабжено цветными 

рельефно-графическими рисунками. Перевод с башкирского 

Ф. Губайдуллиной, Р. Максютова, Д. Ушакова. 
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Произведения Султангареева были переведены 

на русский, татарский, узбекский, чувашский, казахский 

и другие языки, выпускались отдельными книгами.  

 В этом году Ежегодная всероссийская акция 

«Ночь искусств» приуроченная ко Дню народного единства 

прошла на сайте библиотеки под девизом «Искусство 

объединяет». 

В этой связи своим гостям и пользователям библиотека 

представляет аудиоспектакль «Отель Калифорния» 

в исполнении самодеятельных незрячих и слабовидящих 

актеров, пользователей специальной библиотеки для слепых. 

Спектакль создан усилиями самодеятельных незрячих 

и слабовидящих русскоговорящих актеров, проживающих 

в Российской Федерации и за рубежом. Самодеятельные 

актеры Наталья Бессольцева (Уфа) и Сергей Астафьев 

(Ульяновск), находясь и работая в разных городах России, 

посредством компьютерной программы для лиц 

со специальными возможностями записали текст пьесы 

«Отель «Калифорния». В обработке и сведении песен помог 

композитор и аранжировщик Ленар Бикмурзин (Уфа). 

Усилиями звукооператора Сергея Рогова (Тольятти) 

голосовые дорожки с наложением естественных 

сопровождающихся шумов, музыки обрели 

вид аудиоспектакля. В тексте от автора присутствуют 

элементы тифлокомментирования. 

 Проект «Я помню. Я знаю» специальной 

библиотеки для слепых отмечен Благодарственным письмом 

Российской библиотечной ассоциации. 

Данный проект был представлен на VIII конкурс РБА 

в номинации «Лучшая профессиональная книга». 

Идея создания проекта «Я помню. Я знаю» принадлежит 

Гульнаре Юсуповой, ведущему библиотекарю ГБУК РБ 
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БРСБС им. М. Х. Тухватшина. Проект приурочен к 75-

годовщине празднования Победы в Великой Отечественной 

войне и основывается на воспоминаниях о Великой 

Отечественной войне живущих рядом с нами 

современников, ветеранов - пользователей специальной 

библиотеки для слепых. 

Проект включает в себя несколько частей, ограниченных 

тематических воспоминаний. Проект посвящен вкладу 

уроженцев Башкирии в Победу в Великой Отечественной 

войне над фашистскими захватчиками. Воспоминания 

о войне записаны библиотекарем на телефон, оцифрованы 

и оформлены. 

Кроме того, в проекте звучат воспоминания 

на национальных языках: башкирском, татарском, русском. 

Это делает его более значимым и понятным для населения не 

только нашей республики, но и народа этих наций, живущих 

в разных уголках России и мира, внесших свой вклад 

в Победу над фашистскими захватчиками. 

Понимая, что данный материал будет ценен и интересен 

многим, мы сделали аудиовизуальный вариант, т.е. с видео 

и аудио. На конкурс нами представлен аудио проект 

в специальном формате для незрячих на флешкарте. 

В проект вошли воспоминания старейших пользователей 

нашей библиотеки: 

Шестова Анна Федоровна вспоминает о начале Великой 

Отечественной войны. 

О работе эвакуированных заводов в тылу и трудовом 

вкладе на благо Победы вспоминает Дымова Лидия 

Алексеевна. 

О своем детстве и дне 9 мая 1945 года, о пропавшем 

без вести отце рассказывает Набиуллина Фания Мазитовна 

на татарском языке. 
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О военном прошлом своего отца вспоминает Марданов 

Гали Гасимович на башкирском языке. 

О трудовых подвигах в глубоком тылу, в Башкирии, 

рассказывает Резник Татьяна Яковлевна, Курбешова Наталья 

Ивановна, Алексеева Тамара Петровна. 

Отдельная часть аудио проекта посвящена 

воспоминаниям о фронтовике и директоре библиотеки 

для слепых - Алексее Николаевиче Спиридонове, 

информация собрана на основе библиографических 

материалов. 

Кроме того, голос за кадром дает справочную 

информацию о промышленности республики в годы войны, 

об информационной агитации, проводимой из Уфы 

на территории Советского Союза и Западной Европы, 

об эвакуации заводов и государственных учреждений в тыл 

и их работе. 

Мы выражаем глубокую признательность нашим 

читателям, которые поделились своими воспоминаниями 

и приняли участие в проекте. 

С аудиовизуальным вариантом проекта 

«Я помню. Я знаю» можно ознакомиться на странице ютуб 

библиотеки 

https://www.youtube.com/channel/UCcOruxlAuABF3xyd732rk

HQ/videos . 

 В ноябре библиотекари в режиме онлайн провели 

республиканскую тифлосессию 

«Доступность муниципальных библиотек для людей 

с ограничениями жизнедеятельности» для специалистов 

в области библиотечного дела Благовещенского, Иглинского, 

Кармаскалинского, Краснокамского и Нуримановского 

районов. 

https://www.youtube.com/channel/UCcOruxlAuABF3xyd732rkHQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCcOruxlAuABF3xyd732rkHQ/videos
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Данная тифлосессия стала завершающей в 2020 году 

в цикле обучения специалистов общедоступных библиотек 

по информационной доступности для людей 

с ограничениями жизнедеятельности. 

 Сотрудники библиотек города помогают медикам 

в работе с населением в Cитуационном антиковидном 

центре. 

Напомним, что Ситуационный антиковидный центр 

для обращений жителей приступил к работе 16 ноября 

в Конгресс-Холле «Торатау». Центр является связующим 

звеном между системой здравоохранения и населением. 

Среди специалистов медицинского профиля работу ведут 

также представители культуры, в частности, сотрудники 

библиотек. 

Помимо представителей Национальной библиотеки 

им. А.-З. Валиди РБ, в Антиковидном центре работают 

сотрудники Башкирской республиканской специальной 

библиотеки для слепых им. М.Х. Тухватшина, библиотек 

города. Ситуационный антиковидный центр работает 

ежедневно с 08.00 ч. до 20.00 ч. без перерывов и выходных. 

Единый номер телефона для всех районов республики — 

8 (347) 218-19-19. 

 8 ноября в специальной библиотеке для слепых 

на платформе ZOOM прошла онлайн презентация проекта по 

созданию многоформатного пособия для незрячих 

и слабовидящих людей «Душа башкирского народа: 

народные музыкальные инструменты для незрячих». 

Проект победил в конкурсе грантов Президента Российской 

Федерации для поддержки творческих проектов 

общенационального значения в области культуры 

и искусства. В ходе презентации в режиме онлайн гости 

познакомились с башкирскими народными музыкальными 
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инструментами: курай, кыл-кубыз и кубыз. О каждом 

из музыкальных инструментов ведущая рассказала 

поизданному рельефно-графическому пособию. Тактильный 

аудиовизуальный комплекс включает в себя: информацию 

укрупненным шрифтом, рельефно-точечным шрифтом, 

звуковой вариант (можно прослушать на башкирском 

и русском языках посредством наведения указки 

на аудиостикер). Пособие проиллюстрировано рельефно-

графическими изображениями и дополнено трехмерными 

макетами объектов, описываемых в издании. 

Комплекс пособия позволяет нашим читателям 

активизировать все органы восприятия (аудиальное, 

осязательное, и для слабовидящих - остаточное визуальное) 

в процессе познания информационного пространства. 

Профессиональные музыканты проиграли башкирские 

народные мелодии на курае, кыл-кубызе и кубызе в сольном 

и в групповом исполнении. Данные многоформатные 

пособия в подарочном пакете переданы в филиалы 

библиотеки для слепых в городах Белебей, Белорецк, 

Стерлитамак; в муниципальные тифлоцентры республики 

в городах Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Туймазы, 

Кумертау. Отдельный комплект пособия передан для 

незрячих пользователей Челябинской областной 

специальной библиотеки для слабовидящих и слепых. 

Реализованный проект способствует внедрению 

инновационных форм обеспечения полноценного доступа 

к информации краеведческого содержания незрячим 

и слабовидящим пользователям. Издание многоформатного 

пособия является логическим продолжением 

целенаправленной проектной деятельности Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых имени 

Макарима Хусаиновича Тухватшина в целях реализации 
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прав незрячих и слабовидящих пользователей 

на беспрепятственный доступ к информации и знаниям, 

приобщение к культурным ценностям. 

 Башкирская республиканская специальная 

библиотека для слепых имени Макарима Хусаиновича 

Тухватшина к 105-летию со дня рождения русского 

советского прозаика, поэта, драматурга и киносценариста, 

общественного деятеля, журналиста, военного 

корреспондента Константина Симонова организовала 

поэтический час "Чужого горя не бывает". Звучали стихи 

и песни по произведениям Константина Симонова 

в исполнении самодеятельных актеров Театра Книги 

«Балаганчик». 

 В целях повышения интереса людей 

с ограниченными физическими возможностями 

к общественно-политической жизни республики библиотека 

для слепых совместно с Центральной избирательной 

комиссией РБ провела викторину по избирательному праву 

и избирательному процессу среди граждан с ограниченными 

физическими возможностями до 18 лет. 

Победителями викторины, по мнению жюри, стали:  

1 -место Парфенова Дарья, 2 место - Гордиенко Елизавета, 

3 место - Галанов Виктор, Падалко Алексей. Победители 

и все участники викторины получили призы и памятные 

подарки. 

 В Международный день инвалидов в библиотеке 

прошел круглый стол «Кто сказал, что вы не такие». 

В работе круглого стола приняли участие: руководитель 

Уфимской городской организации Всероссийского общества 

слепых Бычкова Галина Ивановна, главный специалист-

эксперт отдела по делам инвалидов Министерства семьи, 

труда и социальной защиты населения Республики 
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Башкортостан Комарова Айгуль Ильясовна, заведующая 

отделом обслуживания БРСБС им. М. Х. Тухватшина, 

заслуженный работник социальной защиты населения РБ - 

Тикеева Расима Нигматовна. 

Во вступительном слове ведущий рассказал об общей 

проблематике и многоаспектности инвалидности, 

о проявляемой заботе и практической помощи со стороны 

государства, отметив при этом, что одним из показателей 

социального неблагополучия является изолированность, 

отвлеченность людей с ограниченными возможностями 

от общества. Общеизвестным является тот факт, что 

в системе оценки цивилизованности общества отношение 

к инвалидам является обязательным элементом. 

К сожалению, инвалидность как социальное явление 

существует во всем мире, и каждое государство определяет 

приоритеты, принципы социально- экономической политики 

в отношении инвалидов. 

О том, как в специальной библиотеке для слепых наряду 

с обеспечением социальной защиты создаются условия для 

равноправного участия в жизни общества людей 

с ограниченными возможностями, рассказала заведующая 

отделом обслуживания библиотеки Расима Тикеева. 

Она в частности остановилась на деятельности 

самодеятельного театра книги «Балаганчик», в котором 

заняты активные пользователи библиотеки.  

О повышении уровня и качества жизни инвалидов, 

создания безбарьерной среды в нашей республике, 

реализации республиканской программы «Доступная среда», 

рассказала руководитель уфимской городской организации 

Всероссийского общества слепых Галина Бычкова.  

Главный специалист-эксперт отдела по делам инвалидов 

Министерства семьи, труда и социальной защиты населения 
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Республики Башкортостан Айгуль Комарова в ходе работы 

круглого стола давала пояснения по возникающим вопросам 

в чате ZOOM. 

 В День башкирского языка в режиме онлайн 

на платформе ZOOM пользователи специальной библиотеки 

и ее филиалов в Стерлитамаке, Белебее, из Уфы, Мелеуза 

и Ишимбая прочли стихи башкирских поэтов: Салавата 

Юлаева, Рами Гарипова, Мустая Карима, Зайнаб Биишевой 

и многих других. 

Музыканты Башкирской государственной филармонии 

имени Х. Ахметова исполнили музыкальные произведения в 

 сопровождении национальных башкирских 

музыкальных инструментов. 

В стриминге приняли участие воспитанники Башкирской 

гимназии города Белебей и Уфимской специальной 

коррекционной общеобразовательной школы-интерната 

№ 28. 

 В тифлоиздательском отделе библиотеки 

для слепых вышел в свет Учебник башкирского языка 

для 5 класса рельефно-точечным шрифтом Брайля для 

незрячих. 

Учебник способствует воспитанию гармоничной 

личности, уважающей свой родной язык, который является 

средством усвоения морально-этических норм общества, 

обычаев, а также становлению морально устойчивой 

и патриотической личности. 

Изучение родного башкирского языка поможет развитию 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

их культуры речи, возможностей сознательного 

и правильного применения родного языка, 

усовершенствование их коммуникативных способностей. 
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Тираж учебника полностью предназначен для 

воспитанников Уфимской специальной коррекционной 

общеобразовательной школы-интерната № 28. 

 В декабре в гостях у специальной библиотеки для 

слепых Светлана Чураева, заместитель главного редактора 

журнала "Бельские просторы" и Юрий Татаренко, поэт, 

прозаик, драматург, критик, журналист из города 

Новосибирск, провели творческую встречу. 

Лауреат всероссийских и международных литературных 

конкурсов в Москве, Санкт-Петербурге, Симферополе, 

Ярославле, Калининграде, Томске, Туле, Мурманске, 

Полоцке, Льеже. Победитель поэтических турниров 

в Красноярске, Томске, Новосибирске, Коктебеле. 

Член Союза писателей России, Союза журналистов России, 

Союза театральных деятелей РФ рассказал о том, что 

сегодня происходит в российской литературе. 

 В тифлоиздательском отделе библиотеки вышло 

рельефно-графическое пособие «Герои Башкортостана к 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне». 

Малотиражное издание напечатано в канун Дня Героев 

Отечества. Пособие напечатано укрупненным шрифтом для 

слабовидящих и рельефно-точечным шрифтом Брайля для 

незрячих на русском языке. Содержит черно-белые, цветные 

и рельефно-графические иллюстрации. 

Данное пособие – это дань памяти героям нашей 

республики, участвовавшим в Великой Отечественной 

войне, издано с целью формирования патриотического 

сознания, любви и уважения к родной истории, привлечения 

людей к проблеме сохранения памяти о суровом военном 

времени. Информация основана на историко-

культурологическом и документальном материале. 
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В пособии повествуется о вкладе военной авиации 

в Победу над фашистскими захватчиками. О летчиках Петре 

Еремееве, первом лётчике Башкирии Галее Ишмурзине, 

о легендарном летчике Мусе Гарееве, о летчике-штурмовике 

Куддусе Латыпове. 

 К 85-летию со дня открытия в Уфе библиотеки для 

слепых в тифлоиздательском отделе вышло памятное 

рельефно-графическое пособие «Достижения. Успехи. 

Преобразования». 

Пособие издано крупно-шрифтовым и рельефно-

точечным шрифтом Брайля для слабовидящих и незрячих, 

содержит цветные иллюстрации и рельефно-графические 

рисунки. 

В пособии повествуется о становлении специальной 

библиотеки для слепых в городе Уфе, основных 

направлениях практической деятельности: методической, 

издательской, социокультурной работе с пользователями, 

грантовой работе; о работе филиалов в городах республики; 

о достижениях и новациях за последние годы. 

Отдельный раздел пособия посвящен автору 

башкирского алфавита по системе Брайля Макариму 

Хусаиновичу Тухватшину. Его имя присвоено Башкирской 

республиканской специальной библиотеке для слепых в 2020 

году. 

БРСБС - 85 лет! 

 

6 октября к юбилею библиотеки в Уфе, в режиме онлайн 

прошла Международная научно-практическая конференция 

«Библиотека для слепых в структуре межкультурного 

взаимодействия народов России». 
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Конференция организована Министерством культуры 

Российской Федерации, Министерством культуры 

Республики Башкортостан, Российской государственной 

библиотекой для слепых, Башкирской республиканской 

специальной библиотекой для слепых имени Макарима 

Хусаиновича Тухватшина. 

С приветственным словом к участникам конференции 

обратился заместитель министра культуры Республики 

Башкортостан Ранис Алтынбаев. В своем обращении он 

подчеркнул роль специальных библиотек, являющихся 

центрами толерантности, создающими условия для 

взаимопонимания и общения людей, вне зависимости 

от их национальности, вероисповедания, социального 

статуса, принадлежности к тому или иному культурному 

сообществу, наличия физических ограничений или каких-

либо иных особенностей. 

В своем приветственном обращении к участникам 

конференции, директор Российской государственной 

библиотеки для слепых Елена Захарова подчеркнула 

актуальность рассматриваемого вопроса в аспекте 

многонациональности нашей страны. 

С докладом «Место специальных библиотек 

в формировании культурной идентичности людей 

с ограничениями в жизнедеятельности» выступила 

заместитель декана по учебной работе Башкирского 

государственного педагогического университета 

им. М. Акмуллы - Римма Гильмиянова. Она отметила, что 

«стремительно меняясь, библиотека превращается в центр 

межкультурной коммуникации. Именно коммуникативная 

сущность библиотеки позволяет говорить о ней как 

o средстве формирования культурной идентичности 

личности». 
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С опытом библиотечной деятельности участников 

познакомила директор Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых имени Макарима 

Хусаиновича Тухватшина - Айгуль Аминева. В своем 

докладе она остановилась на практических особенностях 

формирования, консервации библиотечного фонда, 

использовании для этого традиционных и инновационных 

библиотечных технологий. 

О практических аспектах работы в рамках положений 

Марракешского договора в своем выступлении рассказал 

Парвиз Эмомов, представитель Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС), 

(Женева, Швейцария). 

В своем выступлении Юрий Лесневский, директор 

Новосибирской областной специальной библиотеки для 

незрячих и слабовидящих, член правления Российской 

библиотечной ассоциации, суммировал имеющийся опыт 

работы специальных библиотек в библиотечном 

обслуживании на многонациональной территории. 

По актуальным вопросам высказались и поделились 

опытом своей работы сотрудники общедоступных 

и специальных библиотек, работающие с инвалидами 

в регионах России (Москва, Казань, Калуга, Кузбасс, 

Стерлитамак, Туймазы, Новосибирск, Уфа, Челябинск, 

Якутск), ближнего зарубежья (Казахстан). 

ЛИЧНОСТЬ 

Ушла из жизни заслуженный работник культуры 

Республики Башкортостан, ведущая актриса народного 

инклюзивного театра «Кунел кузе» ДК РЦНТ Фания 

Набиуллина. 
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Башкирская республиканская 

специальная библиотека для слепых 

имени Макарима Хусаиновича 

Тухватшина выражает искренние 

соболезнования родным и близким. 

Фания Набиуллина родилась 

18 августа 1941 года в деревне 

Татарский Малояз Салаватского района Республики 

Башкортостан, когда на пороге отчизны бушевала война. 

Отец в то время работал председателем колхоза. А в 1942 

году отца забирают на войну, в 1943 году семья получает на 

него похоронку. 

После бытовой травмы малышка Фания ослепла, 

и до пятилетнего возраста практически не выходила из дома. 

Но затем, после многочисленных операций, ей частично 

возвращают зрение и она с отличием заканчивает школу. 

Учится Фания Мазитовна с удовольствием, уже тогда 

начинает работать в обществе слепых. Выходит замуж, одна 

за другой рождаются дочери. Когда муж, работавший 

на заводе «Уфанефтехим», получает травму, долгие годы 

ухаживает за ним. 

Первые творческие шаги Фания Мазитовна сделала ещё 

в детском возрасте на страницах газеты 

«Пионерская правда». В основном она писала для себя, 

своих близких и родных. 

Начала свою трудовую деятельность на Уфимском УПП 

ВОС с 1957 года. На заслуженный отдых ушла в 2002 году 

с должности генерального директора по социальным 

вопросам Уфимского завода «Электролуч». 

Наряду с высокими производственными успехами 

и активной общественной жизнью, с первых трудовых дней 

и до конца своей жизни, много времени уделяла 
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самодеятельному творчеству. 

Фания Набиуллина — была одной из самых одаренных 

участниц художественной самодеятельности Дома 

творчества инвалидов. Обладая незаурядным талантом 

и мастерством исполнения драматических жанров, являлась 

ведущей артисткой Народного театра ДТИ. На протяжении 

многих лет была незаменимой и яркой ведущей концертных 

программ, торжественных вечеров и праздников. 

Фания Мазитовна — останется в памяти талантливым 

сочинителем и чувственным исполнителем своих 

собственных стихов, и выступая с ними на республиканских 

смотрах, занимала  призовые места. 

Ф. М. Набиуллина — делегат 17 и 18 съездов ВОС. 

С 1981 по 1986 гг. являлась членом Центрального правления 

ВОС. Работала директором клуба УПП ВОС, заместителем 

директора Уфимского УПП ВОС, а также председателем 

территориальной первичной организации БРО ВОС. 

Все свои силы, знания и опыт Ф. М. Набиуллина 

использовала для активной популяризации деятельности 

членов Башкирской республиканской организации ВОС. 

По ее инициативе и личном содействии при Башкирском 

республиканском радиоканале был организован 

радиожурнал «Надежда» по проблемам инвалидов 

по зрению, о работе общественных и производственных 

организаций БРО ВОС. Ею организованы и подготовлены 

радиопередачи об инвалидах по зрению, талантливых 

самодеятельных артистах, а также публикации о них 

в средствах массовой информации. В последние годы, 

являлась председателем Совета по работе с женщинами при 

БРО ВОС, она входила в состав правления Союза женщин 

Республики Башкортостан. Одновременно руководила 

женским клубом «Сударушка» при Башкирской 
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республиканской специальной библиотеке для слепых, где 

проходили при ее участии интересные мероприятия 

с читателями. 

Была у нее еще одна отдушина — это приусадебный 

участок, земля, которую она очень любила и ценила. 

И неудивительно, что у такой прекрасной женщины и матери 

удивительно способные дочери Эльвира и Руфина, которые 

занимаются серьезным делом. 

За добросовестный труд и большую общественную 

деятельность участия в самодеятельном искусстве, 

неоднократно награждалась Почётными грамотами 

и Дипломами Центрального и Башкирского правления ВОС, 

медалями «Ветеран труда», «Отличник ВОС», 

«За достижения в самодеятельном искусстве», а также 

за достижения в культуре и искусстве присуждено почётное 

звание «Заслуженный работник культуры Республики 

Башкортостан». 

Представляем вашему вниманию стихотворения Фании 

Мазитовны Набиуллиной из сборника «Юлдарымда кала 

эзлэрем». 

 

Йылдар үтә, тимә... 

Йылдар үтә, тимә,  

Юҡҡа ғына көймә, 

Үткәндәрҙән ҡалған яҡты эҙ. 

Килер көндәр матур, 

Донъя һаман яҡты, 

Гөрләтеп йәшәрбеҙ әле беҙ.. 

 

Йылдар әйҙә үтһен,, 

Тыныс ғүмер көтһөн, 

Тик ҡайғылар ғына өтмәһен. 
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Дуҫ-иштәр, туғандар, 

Беҙҙең ғәзиз йәндәр 

Ваҡытынан алда китмәһен. 

 

Алға ҡараһаң да, 

Артҡа боролһаң да,  

Тирә-яҡта булһын дуҫ-иштәр. 

Туғандырым менән бергә 

Йәшәйексе ерҙә,  

Һөйөнөслө  булһын  иртә-кистәр!. 

 

 

 

Күҙҙәремә ҡара 

Күҙҙәремә ҡара, бәғерем,  

Әйтсе йылы һүҙеңде,  

Һине уйлап үтә йылдар,  

Әлдә йөрәк түҙемле. 

 

Һинең күңел бүтәндәрҙә,  

Улар һиңә һөйкөмлө,  

Өйрәт, нисек һүндерергә  

Һиңә булған һөйөүҙе? 

 

Нисек кенә онотайым  

Көләс нурлы йөҙөңдө,  

Ҡулдарыңдың иркәләүен,  

“Һөйәм” тигән һүҙеңде? 

 

Беҙҙең ғүмер уҙып бара, 

Тәҙрә шаҡый  көҙ еле. 

Күҙҙәремә ҡара, бәғерем, 
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Әйтсе йылы һүҙеңде! 

 

Сабырлыҡтар кәрәк 

 

– Сабырлыҡтың төбө алтын, – тиҙәр,  

Бәхет килер, тиҙәр, түҙгәнгә. 

Тик ҡайһы саҡ йөрәк ярһып китә, 

Буйһонмай  шул аҡыл - йүгәнгә. 

 

Ярһый йөрәк. Уның тибәһе килә, 

Тулҡынланып, бирелеп хистәргә. 

Талпынып осор ине  аҡсарлаҡтай, 

Иркенлектә, бейек күктәрҙә. 

 

Бейеклектә  болоттарҙы ашып 

Ожмах сәхрәләрен иңләргә, 

Шул ерҙәргә төшөп күбәләктәй 

Гөлдән ысыҡтарҙы тәмләргә.. 

 

Хыял күлдәрендә йөҙгән саҡта, 

Ҡоластарға йәйеп ҡулдарҙы, 

Тыныслана күрсе, хыялый йөрәк, 

Өҙә күрмә ғүмер ҡылдарын. 

 

Ата-бабаларым борондан 

“Сабырлыҡтың төбө алтын,” – тигәндәр,  

Осоп ҡына булмай аҡсарлаҡтай,  

Ныҡ тоталар беҙҙе йүгәндәр. 

 

Теләк 

 

Һағыштарым  сорнай мине, 
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Ҡотолоп та булмай бер нисек. 

Төрлө уйҙар  телә йөрәгемде,  

Шул уйҙарҙа барам юл кисеп. 

 

Үткән йылдар килә күҙ алдыма, 

Яңылыштарым баҫа теҙелеп. 

Уңыштарым алға саҡыра кеүек 

Ярҙам ҡулын һуҙа үҙ итеп. 

 

Яҡты донъяларға рәхмәтлемен, 

Ҡояш нурына йәшәйем күмелеп. 

Уйға сумып көн күрәмен үҙем. 

Һағыштарға тулы күңелем. 

 

Алып китмә, хоҙай, ҡайтмаҫ ергә, 

Йәшәйемсе бер аҙ тағы ла. 

Мәхрүм итмә, Хоҙай, яҡындарҙан,  

Ғүмерле булһындар  бары ла. 

 

Барыр юлдар булһын  тигеҙ, тимен, 

Һәр атҡарған эштәр уңышлы. 

Балаларым булһын  аман-имен, 

Шуны көҫәй минең йөрәгем, 

Ҡабул булһын ине теләгем! 

 

Источник: Набиуллина Фания Мазитовна //  Годы и люди. 

Страницы истории БРО ВОС. - Уфа, 2015. - С. 106. 

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ЛУЧИК» 

В детском центре «Лучик» ведется активная работа 

с волонтерами. Учащиеся Уфимской специальной 

коррекционной общеобразовательной школы-интерната 
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№ 28 совместно с библиотекарем Татьяной Резяпкиной 

подготовили и показали при помощи перчаточных кукол 

театрализованную постановку, рассказывающую 

о национальных костюмах народов, проживающих 

на территории республики.  

В спектакле прозвучали стихи и песни национальных 

поэтов на языках народов, проживающих в республике. 

Это русские и представители тюркской группы: башкиры, 

татары, чуваши. Куклы в национальных костюмах 

рассказали об особенностях языка, одежды, кухни и быта 

своего народа.  

Волонтерскую помощь по изготовлению элементов 

национальных костюмов, бытовой и кухонной утвари 

оказали члены подросткового сообщества 

«Скауты свободы». Команда Скаутов Свободы — это 

совместное развитие и приключения для отважных! Кредо 

команды: Быть добрым, творить красоту, стоять за правду! 

Главный библиотекарь Резяпкина Т. С.  

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

Как стать уверенным в себе 

Уверенность в себе проходит яркой нитью через все 

сферы жизнедеятельности человека. От нее зависит успех 

на работе, в личной жизни и дружеских отношениях. 

Без веры в себя нельзя благополучно социализироваться 

и самореализоваться. Но что делать, если из-за 

неуверенности вы не можете ни с кем познакомиться или 

уже и не мечтаете о продвижении по карьерной лестнице? 

Что делать, если вы чувствуете собственный потенциал, 

но не можете выпустить его наружу? О том, как поверить 

в себя, вы узнаете из этой статьи. 



28 

 

 

Что такое уверенность в себе? 

Уверенность в себе - это способность правильно 

оценивать свои силы, не бояться жизненных трудностей, 

даже в тяжелые часы видеть позитивные стороны 

и испытывать уважение к себе. Это не бесстрашие, это 

умение бороться со своим страхом. Уверенный в себе 

человек не боится рисковать, он знает, что из любой 

ситуации есть выход. 

Важно понимать, что уверенность в себе 

и самоуверенность - это не одно и то же. 

Первый случай - пример адекватной самооценки, 

т. е. люди, знают свои плюсы и минусы и не пытаются 

занизить ни то, ни другое. А вот излишне самоуверенные 

личности на недостатки не обращают внимания или вообще 

их не признают. Однако в любом случае нужно стремиться 

к развитию положительных качеств и не закрывать глаза 

на проблемы. 

Скорректировать взгляд на самого себя можно в любом 

возрасте. Новое мышление позволит идти вперед, изменить 

внешний и внутренний мир к лучшему, наладить отношения 

с близкими и не застрять на черной полосе жизни. 

Обретение уверенности и адекватной самооценки - 

длительный процесс, требующий упорства и желания 

меняться. Но что если решительность, смелость и твердость 

нужны сегодня, а не завтра? 

Есть методы, помогающие поверить в себя за короткий 

срок. Пойдем от самого легкого (можно применить здесь 

и сейчас) к более сложному (займет 2-3 дня): 

1. Выпрямите спину и измените походку 

Прямая осанка, открытые широкие жесты, твердая 

походка - все эти признаки с легкостью позволяют 

распознать уверенного в себе человека. 
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Поэтому выпрямляйте спину, ходите бодрым шагом, 

поднимайте голову и отрывайте взгляд от пола. Этот посыл 

будут считывать окружающие, и вы сами вскоре заметите, 

как изменилось сознание. Исследования показали, что язык 

тела уверенного в своих силах человека влияет на снижение 

уровня стресса. 

2. Исключите негативные мысли из внутреннего диалога 

Контроль внутреннего диалога - пускай и очень 

сложный, но отличный способ дисциплинировать себя. 

Попробуйте в течение недели отслеживать все мысли, 

приходящие вам в голову. И выписывайте те, что связаны 

с неуверенностью в себе. Задайте себе вопрос: «Какие 

доказательства я могу привести в пользу этого убеждения?» 

Проанализировав свои записи, вы поймете, что большинство 

негативных мыслей не имеют под собой никаких оснований, 

а оставшиеся причины для зажатости и тревоги можно 

проработать. 

Помимо этого, составьте список ваших положительных 

черт характера и достижений. Просто зачитывайте его, когда 

в поток мыслей вкрадется негативное убеждение. 

3. Отмечайте свои достижения 

Заведите дневник успехов и ежедневно делайте в нем 

пометки. Необязательно выписывать только глобальные 

достижения. Отмечайте каждый шаг на пути к цели, пускай 

он и кажется вам незначительным. Например, 

«съел на завтрак овсяную кашу», «прочел 20 страниц книги», 

«пробежался утром». 

Когда у вас появятся причины для того, чтобы гордиться 

собой, уверенность в своих силах не заставит себя ждать. 

4. Думайте об идеальном «я» 

«А что бы сделала на моем месте уверенная в себе я?» - 

это отличный вопрос, который периодически стоит задавать 
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себе. Особенно когда вы стоите на границе чего-то нового, 

скованные неловкостью. 

Необязательно сразу пытаться заговорить с интересным 

мужчиной или врываться в компанию мечты с заявлением, 

что вас непременно должны взять на работу. Начните 

с малого: улыбнитесь симпатичному незнакомцу, отправьте 

резюме. И не переживайте о последствиях. Готовность 

рисковать и брать на себя ответственность - отличительная 

черта уверенного в себе человека. 

5. Научитесь принимать комплименты 

Люди по-разному реагируют на комплименты. Кто-то 

начинает отмахиваться, другие смущаются, отвечают тем же 

или даже начинают акцентировать внимание на собственных 

недостатках. Все это - неадекватная реакция, которая 

говорит о низкой самооценке. К тому же, отрицая 

комплимент, вы обесцениваете мнение того, кто его сделал. 

Лучшей реакцией станет ваша искренняя улыбка 

и благодарность. Не додумывайте ничего за собеседника 

и не обвиняйте его в лести - поверьте в то, что некоторые 

ваши качества и особенности и вправду привлекательны. 

6. Боритесь с перфекционизмом 

Ваш день четко расписан: 20 звонков и 10 встреч, разбор 

писем в оставшееся время и ни одной неэффективной 

минуты. Но вместо удовлетворения вы чувствуете 

разочарование, ведь результат всегда кажется вам 

недостаточно классным, не так ли? 

Поставив перед собой недостижимые цели, вы движетесь 

и вашим спутником является тревожность, а не успех. 

Успешные люди ошибаются и жалеют о некоторых своих 

поступках, как и все мы. Но они, в отличие от других, видят 

уроки в каждой ситуации и умеют извлечь из них пользу. 

7. Разговаривайте с незнакомцами 
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В одиночку посетите мероприятие, где вы никого 

не знаете, и попробуйте сыграть роль уверенного в себе 

человека. Необязательно сразу становиться душой компании, 

да и вряд ли это получится в обществе незнакомцев. 

Но в дальнейшем вы будете чувствовать себя увереннее. 

Помимо этого, пробуйте заводить небольшие диалоги 

с незнакомцами в повседневных ситуациях. 

Будьте дружелюбны с кассиршей в супермаркете или 

обменяйтесь парой фраз с официантом в кафе. Однако для 

некоторых людей это правило не работает. Если во время 

общения с незнакомцами вы чувствуете сильный 

дискомфорт, эксперимент лучше прекратить. 

8. Научитесь не отводить взгляд во время разговора 

В глазах можно прочитать настроение человека, 

его чувства. Смотреть в глаза своим родителям с целью 

понять их эмоции младенцы начинают уже с 9 месяцев. 

Избегание взгляда также связывают с неуверенностью 

в себе. Поэтому устанавливайте и держите зрительный 

контакт, чтобы расположить к себе собеседника и убедить 

его в честности ваших намерений. 

9. Предложите свою помощь 

Людям важно ощущать свою принадлежность обществу. 

Это рождает чувство поддержки. Имея за спиной надежный 

тыл, вы знаете, что можете положиться на других - и вам 

не откажут. Однако многие из нас стесняются попросить 

о помощи или предложить свою. 

Предлагайте помощь первым, чтобы ощущать свою 

значимость и полезность. Это поможет избавиться 

от чувства неуверенности и одиночества. 

10. Перестаньте сидеть в социальных сетях 

И просматривать профили своих знакомых, сравнивая 

себя с ними. Такая привычка может всерьез подорвать 
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самооценку. Соцсети очень похожи на поле для 

соревнования в успешности. И все мы понимаем, что 

в Instagram выкладывают только яркие фото с вечеринки или 

отдыха на шикарном курорте. А вот любителей сделать 

селфи дома на диване в любимом халате найдется не так 

много. 

Проведите уборку в сети: хотя бы на время скройте 

новостную ленту, отпишитесь от докучающих своими 

публикациями пользователей и дайте себе отдых от соцсетей 

хотя бы на денек. 

Чтобы по максимуму взяться за обретение уверенности 

в себе, рекомендую начать читать литературу на эту тему. 

И действуйте! Просто начните действовать. Потихоньку, 

по чуть-чуть, маленькими шажками, и всё обязательно 

получится. 

Психолог Гульшат Султанмуратова 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

ИЗДАНИЯ БРСБС  

Книги по Брайлю 

Абдуллин, И. И вспыхнул стяг над Рейхстагом: повесть-

легенда. - 2 кн. 

Атнабаев, А. Отчего березка плачет: стихи для детей. - 1 

кн. (14 с. текста РТШ; 4 л. рельефно-графических ил.) 

Габитова, З. М. Башкирский язык. 5 класс: учебник на 

башкирском языке. – 2 кн. 

Герои Башкортостана. Женщины Башкирии на 

фронтах: к 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне: рельефно-графическое пособие. - 1 кн. 
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Заман (Время). 2020. Вып. 3: ежеквартальный журнал 

БРСБС. - 1 кн. 

Награды Великой Отечественной войны: к 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов: пособие с рельефно-графическими 

иллюстрациями. - 1 кн. (28 с. плоскопечатного текста, 52 с. 

текста РТШ, 4  л. рельефно-графических ил.). 

Султангареев, Р. Г. Солнышко вернулось: на 

башкирском языке. - 1 кн. + 4 л. рельефно-графических 

иллюстраций 

 

 

 

 

ИЗДАНИЯ БРСБС  

Тактильные издания 

Алексеев, С. Таня Савичева: [дневник Тани Савичевой] 

по повести С. Алексеева / изготовила Гг. Шарипова 16 лет. - 

8 л. + текст ППШ (флис, ткань, поделки из флиса, кожи, 

дерева). 

Алексеев, С. Француженка: по страницам рассказа / 

изготовила Р. Сулейманова. - 5 л. +текст ППШ, текст РТШ; 

(картон, ткань) 

Буляков, Д. Горячий снег: тактильная книга / изготовил 

Т. Минеев, 8 лет. - 6 л. + (картон, ткань, аппликации из 

флиса, мех, поделки из пряжи, ткани). 

Георгиевская, С. М. Галина мама: по страницам 

рассказа / изготовила К. Муслимова. - 7 л. +текст ППШ, 

текст РТШ; (картон, ткань, аппликации из флиса). 
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Карим, М. Победе - 75: по повести М. Карима "Радость 

нашего дома"/ изготовил Э. Аминев, 13 лет. - 4 л. + текст 

ППШ (картон, ткань, поделки из флиса, бисер). 

Паустовский, К. Похождения жука-носорога 

(солдатская сказка) / изготовил Т. Бахтигареев, 14 лет. - 8 л. 

+ текст РТШ (картон, ткань, поделки из флиса, дерева). 

Паустовский, К. Похождения жука-носорога / изготовил 

И. Раянов, 11 лет. - - 3 л. + текст РТШ (картон, ткань, 

поделки). 

Стихи о войне: сборник / изготовил В. Щукин. - 5 л. + 

текст ППШ (картон, ткань, поделки из флиса). 

Усачев, А. День Победы: отрывок из стихотворения / 

изготовили учащиеся Коррекционной школы № 63:  А. 

Лесовая, 13 лет; Э. Исанбердин, 11 лет; М. Муллакаева, 11 

лет; П. Бродько, 10 лет; Е. Ассадуллин, 15 лет. - 5 л. +текст 

ППШ, (картон, ткань, аппликации из флиса). 

Книги на дисках 

Агидель. 2020. № 1-6: аудио-сборник / чит. А. 

Усманова. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Время 

звучания: 47 ч., 36 мин.  

Заман (Время). 2020. № 3: ежеквартальный журнал 

БРСБС / чит. А. М. Бабенко. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). - Время звучания: 1 ч. 35 мин. 

ИЗДАНИЯ ДРУГИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ 

Книги по Брайлю 

Абрамов, Ф. О чем плачут лошади: рассказы. – 3 кн. 

Братья Гримм Сказки: роман: пер. с нем. – 4 кн. 

Воищев, Ю. Я жду отца: повесть. – 1 кн. 

Гайдар, А. П. Тимур и его команда: повесть. – 1 кн. 
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Где я должен побывать, чтобы познать Россию? [в 2-х 

кн.] [очерки о туристической привлекательности 15 регионов 

России]. Кн. 2. - 5 кн.  

Где я должен побывать, чтобы познать Россию? [в 2-х 

кн.]: [очерки о туристической привлекательности 16 

регионов России]: рельефно-графическое пособие для 

слепых и слабовидящих. Кн. 2. – 2 альбома  

Гимн Всероссийского ордена Трудового Красного 

Знамени Общества слепых. – 1 кн. 

Грин, А. Алые паруса: повесть. - 2 кн. 

Диккенс, Ч. Посмертные записки Пиквикского клуба. 

Главы 1-ХХХ: роман: перевод с английского. - 9 кн. 

Диккенс, Ч. Посмертные записки Пиквикского клуба. 

Главы XXXI-LVII: роман: пер. с англ. – 8 кн. 

Долина, В. Букет гарни: стихотворения. – 2 кн. 

Есенин, С. А. Стихотворения и поэмы. – 2 кн. 

Коваль, Ю. И. Приключения Васи Куролесова: повесть. 

– 2 кн. 

Кольцов, А. В. Полное собрание стихотворений: стихи. – 

4 кн. 

Пушкин, А. С. Дубровский: роман. – 2 кн. 

Чемберлен, Д. Ошибки прошлого, или Тайна 

пропавшего ребенка: роман: перевод с английского. - 7 кн. 

Яковлева, Ю. Краденный город: автобиографический 

роман-сказка. Кн. 2. - 4 кн. 

Барский, М. Шахматная школа: учебник для младших 

классов. — 1 кн. 

Бунин, И. А. Стихотворения: (из сборника "Тёмные 

аллеи"). — 4 кн. 

Дроздов, Н. Н. Удивительные путешествия по странам и 

континентам. — 3 кн. 
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Как птицы царя выбирали: рельефно-графическое 

издание: с изображениями и аудиоконтентом: хакасская 

сказка / читает Е. Соболева. — 1 кн. +( 8 л. ил.; текст ППШ; 

текст Брайля) 

Кэрролл, Дж. Страна смеха: роман: перевод с 

английского. — 5 кн. 

Либкин, С. Одесское застолье от Привоза до 

Дерибасовской: кулинарные рецепты. — 3 кн. 

Маккалоу, К. Блудный сын: роман: перевод с 

английского. — 5 кн. 

Нарядный бурундук: рельефно-графическое издание: 

рельефно-графические изображениями и аудиоконтентом: 

алтайская сказка / читает Е. Соболева. — 1 кн. + ( 7 л. ил.; 

текст ППШ 18 л.; текст Брайля 8 л.) 

Панова, В. Ф. Спутники: роман. — 4 кн. 

Пантелеев, Л. Рассказы о детях: рассказы. - 2 кн. 

Поляковский, А. С. Слепой пилигрим: [повесть о 

незрячем писателе, просветителе, тифлопедагоге, 

эсперантисте В. Я. Ерошенко]. — 7 кн. 

Ремарк, Э.-М. Триумфальная арка: роман: пер. с нем. - 9 

кн. 

Родари, Дж. Путешествие Голубой Стрелы: сказка: 

перевод с итальянского. — 2 кн. 

Русские цари. От Ивана Грозного до Николая II. — 1 

кн. 

Скребицкий, Г. А. Длиннохвостые разбойники: 

[рассказы и сказки о родной природе]. — 3 кн. 

Соколов, Б. Вольф Мессинг. - 6 кн. 

Тактильные схемы фигур для танграма: альбом 

творческих заданий: — 1альбом + (приложение: танграм из 

РLA). 
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Твен, М. Принц и нищий: повесть: перевод с 

английского. — 3 кн. 

Театр. Сцена. Маскарад. Эскизы театрального 

художника Андрея Климова к драме Михаила Лермонтова 

"Маскарад»: рельефно-графическое пособие. – 1 кн. 

Успенский, Э. Дядя Федор, пес и кот: повесть-сказка. - 2 

кн. 

Форд, Ф. М. Конец парада: роман: перевод с 

английского. Т. 1. Каждому свое. - 6 кн. 

Что такое архитектура?: рельефно-графическое 

пособие: рельефно-графические ил. к кн. А. В. Вержбицкого: 

[в 3-х вып. ]. Вып. 3. — 1 альбом+ 13 л. ил. 

Музыка 

Арбан, Ж. Б. 14 характерных этюдов для корнет-а-

пистона и трубы. – 1 кн. 

Бетховен, Людвиг ван Альбом фортепианных пьес для 

детей: к 250-летию со дня рождения. – 1 кн. 

Джоплин, С. Миссурийские рэгтаймы: для фортепиано. 

Часть 1. – 1 кн. 

Пьесы для двух баянов. – 1 кн. 

Фортепианные пьесы незрячих композиторов. Выпуск 

3: зарубежные композиторы. – 1 кн. 

Хрестоматия для флейты: пьесы: педагогический 

репертуар детской музыкальной школы 1-3 классы. – 1 кн. 

Никитин, В. А. Город над Ильменем: песни в 

сопровождении баяна.— 1 кн.  

Полудницын, А. А. Избранные пьесы для баяна. — 1 кн. 

Романсы и песни русских и советских композиторов: 

для тенора. — 1 кн. 

Учебники 
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Атанасян, Л. С. Геометрия. 7 класс: учебник  для 

общеобразовательных учреждений. — 4 кн. 

Биболетова, М. З.  Английский язык. Английский с 

удовольствием: рабочая тетрадь к учебнику для 8 класса: в 2-

х кн. – 2 кн. 

Биболетова, М. З. Английский язык. 3 класс: рабочая 

тетрадь к учебному пособию для общеобразовательных 

организаций.- 1 кн. 

Биболетова, М. З. Английский язык. 3 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций. – 3 кн. 

Биболетова, М. З. Английский язык: Английский с 

удовольствием: учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений. - 5 кн. 

Геометрия. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. - 4 кн. 

История России. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций [в 3-х  ч.]. – Ч. 1.  - 4 кн.; 

Ч. 2.  - 4 кн.; Ч. 3.  - 4 кн. 

История России. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. – Ч. 1. - 3 кн.;  Ч. 2.- 3 

кн. 

Капустина, Г. М. Математика. 6 класс: учебник для  

общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы. — 5 кн. 

Литературное чтение 3 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций в 2-х  ч. Ч. 1. – 2 кн.; Ч. 2. 

– 2 кн. 

Математика. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - 6 кн. 
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Окружающий мир. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций [в 2-х  ч.]. Ч. 1. - 2 кн.; Ч. 

2. - 2 кн. 

Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. – 1 кн. 

Пёрышкин, А. В. Физика. 9 класс: учебник. – 7 кн. 

Солнечная система: В 3-х кн.: Кн. 1. Вселенная; Кн. 2. 

Солнечная система; Кн. 3. Солнце. — 3 кн. 

Юдовская, А. Я. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500 - 1800. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – 6 кн. 

Альманахи и сборники 

В мире музыки. 2020. Сб. 2. - 1 кн.; Сб. 3. - 1 кн. 

Детское чтение. 2020. Сб. 2 . - 4 кн.; Сб. 3. - 4 кн. 

Для вас, женщины. 2020. Сб. 3. – 2 кн. 

Знание. 2020. Сб. 2. - 3 кн.; Сб. 3 - 3 кн. 

История и личность. 2020. Сб. 3. – 4 кн.  

Культура и здоровье. 2020. Сб. 3. – 3 кн. 

Легкое чтение. 2020. Вып. 3. - 4 кн. 

Литературный альманах. 2020. Вып. 3. - 4 кн. 

Молодежный форум. 2020. Сб. 2. - 2 кн.; Сб. 3. - 2 кн. 

Музыканту-любителю. 2020. Сб. 2. - 1 кн.; Сб. 3. - 1 кн. 

Острый сюжет. 2020. Вып. 3. - 4 кн. 

Поэзия. 2020. Сб. 2. - 1 кн.; Сб. 3. - 1 кн. 

Фантазии и предвидения. 2020. Сб. 2. - 4 кн.; Сб. 3: - 4 

кн. 

Чудеса и приключения. 2020. Сб. 2. - 4 кн.; Сб. 3. - 4 кн. 

Книги на флеш-картах 

Где я должен побывать, чтобы познать Россию?: 

[очерки о туристской привлекательности 15 регионов 
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России] Кн. 2. / чит. И. Киямов. - 1 фк. - Время звучания: 16 

ч. 

Абгарян, Н. Дальше жить: рассказы / читает О. Петрова, 

Абрагам, П. Залпы Ноева ковчега, или О путях-дорогах 

моего непутёвого друга Венслова: роман: перевод с 

немецкого / читает Е. Кочергин, Абу-Бакар, А Тайна 

рукописного Корана: повесть: перевод с даргинского / читает 

Г. Попов, Айбек Детство: повесть: перевод с узбекского / 

читает Т. Лузкова, Бээкман, Э. Колодезное зеркало: роман: 

перевод с эстонского / читает Н. Петрова. - 1 фк. - Время 

звучания: 59 ч 51 мин 

Абрамов, Ф. Безотцовщина: повесть / читает А. Ковалев,  

Амлинский, В. Возвращение брата: роман / читает И. 

Корзинкина,  Астафьев, В. Две дороги: роман: [в 2-х кн.], 

Кража: повесть / читает Б. Васин, Булатова, Т. А другой мне 

не надо: роман / читает Ф. Ганеева,  Нагибин. Ю. Ранней 

весной: рассказы / читает Е. Халатова. - 1 фк. - Время 

звучания: 62 ч 05 мин 

Абсалямов, А. Вечный человек: роман / читает Г. Попов, 

Авижюс, Й. Потерянный кров; Кологривский волок: 

романы: перевод с литовского / читают С. Репина, В. 

Герасимов, Иванов, В. Военные рассказы и очерки / читает 

В. Панфилов. - 1 фк. - Время звучания: 63 ч 36 мин 

Абу-Бакар, А. Исповедь на рассвете: авторизованный 

перевод с даргинского / читает Г. Попов, Айбек Великий 

путь, Навои: романы: перевод с узбекского / читают Г. 

Попов, В. Панфилов, Юхани Ахо Совесть: роман, повести, 

рассказы: перевод с финского / читает В. Падежнов,  

Владимов, Г. Большая руда: повесть / читает Г. Попов-  1 

фк. - Время звучания: 63 ч 46 мин 
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Аддония, С. Горький вкус любви: роман: перевод с 

английского, Бакман, Ф. Три новеллы: перевод с шведского 

/ читает К. Петров, Вайсман, Э. Что осталось после неё, 

Сливовое дерево: романы: перевод с английского / читают О. 

Петрова, М. Росляков, Вассму, Х. Книга Дины. Книга 1-2. 

Сын счастья: роман-трилогия: перевод с норвежского / 

читает И. Воробьева. - 1 фк. - Время звучания: 67 ч 46 мин 

Адлер, И. Собственность Бога: роман / читает М. 

Росляков, Алеников, В. Странники терпенья: роман / читает 

И. Воробьева, Артемьева, Г. Хозяйка музея: роман / читает 

Л. Броцкая, Ассиз, Жуакин. Записки с того света: роман: 

перевод с португальского, Берсенева, А. Ловец мелкого 

жемчуга: роман / читает А. Леонов. - 1 фк. - Время звучания: 

63 ч 25 мин 

Аксёнова, А. Ирен-коршун: повесть / читает Л. Ерёмина, 

Арма, А. Осколки: роман: перевод с английского / читает Л. 

Кайгородова, Балтушис, Ю. Сказание о Юзасе: роман: 

перевод с литовского / читает Э. Кулик, Вульф, Х. 

Солнечный бродяга: повесть: перевод с датского / читает Е. 

Халатова,  Гомикава, Д. Условия человеческого 

существования: роман: перевод с японского / читает И. 

Мурашко, Мексиканские рассказы: сборник: перевод с 

испанского / читает В. Костылев.- 1 фк. - Время звучания: 65 

ч 46 мин 

Александров, Н. Всё моё: повесть в письмах, эссе / 

читает М. Росляков,  Гиффин, Эмили Прежде всего любовь: 

роман: перевод с английского,  Московский рассказ: 

сборник / читает И. Мурашко, Русская романтическая 

новелла: сборник / читает Ю. Рудник,  Шепот в бедламе: 

повесть, рассказы, фельетоны / читает Ю. Рудник. - 1 фк. - 

Время звучания: 65 ч 22 мин 
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Алексеев, М. Солдаты: романы / читает Г. Попов, 

Баруздин, С. Повторение пройденного: роман / читает В. 

Сушков,  Баширов, Г. Честь: роман: перевод с татарского / 

читает Е.  Лебедева,  Безыменский, Л. Два сражения на 

весах истории: повесть / читает Л. Щевелева, Быков, В 

Пойти и не вернуться: повесть / читает Е. Кочергин. - 1 фк. - 

Время звучания: 61 ч 40 мин 

Андерсон, А. Пикассо в придачу: роман: перевод с 

английского / читает О. Петрова, Апдайк, Дж. Кентавр: 

роман: перевод с английского / читает В. Пронин, Бестон, Г. 

Домик на краю земли: перевод с английского / читает Е. 

Кочергин, Браун, С. Секрет обаяния: перевод с английского: 

роман / читает Т. Телегина, Трудно быть хорошим: 

новейшие американские рассказы: перевод с английского / 

читает П. Миронов. - 1 фк. - Время звучания: 14 ч 26 мин 

Анчаров, М. Самшитовый лес: роман / читает В. 

Манылов, Бакланов, Г. Друзья: роман / читает Е. Лебедева, 

Гладков, Ф. Цемент: роман / читает В. Самойлов, Дубов, Н. 

Родные и близкие: повесть / читает С. Репина. - 1 фк. Время 

звучания: 61 ч 59 мин 

Астафьев, В. Где-то гремит война: повесть / читает Б. 

Васин,  Виноградов, Ю. Хроники расстрелянных островов / 

читает Е. Терновский, Войскунский, Е. Кронштадт: роман / 

читает Г. Попов, Инбер, В. Почти три года: Ленинградский 

дневник / читает М. Виолина, Кикнадзе, А. Кто там стучится 

в дверь?: роман / читает В. Иванова. - 1 фк. - Время 

звучания: 65 ч 53 мин 

Ахтямова, Р. Свияжск - остров любви: сентиментальная 

повесть / читает Л. Броцкая, Вайсман, Э. Сливовое дерево: 

роман: перевод с английского / читает М. Росляков, Варела, 

А. Темная река: роман: перевод с испанского / читает Л. 

Щевелева, Веденская, Т. Неотразимая, или Основы 



43 

 

 

женского шарма: роман / читает И. Воробьева, Сенчин, Р. 

Квартирантка с двумя детьми: рассказы / читает И. 

Воробьева, Шульц, М. В. Солдат и женщина: повесть: 

перевод с немецкого читает В. Герасимов. - 1 фк. - Время 

звучания: 60 ч 27 мин 

Гладилин, А. Меня убил скотина Пелл: роман / читает 

И. Мурашко, Дубов, Н. Родные и близкие: повесть / читает 

С. Репина, Зозуля, И. Я дома: рассказы / читает И. Столяров, 

Иванов, А. Повесть о несбывшейся любви; Печать полей; 

Жизнь на грешной земле: повести / читает М. Виолина,  

Кнорре, Федор Повести и рассказы: из кн. "Весенняя 

путевка" / читает А. Потоцкий, Шишкин, М. Пальто с 

хлястиком: короткая проза, эссе / читает М. Росляков. - 1 фк. 

- Время звучания: 62 ч 56 мин 

Дидьелоран, Ж. Вся оставшаяся жизнь: роман: перевод с 

французского / читает Л. Броцкая, Купер, Оливия 

Идеальный план: роман / читает И. Воробьева, Рассказы 

писателей США: перевод с английского / читает Е. 

Халатова, Уэст, К. Расстояние между нами: перевод с 

английского: роман / читает О. Плетнева, Фильдинг, Генри 

История Тома Джонса, найденыша: перевод с английского: 

роман / читает Г. Попов. - 1 фк. - Время звучания: 63 ч 29 

мин 

Збанацкий, Ю. По обе стороны Тали: повесть: перевод с 

украинского, Приставкин, А. Люди молчаливого подвига: 

очерки о разведчиках; Солдат и мальчик: повесть / читают И. 

Мурашко, Г. Попов, Семин, В. Нагрудный знак "ОСТ": 

роман / читает Б. Конышев, Тендряков, В. За бегущим днем: 

роман / читает М. Кузнецова. - 1 фк. - Время звучания: 63 ч 

05 мин 
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Маккинти, Э. Миг - и нет меня: роман: перевод с 

английского / читает Л.  Кунгурова, Маккэн, К. И пусть 

вращается прекрасный мир: перевод с английского: роман / 

читает З. Задворных,  Моррис, Д. Испытание любовью: 

перевод с английского: роман / читает Т. Телегина, 

Мураками, Х. Токийские легенды: перевод с японского: 

рассказы / читает Л. Броцкая, Мюссо, Г. Я возвращаюсь за 

тобой: перевод с французского: рассказы / читает А. 

Артюков, Петрова, А. Три жизни врозь: наивный роман / 

читает Ф. Ганеева.- 1 фк. - Время звучания:65 ч 37 мин 

Симонов, К. Разные дни войны. 1941 год; 1942-1945 

годы: дневники писателя / читает М. Росляков.- 1 фк. - Время 

звучания: 64 ч 08 мин 
 


