
 

 

 

 

 

 
 

Ежеквартальный журнал 
 

Выпуск № 2 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Уфа, 2016 



  2 

 

ЗАМАН (ВРЕМЯ) № 2 2016 
Ежеквартальный журнал 

Башкирской республиканской специальной    

библиотеки для слепых 
                                                                       Издается  

в брайлевском, крупно-шрифтовом и аудио вариантах,  

 доступен на сайте www.brsbs.ru  
 

Редакционная коллегия 

Главный редактор                                Аминева А. Р. 

Зам. главного редактора                     Пантелеева В. Н. 

Ответственный секретарь Кучербаева И. Н. 

Члены редколлегии Афлятунова Г. Я. 

Бычкова Г. И. 

Бабенко А. М. 

Кушнерук О.И. 

 Сулейманова З.А. 

  

   

Адрес редакции 
 

450077,  

Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Кирова,47; 

телефоны: 

гл. редактор (телефон/факс) 273-62-38 

редколлегия 273-29-54 

E-mail:  zam@brsbs.ru 

Сайт:  www.brsbs.ru 

 

Тираж 10 экземпляров. 

mailto:zam@brsbs.ru
http://www.brsbs.ru/


  3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 

4 

ДАЙДЖЕСТ БИБЛИОНОВОСТЕЙ 

 

5-12 

ВЕСТИ ВОС  

 

12-15 

ЛИЧНОСТЬ 

 

16-18 

НОВОСТИ НАУКИ и ТЕХНИКИ 

 

18-21 

НАШИ ЮБИЛЕИ 

 

22-24 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

25-27 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

 

27-31 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

 

31-38 

 



  4 

 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 

Уважаемые читатели! 
 

Мы рады очередной встрече с вами в 2016 году! 

Рубрика «Библионовости» продолжает выходить 

в форме дайджеста и более подробно знакомит вас с жизнью 

библиотеки, нашими мероприятиями, проектами 

и достижениями. 

В рубрике «Вести ВОС» вы узнаете о культурно-

реабилитационных мероприятиях, проводимых БРО ВОС 

и ДТИ во втором квартале 2016 года.  

Рубрика «Личность» посвящена Босову Юрию 

Ивановичу, Заслуженному работнику культуры РБ, 

ветерану библиотечного дела, отмечающему в этом году 70-

летие со дня рождения. 

По просьбе читателей журнала возобновляем рубрику 

«Новости науки и техники» и публикуем статью 

из "Российской газеты" за 2016 год, где журналист Ксения 

Колесникова делает обзор разработок российских 

инженеров в области коммуникаций для людей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

В рубрике «Наши юбилеи» мы сердечно поздравляем 

с 75-летием члена Башкирской республиканской 

организации Всероссийского Общества слепых - 

Набиуллину Фанию Мазитовну. 

В рубрике «Творчество наших читателей»  публикуем  

несколько стихотворений члена Уфимской местной  

организации БРО ВОС Михаила Павловича Александрова. 

В рубрике «Советы психолога» публикуем статью 

из газеты ""АиФ. Здоровье" о том, как  устроить личную 

жизнь инвалиду и, что мешает людям с ограниченными 

возможностями здоровья вступить в брак?  

И, традиционно, в конце номера, публикуем список 

книжных новинок, поступивших в библиотеку во втором 

квартале 2016 года. 
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ДАЙДЖЕСТ БИБЛИОНОВОСТЕЙ 

 5 апреля прошел заключительный тур открытого 

конкурса «Мой друг – компьютер». 

Организаторами конкурса выступили Башкирская 

республиканская специальная библиотека для слепых 

и Башкирская республиканская организация ВОС. 

В заключительном туре конкурса приняли участие 

восемь финалистов, положительно справившиеся 

с предыдущими заданиями, из Уфы и других городов 

республики. Возрастной ценз участников от 12 до 60 лет. 

После выполнения всех заданий, члены жюри 

единогласно объявили победителей конкурса. Ими стали: 

1 место - Галиахметов Константин; 2 место - Абзгильдин 

Рустем; 3 место - Бондаренко Артем. 

 14 апреля 2016 года в Башкирской 

республиканской специальной библиотеке для слепых 

прошел Республиканский семинар «Современная модель 

арт-терапии в общедоступной библиотеке: опыт, проблемы, 

инновации». В работе семинара приняли участие 

119 специалистов общедоступных библиотек республики 

и библиотечных пунктов ГБУК РБ БРСБС из 48 городов 

и районов республики, работающих с инвалидами. 

На семинаре специалистами обсуждены проблемы 

реабилитации и социальной адаптации инвалидов 

с применением методов арт-терапии в общедоступной 

библиотеке в работе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 22 апреля в рамках всероссийской акции 

«Библионочь» в специальной библиотеке для слепых 

прошли "Уфимские библиосумерки». Сквозная тема акции 

этого года «Читаем кино». Было представлено семь 
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площадок, на которых функционировали павильоны по 

различным направлениям и для разной возрастной категории 

посетителей. Более 200 участников акции смогли: 

 увидеть выставку фотохудожника Николая 

Посникова; 

  узнать факты из истории становления 

отечественного российского и башкирского кино; 

 поучаствовать в кастинге по созданию 

собственного фильма по сказке Леонида Филатова 

«Про Федота-Стрельца, удалого молодца» и в создании 

тифлокомментария к мультфильму; 

 встретиться с создателем фильма «Визит» 

режиссером Булатом Юсуповым и посмотреть фильм 

с тифлокомментариями и мн. др. 

 26 апреля состоялся второй тур республиканского 

конкурса по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса среди граждан с ограниченными 

физическими возможностями. К участию во втором туре 

конкурса допускались конкурсанты, правильно ответившие 

в удаленном режиме на вопросы интернет-викторины, 

размещенной на сайте библиотеки, до 22 апреля 2016 года. 

Второй тур конкурса прошел в форме политической игры 

в режиме «Вопрос-ответ». Собравшиеся разделились на две 

команды – «Реалистов» и «Оптимистов». Между 

соперниками развернулась азартная борьба за лучшее знание 

избирательного права, и, в результате, как обычно бывает 

в таких случаях, победила Дружба. Организаторы конкурса – 

сотрудники республиканского Центризбиркома 

поблагодарили собравшихся за активность и присудили: 

первое место Альберту Асадуллину, второе – Ильдару 

Мансурову, третье – Рустему Абзгильдину. Победителям 
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конкурса были вручены дипломы Центральной 

избирательной комиссии Республики Башкортостан, а всем 

участникам – памятные подарки. 

В этот же день в трех филиалах Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых 

в городах Белебей, Белорецк, Стерлитамак также прошли 

конкурсы по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса. Все филиалы были на связи со 

стационарной библиотекой в режиме онлайн. 

Призовые места в конкурсе заняли: 

Белорецк: 1 место - Подольская Г. М.; 2 место - 

Фаткуллин М. А.; 3 место - Перк А. В. 

Стерлитамак: 1 место -  Сайфутдинов Р. Л.; 2 место - 

Яппарова О. А.; 3 место - Шубина А. З. 

Белебей: 1 место - Старостин Александр; 2 место – 

Пуртова Нина; 3 место - то - Яруллин Ильгиз. 

 5 мая в рамках клуба "Свеча" прошла встреча 

читателей специальной библиотеки. В литературно-

музыкальном вечере "Бессмертна Победа, бессмертны ее 

солдаты" приняли участие активные пользователи 

библиотеки, волонтеры Уфимского торгово-экономического 

колледжа. Читатели, совместно с ведущей клуба, вспомнили 

произведения о Великой Отечественной войне, написанные 

и экранизированные в разные времена, прочли стихи поэтов 

военных лет и созданные уже в наши дни. Особенно 

проникновенно читал отрывок из поэмы Р. Рождественского 

Олег Бугров, Раиса Полиенко исполнила песню “Москвичи” 

о тяжелой военной юности подростков, не вернувшихся 

с войны. Слушая песни военных лет, гости дружно 

подпевали как самодеятельным артистам, так и известным 

исполнителям.  
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 6 мая в преддверии празднования Дня Победы 

в войне над фашистской Германией состоялась выездная 

экскурсия читателей Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых в Республиканский 

музей Боевой Славы. Незрячие читатели смогли 

познакомиться с основными и специально адаптированными 

экспозициями музея. Для посетителей с проблемами зрения 

экспонаты выставки «Башкортостан в годы Второй мировой 

войны», снабжены адаптированными этикетажем по системе 

Брайля. 

 13 мая состоялась презентация выставки "Найти в 

себе радость" - творческих работ членов Башкирской 

республиканской организации Всероссийского общества 

инвалидов. Картины выставки написаны акварельными и 

масляными красками, карандашом, вышиты крестом, 

бисером и лентами. В экспозиции есть иконы, работы 

исполненные методом шелкографии, резьбы по дереву, 

выжиганием. Все участники выставки - инвалиды с разной 

степенью ограниченности здоровья, они живут в разных 

городах и районах республики: Винера Гизатуллина 

в Дюртюлях, Дабира Халиуллина и Владимир Горшков 

в городе Октябрьский, Елена Писаревская в городе Салават, 

Айдар Саетгареев, Гузалия Шарафутдинова и Гульнара 

Валеахметова в Кандрах Туймазинского района, Гузель 

Ахметшина в Кигинском районе. 

 18 мая в Башкирской республиканской 

специальной библиотеке состоялся вечер, посвященный Дню 

Победы. С музыкально-поэтической композицией, 

посвященной народу победителю в Великой Отечественной 

войне, перед читателями специальной библиотеки 
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выступили воспитанники Уфимской коррекционной школы-

интерната №28 для слепых и слабовидящих обучающихся.  

Прозвучали стихи советских поэтов, песни в хоровом 

исполнении о Великой Отечественной войне под 

аккомпанемент гитары и баяна. Звучали башкирские 

и русские народные мелодии, исполненные на кубызе 

и других народных инструментах. Читатели тепло 

поблагодарили ребят и их музыкальных руководителей, 

высказали им слова благодарности за их талант и большое 

сердце, в котором хранится память о великом подвиге 

нашего народа. 

 19 мая в Калининграде завершил свою работу 

Всероссийский библиотечный конгресс: XXI Ежегодной 

Конференции Российской Библиотечной Ассоциации. Тема 

Конгресса 2016 года: «Библиотека и новые технологии 

культурной деятельности».  

В составе делегации от Республики Башкортостан 

в работе Конгресса приняла участие директор Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых 

Айгуль Аминева. В своем выступлении на заседании секции 

она рассказала об опыте работы Башкирской 

республиканской специальной библиотеки для слепых. 

В 2016 году Аминева А. Р. избрана членом постоянного 

комитета по издательской деятельности литературы на 

национальных языках в адаптированных форматах. 

 25 мая состоялся "Бенефис одного читателя". 

Его героиней стала активный пользователь библиотеки 

Марина Иванова. 

С 1988 года Марина Махмутовна является членом 

Всероссийского общества слепых, и с тех пор вся ее жизнь 

тесно связана с деятельностью республиканского отделения 
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этой организации. С 2001 года она является Председателем 

территориальной местной организации БРО ВОС. 

Неутомимость и желание помочь, инициатива в работе, 

простая человеческая доброта и искренность в общении, 

желание постоянно совершенствоваться - эти черты присущи 

Марине Махмутовне. Талант и творческая одаренность 

Марины Ивановой проявляются разнообразно. 

Она занимается в студии академического пения, студии 

бальных и народных танцев. Не раз принимала участие 

и становилась лауреатом Всероссийского конкурса чтецов, 

была победителем республиканского фестиваля. 

Гости библиотеки познакомились с творчеством Марины 

Ивановой, для них она прочла стихи, исполнила эстрадные 

песни на русском, итальянском и французском языках, 

в дуэте с известным башкирским композитором и певцом 

Ленаром Бикмурзиным прозвучало несколько известных 

музыкальных произведений. 

 В июне 2016 года Башкирская республиканская 

специальная библиотека для слепых повторно стала 

победителем республиканского конкурса «Лучшие товары 

Башкортостана 2016». Впервые это было в 2014 году и также 

в номинации «Услуги населению» за выпуск рельефно-

графических пособий для незрячих «Башкортостан 

на кончиках пальцев».  

Данная серия книг представляет собой издания 

краеведческого содержания о башкирской земле и живущем 

на ней народе, флоре и фауне, промышленности и культуре 

Республики Башкортостан. Серия издается для незрячих - 

рельефно-точечным шрифтом (по Брайлю), имеет рельефно-

графические изображения, также выпускается укрупненным 

шрифтом, и предназначена для слабовидящих читателей. 
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По специальной технологии на современном оборудовании 

картины и рисунки адаптируются для слепых 

и слабовидящих.  

 7 июня В рамках реализации межрегионального 

проекта «Башкортостан в специальных форматах», 

организованной специальными библиотеками Свердловской 

области и Башкортостана, поэты и писатели, библиотечные 

специалисты, журналисты посетили Национальный 

культурный комплекс села Аракаево и Азигуловскую 

сельскую библиотеку в Свердловской области. 

 В десанте участвовали: Танзиля Давлетбердина, 

Айгиз Баймухаметов, Гульсира Шафикова, 

Райса Бадретдинова. 

 Директор Башкирской специальной библиотеки Айгуль 

Аминева привезла в дар башкирские книги, и представила 

межрегиональный просветительский проект «Золотая 

коллекция башкирских книг», изданных в специальных 

форматах.  На протяжении многих лет специальная 

библиотека Башкортостана сотрудничает с другими 

регионами, где компактно проживает башкирское население, 

и предоставляет незрячим читателям этих регионов 

литературу на башкирском языке форматах, адаптированных 

для незрячих. Теперь специальные книги доступны и для 

читателей Свердловской области. 

 В переданной коллекции книги, изданные рельефно-

графическим шрифтом (Брайля), аудиокниги, 4 фильма 

с тифлокомментариями, созданными в БРСБС. 

Наряду с известными произведениями башкирских 

писателей представлены книги лауреатов молодежной 

премии им. Ш. Бабича. В ходе дружеской встречи на 

уральской земле поэты и писатели рассказали о своем 
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творчестве, жизненном пути, поделились своими планами, 

прочли свои стихи. 

ВЕСТИ ВОС 

 Кубок Федерации Скалолазания России 

по адаптивному скалолазанию среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья состоялся в Тюмени (7-10 апреля 

2016 года) и собрал 19 спортсменов из 9 регионов нашей 

страны. Соревнования проходили по двум дисциплинам – 

скорость и трудность (высота 7-20 метров). 

В соревнованиях принимали участие представители 

групп «ЗРЕНИЕ», в нее входят тотально слепые 

и слабовидящие и «ПОДА» - это спортсмены 

с повреждением опорно-двигательного аппарата.  

От Башкирской республиканской организации ОООИ 

ВОС, участие приняла Гузель Велисовна Хасанова - инвалид 

по зрению первой группы, член ВОС Уфимской городской 

местной организации, которая заняла первое 

по скалолазанию и второе место – прохождение трассы 

на скорость. 

 16 апреля 2016 года специалисты Дома творчества 

инвалидов и коллектив народного театра «Кунель кузе» ДТИ 

под руководством режиссера, заслуженного артиста РБ 

Венера Камалова организовали показ спектакля 

Т. Миннулина «Алты кызга бер кейэу» в клубе Общества 

слепых ООО «Белебеевское предприятие «Автодеталь». 

Белебеевские зрители очень тепло встретили 

выступление участников народного театра и бурными 

овациями долго не отпускали их со сцены. В спектакле 

принимали участие Ринат Сулейманов, Асия Баталова, 

Рамиля Бикбаева, Гульзифа Ишемгулова, заслуженные 
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работники культуры РБ Фания Набиуллина, Лилия Петухова 

и самая молодая участница, учащаяся школы-интернат № 28 

дя слепых детей Алина Ахметшина. Так же с аншлагом 

встретили сольное выступление В. Камалова, который 

в финале спектакля спел две песни о любви к родному краю. 

Заместитель генерального директора предприятия ВОС 

Ганиев Мубарак Мухаматгалиевич и директор клуба ВОС 

Колесников Геннадий Витальевич выразили слова 

благодарности и признательности в адрес коллектива 

«Кунель кузе», и пригласили приезжать еще с новыми 

премьерами спектаклей. 

 Конкурсно – игровая программа «Мечты 

сбываются», состоялась 16 апреля в Доме творчества 

инвалидов. Для участия в конкурсе, дети заранее 

представили работы декоративно–прикладного творчества, 

изготовленные своими руками. Ведущие праздника 

встретили детей веселой танцевально – игровою 

программой, а затем пригласили на просмотр кукольного 

театра по русской народной сказке «Летучий корабль». 

В заключительной части праздника победителям были 

вручены подарки. Победителями конкурса "Мечты 

сбываются" стали: Потачинская Наталья, Щекатуров Роман, 

Гизатуллина Анастасия, Мужипова Марина и т.д. 

 6 мая в Доме творчества инвалидов состоялась 

культурно-развлекательная программа для ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда «Мы не забудем, Вас, 

Герои!». Концерт, организованный участниками 

художественной самодеятельности Дома творчества 

инвалидов, понравился всем присутствующим. Прозвучали 

самые популярные и любимые песни военных лет. Перед 

ветеранами выступили все коллективы Дома творчества. 
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 28 мая 2016 года в Доме творчества инвалидов, при 

финансовой поддержке благотворительного фонда «Урал» 

и содействии сотрудников Дома творчества, проходил 

Республиканский реабилитационный фестиваль народного 

творчества и прикладного искусства среди инвалидов 

по зрению «Творческая радуга 2016». В фестивале приняли 

участие 190 человек из различных уголков Республики 

Башкортостан.  

В Республиканском конкурсе «Танцевальные узоры» 

среди танцевальных коллективов первое место занял 

коллектив «Движение души» из г. Уфа, второе – ансамбль 

«Радуга» из г. Белебей и третье – студия бального танца 

«Аллегро» из г. Уфа (ДТИ). Среди дуэтом наиболее ярким 

выступлением выделился дуэт Насимы Иликбаевой 

и Танзили Минигуловой (г. Уфа), выступившие 

с Башкирским национальным танцем. 

Среди солистов первое место заняла Марина Иванова 

(г. Уфа); второе – Альбина Сайфутдинова из г. Белебей 

и третье – Райса Агзамова (г. Белорецк, МО). 

В Республиканском конкурсе художественного слова 

и поэтического мастерства «Вдохновение» победителями 

стали: 

В номинации «Чтецы – исполнители» первое место 

присвоено Гульшат Самматовой (Давлекановская МО), 

второе – Ферузе Хамдамовой (г. Уфа) и третье – Римме 

Хусаиновой (г. Уфа).  

В номинации «Авторы – исполнители» первое место 

заняла Фания Набиуллина (г. Уфа), второе – Роза Баргузова 

(Стерлитамакская МО) и третье - Михаил Александров 

(г. Уфа).  
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В Республиканском конкурсе «Музыкальный 

калейдоскоп» победителями стали: 

Среди хоровых коллективов первое место занял 

Народный Русский хор «Родные просторы» г. Белебей, 

второе – Башкирский хор ветеранов Дома творчества 

инвалидов «Агидель» из г. Уфа. 

Среди ансамблей первое место занял Народный женский 

вокальный ансамбль «Сударушка» г. Уфа, второе – Женский 

ансамбль «Родничок» (г. Белебей, КСРЦ) и третье – 

Народный женский вокальный ансамбль «Умырзая» 

(г. Уфа). Дуэт Руслана Карачурина и Натальи Минеевой 

занял второе место. 

В сольной программе первое место заняла Юлия 

Шаймарданова (Уфимская ГМО ВОС), второе место заняли 

сразу две участницы – это Светлана Мусина и Лейсан 

Нуриева (г. Уфа) и третье место заняли Надежда Кисилева 

(г. Белорецк) и Альфия Ахмаева (г. Уфа).  

Среди инструментальных ансамблей первое место 

и второе место не присуждались. Третье место досталось 

ансамблю «Аманат» из г. Мелеуз. 

Среди солистов-инструментальщиков первое место занял 

Гаяз Шарифуллин из г. Уфа (игра на гитаре), второе – Муса 

Смаков из г. Мелеуз (баян) и третье место заняли сразу два 

солиста – Данил Плешаков из г. Уфа (игра на рояле) и Илья 

Михалев из г. Белорецк (синтезатор).  

В Республиканском конкурсе декоративно – прикладного 

искусства «Золотых рук мастер» первое место занял 

Константин Егоров (г. Уфа), второе – Фирая Яруллина 

(Белебеевская МО) и третье место – Руслан Ахмедов 

(Белебей, КСРЦ). 

По материалам сайта ДТИ и БРО ВОС  
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ЛИЧНОСТЬ 

Босов Юрий Иванович 

Юрий Иванович родился 25 июля 

1946 года в семье рабочих. В возрасте 7 

лет в результате тяжелой болезни 

полностью потерял зрение. Обучался 

в школе для слепых детей.  

В 1967 году он поступил на физико-

математический факультет Башкирского 

государственного педагогического 

института, который закончил в 1972 году. Поначалу работал 

в Белорецком учебно-консультационном пункте ВОС 

преподавателем математики, затем на Уфимском 

производственном предприятии ВОС. После окончания 

курсов программистов трудился в вычислительном центре 

Баштрансуправления и фирме «Мир». С 1988 года по 1991 

год Юрий Иванович преподавал информатику в школе-

интернате № 28 для слепых и слабовидящих детей. 

В 1992 году на базе Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых создается 

экспериментальный тифлоинформационный отдел, который 

возглавил Юрий Иванович, как программист с большим 

опытом работы. В библиотеке он знакомится с Макаримом 

Хусаиновичем Тухватшиным, создателем башкирского 

алфавита для чтения и письма по системе Брайля. 

Их творческий союз позволил реализовать программу для 

обработки и распечатки книг РТШ на башкирском языке.  

Библиотека приступает к выпуску брайлевских книг, 

в первую очередь на башкирском языке. С появлением 

новых компьютеров совершенствуется технология 

издательской деятельности. Первыми книгами, 
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напечатанными по Брайлю на башкирском языке были 

«Методическое руководство для изучающих башкирский 

язык по системе Брайля» и «Башкирский алфавит».  

С 2002 года при поддержке Института «Открытое 

общество» библиотека приступает к выпуску брайлевских 

книг с рельефно-точечными рисунками. Организатором 

проекта выступает Юрий Иванович Босов. Он внедряет 

оригинальную программу, позволяющую создавать 

брайлевские книги с  рельефно-точечными рисунками на 

обычном офисном оборудовании в любой операционной 

среде, что качественно улучшает технологию выпуска книг 

по системе Брайля. Проект под руководством Ю.И. Босова 

«Разработка программы для издания брайлевских книг 

с рисунком в тексте» получает в 2001 г. грант Фонда Сороса 

в размере $2200.  

Еще одно не менее важное направление в деятельности 

Ю.И. Босова является обучение незрячих компьютерной 

грамоте. Он обучил более 20 человек. Это студенты вузов 

и специалисты. 

В свое время Юрий Иванович Босов решил две важные 

задачи: возможность выхода в Интернет для незрячего 

пользователя и возможность печати графического 

изображения рисунков в изданиях по системе Брайля. 

Юрий Иванович Босов неоднократно поощрялся 

Министерством культуры РБ и Правлением Башкирской 

организации ВОС. Был удостоен почетного звания 

«Заслуженный работник культуры Республики 

Башкортостан». Сейчас Юрий Иванович на заслуженном 

отдыхе. 
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Уважаемый Юрий Иванович! 

Коллектив Башкирской 

республиканской специальной 

библиотеки для слепых  

поздравляет Вас с 70-летием! 

Желаем Вам здоровья, любви и 

тепла близких и друзей.  

НОВОСТИ НАУКИ И 

ТЕХНИКИ 

 

Робот милосердный.  

Помощь инвалидам становится заботой 

отечественных гаджетов. 

 Корреспондент "Российской газеты" Ксения 

Колесникова познакомилась с социальными 

инновационными проектами для слепоглухих людей, 

и узнала, какие технологии могут изменить их жизнь. 

 Сломать барьер "темноты и тишины" поможет 

разработка российских инженеров - коммуникационная 

перчатка Брайля. С ее помощью можно отправлять 

эсэмеcки и переписываться, например, в WhatsApp или 

Viber. 

"Начинка" у гаджета - самая современная. Она сшита 

из эластичной синтетики, внутри - токопроводящие нити. 

Перчатка подключается к смартфону по Bluetooth или Wi-

Fi, а работает от блока питания размером с наручные часы. 

На подушечках пальцев, фалангах и ладони есть 

контактные зоны - мягкие кнопки. Соединяешь их 

в правильной последовательности - получается слово или 

предложение. 
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- Здесь используется логика шеститочечного шрифта 

Брайля. Например, чтобы напечатать букву "А", нужно 

средним пальцем коснуться ладони, а чтобы поставить 

пробел, придется соединить большой и указательный 

палец, - говорит разработчик гаджета Федор Беломоев. - 

На внешней стороне перчатки - виброэлементы: они 

принимают информацию. Каждая буква "жужжит" по-

своему, а силу вибрации можно регулировать. 

 Еще одна полезная "фишка" - синтезатор речи. 

Слепоглухой может набрать текст "брайлем" на перчатке - 

сигнал тут же поступает в смартфон. В нем код 

расшифровывается и динамик озвучивает текст голосом. 

В обратную сторону - то же самое. Смартфон распознает 

речь, переводит ее в сигналы Брайля и отправляет на 

перчатку. Та вибрирует - сообщение дошло. 

Эта же перчатка сможет стать навигатором, если 

установить приложение "Поводырь". Оно пока на стадии 

разработки, но в идеале должно работать так: вводишь 

пункт назначения и начинаешь движение, а программа 

фиксирует твое положение. На перчатку она постоянно 

отправляет вибросигналы: "еще два метра прямо", или 

"пора свернуть". 

Прототип перчатки уже испытывают слепоглухие: 

запомнить все комбинации символов и наловчиться 

быстро печатать некоторые смогли и за пару дней. 

Другим понадобилось чуть больше времени. Планируется, 

что новый гаджет появится в продаже уже летом. 

Его стоимость не превысит 20 тысяч рублей. Зарубежные 

аналоги обойдутся в несколько раз дороже. 
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 Смартфон на ощупь 

Первый российский смартфон для слепых 

и слепоглухих работает, как и большинство гаджетов, 

на операционной системе Android, но вместо сенсорного 

экрана у него система кнопок. Проверить электронную 

почту и уровень заряда "мобильника" теперь можно 

на ощупь. Каждый шаг смартфон озвучивает, читает 

эсэмески, сайты, ленты новостей... 

Нажимаешь кнопку "Меню", и смартфон по очереди 

озвучивает все установленные программы. Листаешь 

до "Почты" - в ней программа начинает называть по 

очереди все папки. Во "Входящих" письма перечисляются 

по теме и отправителю. Выбираешь нужное, и смартфон 

его зачитает. По такому же принципу можно зайти 

в онлайн-библиотеку, скачать аудиокнигу и запустить ее 

в плеере. 

- Это техническое средство реабилитации, 

разработанное специально для инвалидов по зрению, - 

говорит куратор направления "Технологии возможностей" 

Фонда поддержки слепоглухих "Со-единение" Павел 

Осипов. - В первую очередь, смартфон улучшит жизнь 

тотально незрячих людей. 

Кстати, многие слепые жалуются, что метки 

на российских банкнотах невозможно "считать" пальцем, 

они бессмысленны. Но распознать купюры им поможет 

встроенная в смартфон камера и специальное приложение-

сканер. А система электронных карт и спутниковый 

навигатор проложат и озвучат любой маршрут по городу, 

встроенный микрофон пригодится для голосовых заметок. 

Плюс - радио, будильник, текстовый редактор... 
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Обойдется такое "удовольствие", как и всякий 

современный смартфон, недешево - в 20 тысяч рублей. 

Цена зависит от высокой стоимости производства при 

маленьком рынке сбыта. Но если российским 

разработчикам удастся получить помощь государства или 

выйти со своим гаджетом в Европу, его цена может 

снизиться. 

 Роботы рулят 

Узнать срок годности молока? Заказать еду 

из магазина? Проверить, выключена ли бытовая техника? 

Нужно лишь постучать по экрану робота, и его оператор 

получит сигнал - "пациенту нужна помощь". 

В роли сиделки - первые российские стационарные роботы 

и роботы телеприсутствия. 

Через механический аватар социальный работник 

поможет слепоглухому прочитать инструкцию к лекарству 

или вызвать врачей в случае ЧП. Оператор может 

управлять роботом: вертеть "головой" с камерой, чтобы 

осмотреться в комнате, или проехать по квартире 

в поисках пропавшей вещи. При этом оператор робота 

всегда "на чеку". Он общается с пациентом через веб-

камеру и специальную программу. С незрячими людьми 

беседа идет через динамики и микрофон. Со слепоглухими 

- через специальный коммуникатор, который похож 

на пульт от телевизора. Он кодирует речь в вибрацию 

по принципу шрифта Брайля. 

 

(продолжение следует) 

 

(по материалам "Российская газета. Неделя". - 2016. – 

4 февр. (№23). - С. 34. 
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НАШИ ЮБИЛЕИ 

Набиуллина Фания Мазитовна 

Набиуллина Фания родилась в деревне 

Татарский Малояз Салаватского района 

Республики Башкортостан 18 августа 1941. 

В раннем детстве после травмы теряет 

зрение. После многочисленных операций 

зрение частично удается вернуть. 

Фания Мазитовна с отличием 

заканчивает школу, выходит замуж, 

воспитывает двух дочерей. Вместе с мужем начинает 

работать на строительстве завода "Уфанефтехим" а затем 

с 1957 года на Уфимском УПП ВОС. На заслуженный отдых 

выходит в 2002 году с должности заместителя генерального 

директора по социальным вопросам Уфимского завода 

"Электролуч". 

Наряду с высокими производственными успехами 

и активной общественной жизнью с первых трудовых дней 

и по настоящее время, много времени уделяет 

самодеятельному творчеству. 

Ф. М. Набиуллина – очень одаренная участница 

художественной самодеятельности Дома творчества 

инвалидов. Обладая незаурядным талантом и мастерством 

исполнения драматических ролей, была ведущей артисткой 

Народного театра ДТИ. На протяжении многих лет 

оставалась незаменимой и яркой ведущей концертных 

программ, торжественных вечеров и праздников. К тому же 

Фания Мазитовна – талантливый сочинитель и талантливый 

исполнитель своих собственных стихов. Выступая с ними 
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на республиканских смотрах, часто занимала призовые 

места. 

Как активный общественный деятель Ф.М. Набиуллина 

выдвигалась делегатом на 17 и 18 съезды Всероссийского 

общества слепых. С 1981 по 1986 работала в составе I-го 

Центрального правления ВОС, так же многие годы была 

директором клуба УПП ВОС, заместителем директора 

Уфимского УПП ВОС, 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 организуется радиожурнал 

«Надежда» по проблемам инвалидов по зрению. 

Он рассказывал о работе общественных и производственных 

организаций БРО ВОС. Фания Мазитовна готовила 

радиопередачи об инвалидах по зрению, талантливых 

самодеятельных артистах, а также писала публикации о них 

в средствах массовой информации. В последние годы, 

являясь Председателем Совета по работе с женщинами при 

БРО ВОС, она входит в состав правления Союза женщин 

Республики Башкортостан. Одновременно руководит 

женским клубом «Сударушка» при Башкирской 

республиканской специальной библиотеке для слепых, где 

проходят при ее участии интересные мероприятия 

с читателями. 

За добросовестный труд и большую общественную 

деятельность, участие в самодеятельном творчестве, 

Ф. М. Набиуллина неоднократно награждалась Почётными 

грамотами и Дипломами Центрального и Башкирского 
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правления ВОС, медалями «Ветеран труда», «Отличник 

ВОС», «За достижения в самодеятельном искусстве». 

За достижения в культуре и искусстве ей присуждено 

почётное звание «Заслуженный работник культуры 

Республики Башкортостан».  

Уважаемая Фания Мазитовна! 

Коллектив Башкирской республиканской специальной 

библиотеки для слепых поздравляет  

Вас с 75-летием! 

От всего сердца желаем Вам доброго здоровья, вечной 

молодости и красоты, счастья и мира в семье! 

Пусть щедрой будет к вам судьба, обходят жизненные 

неурядицы, а ваше сердце согревают творчество и любовь. 
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Предлагаем вашему вниманию стихи из сборника 

"Мои рифмованные эмоции" члена БРО ВОС  

Михаила Павловича Александрова. 

Память 

Закружилась метель моей жизни,  

Запуржила дороги судьба. 

Я узнаю, как жизнь прекрасна,  

Заглянув своей смерти в глаза. 
 

Все богатство мое - это память,  

В ней и радость моя, и беда.  

Вспоминая всех рано ушедших, 

Навернулась скупая слеза. 
 

Помню детство свое босоногое  

С горбушкой хлеба на реке.  

В полвека это расстояние,  

И век другой, и мы не те. 
 

В мечтах бываю я далеко, 

Я все со всеми пережил. 

Чело покрылось сединою, 

А кажется еще не жил. 
 

Иногда я люблю одиночество, 

Когда мысли, как пчелы гудят.  

Но семейные тихие радости 

Чашкой чая с вареньем манят. 
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Ушедшей жизни не вернуть 

Ушедшей жизни не вернуть, 

Судьбы прошедшей не исправить. 

Что было горького - забудь,  

Оставь лишь о любимых память. 

 

Что вечность нам и что для нас мгновенья?  

Все мудрецы ломали головы веками. 

Минуты радости проносятся, как песня,  

Минуты горечи нам кажутся годами. 

 

Забудь все горечи, лови свои мгновения.  

Не получилось раз, начни второй сначала.  

В объятьях ласковых сгорай от наслаждения,  

Ведь Бог сказал: «Любовь всему начало». 

 

Верни мне, Господи, любовь,  

Верни ко мне, верни мою. 

Чтоб сердце радостью зажглось,  

Наполни смыслом жизнь мою. 

 

Как стаю белых голубей 

Как стаю белых голубей, 

Я отпущу мечты на небо.  

Хочу, чтоб рядом были все: 

И с кем я был, и с кем я не был. 

 

Друзья поймут и пожурят,  

Друзья - понятье вечное.  

Они меня всегда простят,  
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За то, что жил беспечно я. 

 

Я соберу друзей за стол.  

И буду петь им свои песни. 

Я благодарен им за то,  

Что говорят мне все без лести. 

 

Но нет судьбы одной на всех,  

И кто-то, как костер сгорает.  

А остаются рядом те, 

В ком к вам любовь не угасает. 

*** 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

Свадьбе не помеха! 

Сложно ли инвалиду устроить личную жизнь? 

Что мешает людям с ограниченными возможностями 

здоровья вступить в брак? Готовы ли здоровые мужчины и 

женщины создать семью с инвалидом? Как искоренить 

дискриминацию на личном фронте? 

Слепой музыкант 

«Вы читали этюд Короленко «Слепой музыкант" – 

с такого неожиданного вопроса начал беседу с психологом 

новый пациент, 30-летний широкоплечий красавец Леонид. 

Молодой человек сам приехал в клинику, но в кабинет он 

вошёл не один: под руку его вела девушка-медицинский 

регистратор. Леонид был слеп, поэтому чтобы 

сориентироваться в помещении, ему требовалась 

посторонняя помощь. 
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Где же моя Эвелина? 

Неудивительно, что этюд  «Слепой музыкант» с детства 

стал любимым литерным произведением Леонида.  Впрочем, 

жизнь петербуржца пока складывается иначе, чем 

у литературного героя. Владимир Галактионович Короленко 

проникновенно описал счастливый роман слепого музыканта 

и очаровательной зрячей девушки Эвелины, их свадьбу 

и последующее рождение зрячего ребёнка. А Леонид, 

к сожалению, пока лишен личного счастья. 

"Где же моя Эвелина? - сбивающим голосом произнёс 

молодой человек. - Почему в наше время не встречаются 

зрячие девушки, которые  были бы готовы связать свою 

судьбу со слепым?  

Почему в прессе постоянно говорят об обществе равных 

возможностей, но в личной жизни инвалиды продолжают 

подвергаться дискриминации?» «Нет» это крошечное слово, 

наполненное огромной силой. Научитесь использовать его 

эффективно, и ваш потенциал как личности вырастет 

в геометрической прогрессии. 

Не делать обобщений! 

Затем Леонид рассказал Вадимиру Антонову, что в его 

жизни уже случалось несколько романов, у него есть опыт 

интимной жизни... Но, к сожалению, ни один из них не 

закончился свадьбой. Девушки были готовы 

к легкомысленным интрижкам с незрячим петербуржцем, но 

ни одна из них не могла представить инвалида в качестве 

будущего мужа... 

Эксперт отметил, что он понимает ситуацию, в которой 

оказался молодой человек, но призвал его не делать 

обобщений и поспешных выводов на основании личного 

опыта. Многие здоровые мужчины и женщины, желающие 
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создать семью, также не могут в течение долгих лет 

осуществить это желание. 

Попробуем разобраться в причинах неудач. 

Чтобы помочь Леониду разобраться с проблемами 

в личной жизни, Вадим Антонов провёл с ним десять 

сеансов психотерапии. В процессе работы с пациентом 

психолог пришёл к выводу, что молодые женщины, 

с которыми общался Леонид, отказывались выходить за него 

замуж не только из-за его врождённой слепоты. 

«Безусловно, этот фактор тоже сыграл свою роль, но он 

не был решающим, - делится результатами работы эксперт.  

- Главная причина неудач состояла в том, что Леонид, 

будучи настроенным на семейные отношения, постоянно 

вступал в контакт с девушками, которые в силу разных 

причин ещё не были готовы к созданию семьи или 

сознательно этого не хотели». 

Эту ошибку совершают не только люди 

с ограниченными возможностями здоровья, 

но и значительная часть здоровых мужчин и женщин. Мы 

слишком часто тратим месяцы и годы жизни на людей, чьи 

жизненные установки и планы диаметрально расходятся 

с нашими. Индивидуальная работа с психологом или 

психотерапевтом может научить избегать подобных ошибок 

и выбирать для близкого общения людей с похожими 

жизненными целями. 

Кто кого дискриминирует? 

Ещё одна причина личных неудач Леонида, по мнению 

Вадима Антонова, состояла в том, что он изначально 

настроился жениться только на зрячей, здоровой девушке. 

Возможность связать свою судьбу с незрячей барышней или 
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девушкой с другой категорией инвалидности им даже 

не рассматривалась. 

«Инвалидность свадьбе не помеха! - подчёркивает 

Вадим Антонов. - Люди с ограниченными возможностями 

здоровья могут стать прекрасными родителями 

и супругами. К сожалению, дискриминация инвалидов 

на личном фронте осуществляется не только здоровыми 

людьми, но и самими инвалидами... 

Избавиться от эгоизма 

Согласен ли Леонид с выводами психолога? Помогли ли 

ему сеансы психотерапии? "Наша работа с психологом 

только завершилась, поэтому пока еще  рано говорить 

о практических результатах.  Мне необходимо переварить 

услышанное, задуматься над советами специалиста, - 

задумчиво отвечает  молодой человек. - Но в любом случае 

я не жалею, что пришёл к нему. Вадим Антонов обратил 

внимание на мой собственный эгоизм и душевную 

чёрствость. Я обижался на зрячих девушек, жаловался на 

своё одиночество, а сам отказывался от близкого общения 

с такими же, как я». 

Готов ли молодой человек прислушаться к совету 

психолога и связать свою жизнь с подругой по несчастью? 

«Это сложный вопрос. В бытовом; практическом плане брак 

с «глазастой» невестой был бы для меня предпочтительнее. 

Двум инвалидам вместе жить тяжелее. Но, с другой 

стороны, я согласен с Вадимом Антоновым в том, что 

инвалидам нужно перестать отвергать, обижать 

и дискриминировать друг друга», - таков ответ Леонида. 

В качестве баяниста ему часто приходится бывать 

на чужих свадьбах... Хочется от всего сердца пожелать 
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парню дождаться и собственной свадьбы, найти свою 

Эвелину. 

Илья БРУШТЕЙН 

 (по материалам газеты "АиФ. Здоровье". - 2015.- № 

49.- С. 10.) 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

ИЗДАНИЯ БРСБС 

Книги по Брайлю 

Заман (Время). 2016. № 1: ежеквартальный журнал 

БРСБС. - 1 кн. 

Киностудия «Башкортостан»: вчера и сегодня: 

рельефно-графическое пособие: комплексная книга. - 1 кн. 

Ганиева, Т. Переправы судьбы: стихотворения: на баш. 

яз. - 2 кн.  

Солодовников, Э. И. Вольная душа: исторический 

роман. - 4 кн. 

Книги на дисках 

Баймухаметов, А. Не оставляй, мама!: мультиязыковая 

аудио-книга: повесть / чит. автор (баш. яз.), Г. Евдищенко 

(рус. яз.). - 1 электрон. опт. диск. - Время звучания: 7 ч. 13 м. 

Давлетшин, Ф. Д. Голос сэсэна: [баиты, стихи, песни]: 

на баш. яз. / чит. Г. Шарипова. - 1 электрон. опт. диск. - 

Время звучания: 1 ч. 02 м. 

Заман (Время). 2016. № 1 [Электронный ресурс]: 

ежеквартальный журнал / чит. Г. Евдищенко. - 1 электрон. 

опт. диск: Время звучания –1 ч.  

Занимательное краеведение: по материалам журн. 

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

- 1 электрон. опт. диск. - Время звучания: 20 ч. 03 м. 
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Злыгостев, В. Субэдэй: историческое исследование / чит 

Г. Евдищенко. - 1 электрон. опт. диск. - Время звучания: 

11 ч. 54 м. 

Злыгостев, В. Тохтамыш : историческое исследование / 

чит. Г. Евдищенко. - 1 электрон. опт. диск. - Время звучания: 

19 ч. 17 м. 

Коран Карим: Перевод священного Корана : на баш. яз. 

/ пер. Д. Кинельский; чит. Ф. Галиев. - 1 электрон. опт. диск. 

- Время звучания: 27 ч. 17 м. 

Надежда. 2016. Вып. 3: звуковой журнал / сост., чит. 

Г. Евдищенко. - 1 электрон. опт. диск. - Время звучания: 1 ч 

15 мин.  

Храмы Уфы: из истории уфимской православной 

церкви / Е. Ефимова; чит. Г. Евдищенко. - 1 электрон. опт. 

диск. - Время звучания: 1 ч. 02 м. 

Чечуха, А. Бумажная елка: рассказы для детей / чит. 

Г. Евдищенко. - 1 электрон. опт. диск. - Время звучания: 1 ч. 

33 м. 

Художественные и мультипликационные фильмы 

с тифлокомментариями 

Визит: / Режиссер Булат Юсупов; роли испол.: 

Л. Кеосаян, Р. Сальманов, Т. Бабичева и др.; 

тифлокомментатор Г. Евдищенко. - 1 электрон. опт. диск 

(DVD-video). - Время звучания: 30 м. 

Как появились Луна и Уральские горы: по мотивам 

башкирской легенды / Реж. Р. Шарафутдинов; голос за 

кадром В. Гриньков; тифлокомментатор Г. Евдищенко. – 

1 электрон. опт. диск (DVD-video). - Время звучания: 7 м. 
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ИЗДАНИЯ ДРУГИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ 

Книги по Брайлю 

Художественная литература 

Абгарян, Н. С неба упали три яблока: роман. - 3 кн. 

Байрон, Д. Г.  Паломничество Чайльд Гарольда: поэма: 

пер. с англ. - 3 кн. 

Браун, О. Почему панда стоит на голове и другие 

удивительные истории о животных: пер. с англ. - 3 кн. 

Вастведт, П. Немецкий мальчик: роман :  пер. с англ.  – 

6 кн. 

Гарди, Т. Тэсс из рода д "Эрбервиллей: роман: пер. 

с англ. - 7 кн.  

Гришковец, Е. Боль: сборник. - 3 кн. 

Домбровский, Ю. Хранитель древностей: роман. - 6 кн. 

Достоевский, Ф. М. Собрание сочинений: в 15 - ти т. 

Т. 6 : Идиот: роман : в 4-х ч. - 13 кн.  

Дюрренматт, Ф. Романы и повести: пер. с нем. - 6 кн. 

Кронин, А. Замок Броуди: роман: пер. с англ.  - 11 кн. 

Куприн, А. И. Париж интимный: романы, рассказы, 

очерки. - 7 кн. 

Лондон, Дж. Новеллы: пер. с англ. - 1 кн. 

Мелвилл, Г.  Моби Дик: роман: пер. с англ.  - 4 кн. 

Окуджава, Б. Ш. Стихотворения: стихотворения. - 3 кн. 

Пираг, Л. Ю.  Красавчик: повесть. - 2 кн. 

Рубина, Д. Русская канарейка. Блудный сын: Роман. – 

6 кн. 

Степнова, М. Безбожный переулок: роман. - 4 кн. 

Толстой, Л. Н  Собрание сочинений: в 22-х т. Т. 20: 

Письма 1900-1910 гг. - 8 кн. 
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Харв, Д. Тайна замка Роксфорд-Холл: роман: пер. с англ. 

- 6 кн. 

Детская литература 

Где, что и когда?: энциклопедия для любознательных 

в 8 кн.  

Кн. 1: Почему у рыб выросли ноги? и другие вопросы 

про доисторический период. 

Кн. 2: Почему море соленое? и другие вопросы про моря 

и океаны.  

Кн. 3: Почему на вершинах гор лежит снег? и другие 

вопросы про горы.  

Кн. 4: Почему в Сахаре холодно ночью? и другие 

вопросы про пустыни.  

Кн. 5: Кто ходит в броне? и другие вопросы про 

насекомых.  

Кн. 6: Почему гуси улетают на зиму? и другие вопросы 

про птиц. 

Кн. 7: Что такое Тога? и другие вопросы про Древний 

Рим. 

Кн. 8: Почему образуются мыльные пузыри? и другие 

вопросы про естественные науки. Всего 8 кн. 

Даль, В. И. Ворона; Журавль и цапля; Привередница: 

сказки. - 1 кн. 

Маршак, С. Я. Веселая азбука: стихи для детей. - 1 кн. 

Нефёдова, Е. Игры, игрушки и развлечения: загадки. – 

1 кн. (19 брайл. л.+ 4 брайл. ил.). 

Паустовский К. Рассказы. - 1 кн.(21 брайл. л.+ 2 брайл. 

ил.)  

Паустовский К. Растрепанный воробей : сказка. - 1 кн. 

(10 брайл. л.+ 1 брайл. ил.) 

Теремок: русская народная сказка: для детей. - 1 кн. 
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Толстой, Л. Н. Детям: рассказы, были, сказки. - 1 кн.  

Царевна-лягушка: русская народная сказка: для детей. - 

1 кн. 

Чарская, Л. Княжна Джаваха: повесть. - 3 кн. 

Что, зачем и почему?: энциклопедия для 

любознательных в 8 кн.  

Кн. 1: Почему звезды мерцают? и другие вопросы про 

космос.  

Кн. 2: Почему сталактиты растут вверху вниз? и другие 

вопросы про пещеры.  

Кн. 3: Для чего древние греки строили храмы? и другие 

вопросы про Древнюю Грецию. 

Кн. 4: Зачем Колумб переплыл океан? и другие вопросы 

о путешественниках и первооткрывателях. 

Кн. 5: Почему тоннели круглые? и другие вопросы про 

строительство. 

Кн. 6: Для чего самолету крылья? и другие вопросы про 

транспорт. 

Кн. 7: Для чего молнии зубчики? и другие вопросы про 

изобретения.  

Кн. 8: Почему звонит телефон? и другие вопросы про 

общение. Всего 8 кн. 

Чуковский, К. И. Чудо-дерево: сказки, стихи. - 1 кн. 

Чуковский, К. Телефон: сказка для детей. - 1 кн. 

Научно-популярная литература 

Алфеева В. Священный Синай. Рассказы о святых 

землях. - 6 кн. 

Жукова М. Мультиварка: Большая книга. Умные 

советы. Вкусные рецепты. - 5 кн. 
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Корсак, О. В. Как победить бессонницу. 10 шагов 

к полноценному сну. - 2 кн. 

Музыка 

Григ Э. Пьесы: переложение для шестиструнной гитары. 

- 1 кн.  

Колмановский Е. Я люблю тебя, жизнь: песни. - 1 кн. 

Лист Ф. Фортепианные пьесы средней трудности: 

[пьесы для фортепиано]. - 1 кн.  

Учебники 

Биболетова, М. Английский язык. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - 7 кн.  

Альманахи и сборники 

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

Ваш собеседник. 2015. № 4: общероссийский журнал 

для слепоглухих. - 1 кн. 

Детское чтение. 2016. Сб. 1: сборник. - 4 кн. 

Для вас, женщины. 2016. Сб. 1: альманах. - 1 кн. 

Знание. 2016. Сб. 1: научно-популярный альманах. – 

3 кн. 

История и личность. 2016. Сб. 1: альманах. - 4 кн. 

Культура и здоровье. 2016. Сб.1: альманах. - 2 кн. 

Легкое чтение. 2016. Сб.1: альманах. - 4 кн. 

Литературные чтения. 2016. Сб. 1 (январь). - 2 тетради. 

Литературные чтения. 2016. Сб. 2 (февраль). – 

2 тетради. 

Литературные чтения. 2016. Сб. 3 (март). - 2 тетради. 

Литературные чтения. 2016. Сб.4 (апрель): ежемес. 

лит.- худож. журн. Всерос. ордена Трудового Красного 

Знамени общества слепых. - 2 тетради 
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Литературный альманах. 2016. Сб. 1. - 4 кн. 

Литературный альманах. 2016. Сб. 2. - 4 кн. 

Молодежный форум. 2016. Сб. 1.: альманах. - 2 кн. 

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

Острый сюжет. 2016. Сб. 1: альманах. - 4 кн. 

Острый сюжет. 2016. Сб. 2 : альманах . - 4 кн. 

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

Фантазии и предвидения. 2016. Сб. 1: альманах. - 4 кн. 

Чудеса и приключения. 2016. № 1: альманах. - 4 кн. 

Книги на дисках 

Каталог "говорящих" книг, поступивших в фонд 

РГБС в 2015 году: ежегод. библиогр. указ. - 1 электрон. опт. 

диск: электрон. текст. дан.  

Каталог книг, напечатанных рельефно-точечным 

шрифтом. Вып. 53. Книги за 2015 год / РГБС. - 1 электрон. 

опт. диск: электрон. текст. дан 

Книги на флеш-картах 

Кингслей, Дж. Ароматы: роман: пер. с англ. / чит. 

Л. Кучеренко. Волчок, И. Все люди - хорошие. Тихий омут / 

чит. Т. Ненарокомова. Тихонова, К. Ночь большой луны. 

Тайна осенней звезды. Точка опоры / чит. Т. Ненарокомова, 

Т. Попова. - Время звучания: 79 ч. 06 м. 

Ладинский, А. Последний путь Владимира Мономаха / 

чит. Л. Деркач. Гейнце, Н. Тайны высокого дома /чит. 

Ю. Тарасова. Калашников, М., Крупнов, Ю. Гнев орка / 

чит. И. Литвинов, М. Поздняков. Клингер, М.  Фауст, его 

жизнь, деяния и низвержение в ад / чит. А. Ярмилко. 

Голденков, М. Щит Рюрика и меч Хельга / чит. 

В. Аксентюк. Хекрафт, М. Львиное сердце / чит. 
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В. Аксентюк. Чигринов, П. Тайна Великого князя / чит. 

В. Аксентюк. - Время звучания: 105 ч. 24 м. 

Стил, Д. Драгоценности. Жажда странствий. Тихая 

гавань. Только раз в жизни. Удар молнии: романы: пер. 

с англ. / чит. Т. Ненарокомова. Мэй, Д. Он, она и собака / 

чит. Т. Ненарокомова. - Время звучания: 95 ч. 47 м. 

 


