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- Джио, С. Назад к тебе [Шрифт Брайля] : роман / С. 

Джио // Легкое чтение : альманах прилож. к журн. 

"Литературное чтение". - 2019. - N 1 (1-4). 

Американская писательниц Сара Джио мастер 

сентиментального романа. Ее книги вышли более чем в 20 

странах мира – в Италии, Франции, Бразилии, Китае, России, 

Турции и др.  

В романе «Назад к себе» идет речь о том, что когда-то 

общественность потрясла история Шарлотты, которая попала 

в кораблекрушение во время медового месяца и вернулась 

домой лишь спустя два года. Она провела много времени в 

открытом море, а затем на необитаемом острове в компании 

нелюдимого мужчины по имени Грэй, благодаря которому 

смогла выжить. Спустя много лет Шарлотта находит на 

берегу послание в бутылке. Это невероятно, но из него 

следует, что Грэй все еще ждет ее на острове, и, по его 

мнению, с момента их расставания прошли считаные дни. 

 

Николаенко, А. Рассказы из книги "Светофор, 

шушера и другие граждане" [Шрифт Брайля] / А. 

Николаенко // Легкое чтение: альманах прилож. к журн. 

"Литературное чтение". - 2019. - N 1 (4). 



Александра Николаенко – современная русская 

писательница, художница, иллюстратор. В 2002 году стала 

самым молодым членом Московского союза художников. Еще 

учась в школе начала писать рассказы и рисовать 

иллюстрации к ним. За роман  «Убить Бобрыкина» удостоена 

в 2017 году премии Русский Букер. 

Читатель может ознакомиться с рассказами «Светофор, 

шушера и другие граждане» Александры Николаенко. Герои 

этого сборника – кассирши и инженеры, плитоукладчики и 

лаборанты, пенсионеры и маленькие дети. Обыкновенные 

люди, как сказал бы Воланд. Продолжение этой фразы 

известно всем, но Николаенко находит, что возразить: 

Не знаем, может быть, кого-то и испортил квартирный 

вопрос. Нас же он нисколько не испортил, а только напротив 

– закалил. 

Слабые гибнут – сильные выживают. То есть, сильные 

духом выживают из квадратных метров слабых (без 

регистрации и прописки). 

 

- Поэзия : альманах., прилож. к журн. "Литературные 

чтения". - 2018. - N 4.  

В альманах вошли стихи российских поэтов Николая 

Огарѐва, Олега Григорьева, Даниила Андреева, Виталия 

Бернштейн, А.Миронова (незрячий поэт). 

 

 



- Шахматова, Т.  Унесенные блогосферой [Шрифт 

Брайля] : роман / Т. Шахматова // Острый сюжет : 

альманах. Прилож. к журн. "Литературное чтение". - 2019. 

- N. 1(1). 

Автор романа Шахматова Татьяна Сергеевна, родилась 

и живѐт в Казани, кандидат филологических наук, 

преподаватель Казанского университета. Автор собственной 

игровой методики преподавания русского языка иностранцам. 

Опубликовала более 60 научных и методических работ по 

языкознанию.  

Татьяна выступает не только как классический учѐный, 

но также много времени отдаѐт проектам, связанным 

с популяризацией лингвистики. Так появилась авторская 

передача «Русский язык за чашкой чая», в которой 

занимательно, просто и на конкретных примерах 

из повседневной жизни рассказывается о русской речевой 

культуры. 

Роман «Унесенные блогосферой» начинается с того, что 

город потрясло жестокое преступление - молодую семейную 

пару изощренно убили в собственной квартире: еѐ задушили, 

его вытолкнули в окно. Перед смертью жертвы заказали на 

дом шикарный ужин, который остался раскидан по комнате, а 

входная дверь оказалась открыта. Пара вела активную жизнь 

в социальных сетях, поэтому в следственном комитете 

решили дать прочесть весь этот гигантский объѐм переписки 

филологу, человеку из научной среды, чтобы найти следы 



угроз, речевой агрессии, сомнительных связей. Опытному 

лингвисту тексты и контексты, которые они образуют, могут 

сказать намного больше, чем простому читателю. Поэтому 

филологу-эксперту Виктории Берсеневой удалось сделать 

важные выводы о личностях убитых, и, возможно, это 

поможет раскрыть преступление, ведь обычное следствие 

зашло в тупик. 
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