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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

НОВЫЕ КНИГИ, 

ВЫПОЛНЕННЫЕ РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ 

ШРИФТОМ 

4 квартал 2020 года 

 

КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Абрамов, Ф. О чем плачут лошади [Шрифт Брайля] : 

рассказы / Федор Абрамов ; ред. по Брайлю Лункина Л. - Москва : 

Логосвос, 2020. - 3 кн.  

Людям свойственно забывать о тех, кто уже не может принести им 

пользу. Это грустно, но это так. И тогда в их сердцах проявляется 

равнодушие, а порой даже жестокость, хотя многие не готовы даже 

самим себе признаться в этом. Федор Абрамов в рассказе «О чем 

плачут лошади» говорит об этом, призывая задуматься об 

ответственности и сострадании. Рассказ вызывает светлые чувства, 

несмотря на то, что он очень грустный. Он вызывает понимание того, 

как важно заботиться о животных, которых когда-то приручили, 

которые долгое время нам помогали. 

Главный герой повествования живет в деревне и очень любит 

лошадей. Когда у него есть возможность, он приходит и подкармливает 

их. У него есть любимая лошадь Рыжуха, которая однажды 

рассказывает ему историю, услышанную от старой лошади. Если 

верить ей, то когда-то лошади были свободны, затем люди приручили 

их, почитали и ценили. Труд лошади был глубоко уважаем. А теперь 
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же настали времена, когда люди не считают нужным в полной мере 

заботиться о лошадях. И Рыжуху очень беспокоит то, что она 

услышала. 

В книге есть другие рассказы, которые переносят читателей в 

атмосферу деревенской жизни. Писатель говорит с любовью о 

природе, о быте, о людях, которые отличаются простой, но такой 

глубокой мудростью. Он описывает их образ жизни, радости и печали, 

все то, что может показаться таким непонятным городскому жителю, но 

становится таким родным каждому, кто живет в деревне. 

 

2. Бунин, Иван Алексеевич. Тѐмные аллеи. Цикл новелл 

[Шрифт Брайля] / И. А. Бунин ; ред. по Брайлю: Е. Г. Хлюпина, Е. 

Н. Жданова. - Москва : Репро, 2020. - 5 кн.  

 Сборник рассказов о любви.  Над «Тѐмными аллеями» Бунин 

работал в эмиграции с 1937 по 1944 годы. Многие рассказы были 

написаны во время Второй мировой войны на юге Франции в 

городе Грасе 

 

3. Горький, Максим. На дне [Шрифт Брайля] : сборник / М. 

Горький ; ред. по Брайлю: Е. В. Шушуева, Н. И. Володина. - Москва 

: Репро, 2020. - 2 кн. - (Библиотека школьника).  

 «На дне » — пьеса Максима Горького, написанная в конце 1901 — 

начале 1902 года и изображающая группу обитателей ночлежного 

дома для неимущих. 

 

4. Лесков, Николай Семенович. Левша [Шрифт Брайля] : 

повесть и рассказы / Н. С. Лесков ; ред. по Брайлю: Е. В. Шушуева, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%81
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Н. И. Володина. - Москва : Репро, 2020. - 2 кн. - (Библиотека 

школьника).  

Повесть Николая Лескова в жанре сказа. Написана и 

опубликована в 1881 году. «Левша» - это визитная карточка писателя. 

Это история о том, как тульский оружейник Левша с товарищами 

посрамил английских мастеров. Русский государь Александр I 

приобрѐл у англичан механическую блоху, которая умеет «дансе 

танцевать». При Николае I бриллиантовый орех-футляр с блохой 

обнаружили среди вещей покойного императора, и Николай Павлович 

повелел тульским мастерам. 

 

5. Пушкин, А.С. Дубровский [Шрифт Брайля] : роман / А.С. 

Пушкин ; ред. по Брайлю М. М. Исакова. - Москва : Репро, 2020. - 2 

кн.  

Дубровский – роман известного русского писателя А.С. Пушкина. 

Написан в 1933 году. Роман о двух враждующих помещичьих семьях и 

о любви их потомков. Действие романа «Дубровский» происходит в 

двадцатые годы девятнадцатого века и развивается в течение 

полутора лет.  

В основу сюжета был положен эпизод, сообщенный Пушкину его 

другом П.В. Нащокиным, рассказавшим про одного «белорусского 

небогатого дворянина, по фамилии Островский». Так и роман 

назывался сначала. Этот дворянин имел процесс с соседом за землю, 

был вытеснен из имения и, оставшись с одними крестьянами, стал 

грабить сначала подьячих, потом и других.  
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6. Радищев, Александр Николаевич. Путешествие из 

Петербурга в Москву [Шрифт Брайля] / А. Н. Радищев ; ред. по 

Брайлю О. В. Соколова. - Москва : Репро, 2020. - 4 кн. - 

(Библиотека школьника).  

 «Путешествие из Петербурга в Москву» - наиболее известное 

произведение Александра Радищева. Опубликовано в Российской 

империи в мае 1790 года. За книгу «Путешествие из Петербурга в 

Москву» Радищева посадили в Петропавловскую крепость. Суд 

приговорил его к смертной казни, которую императрица заменила 

лишением чинов и дворянства и ссылкой в сибирский острог. Эта книга 

– редчайший по силе просветительский трактат, написанный в виде 

путевых очерков, где и точные наблюдения путешественника, и 

вдохновенные лирические отступления увлекают читателя к 

сопереживанию и соразмышлению: что есть Россия, что для нее благо 

и что зло. 

 

ФАНТАСТИКА, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ДЕТЕКТИВЫ: 

7 . Азимов, А. Позитронный человек [Шрифт Брайля] : роман / 

А. Азимов, Р. Силверберг // Фантазии и предвидения. - 2020. - № 3. 

Один из последних романов Айзека Азимова, написанном в 

соавторстве с Робертом Силвербергом по мотиву раннего рассказа 

«Двухсотлетний человек». Роман повествует о роботе, который стал 

проявлять человеческие качества. Такие как креативность, которая как 

считалось, свойственна только людям. 
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8. Брэдбери, Р. Электрическое тело пою! [Шрифт Брайля] : 

рассказ / Р. Брэдбери // Детское чтение. - 2020. - № 3. - Кн. 3. 

 У Тома, Тимоти и Агаты умерла мать, ни одна нянька или сиделка 

долго у них не задерживалась, и тогда отец купил им электрическую 

няню. 

 

9. Введенский, В. Лошадка красненькая [Шрифт Брайля] : 

рассказ / В. Введенский // Острый сюжет. - 2020. - N 4. - Кн. 4. 

Исторический детектив 

 

10. Добров, А. Чѐртов дом в Останкино [Шрифт Брайля] : 

роман / А. Добров // Острый сюжет. - 2020. - N 4. - С. Кн. 1; 2. 

Детектив Андрея Доброва, смесь истории и мистики. Молодой и 

еще неизвестный литератор Иван Андреевич Крылов, обжора и 

ленивец, неожиданно вызван во дворец к императрице Екатерине 

Великой, а уже через день с тайным заданием отправлен в Москву, где 

его поджидает целый отряд шпионов, работающих на различные 

дворцовые партии. Соблазнительная красотка, нахальный драгун, 

кучер-убийца, фальшивый камердинер - все пытаются узнать, почему 

Екатерина обратилась именно к Крылову и какую тайну он должен 

раскрыть. А когда становится известно, что Иван Андреевич ищет 

секретный архив "Нептунова общества", тайной Ложи, основанной 

самим Петром Первым, начинается целая серия убийств хранителей 

секрета Великого царя… 

 

11. Лапенья, Ш. Супруги по соседству [Шрифт Брайля] : 

роман / Ш. Лапенья // Острый сюжет. - 2020. - N 3. 
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Детектив канадской писательницы Шери Лапенья. На первый 

взгляд может показаться, что семья Конти живет обычной счастливой 

жизнью. Энн и Марко любят друг друга, у них красивый дом и 

очаровательный ребенок, и им хватает времени на веселые вечеринки 

с соседями. Однако они совершают непростительную ошибку: 

отправляются в гости, оставив полугодовалую Кору спать в кроватке. 

Казалось бы, что может случиться, если они находятся в соседнем 

доме, каждые полчаса проверяют дочь, да к тому же установили 

видеоняню? Тем не менее, вернувшись домой, они обнаруживают, что 

Кору похитили. Эта трагедия обнажает язвы внешне благополучной 

семьи – депрессию Энн, финансовые проблемы Марко, двоякую роль 

Ричарда, отца Энн… Только узнав все до конца, мы поймем, кто смог 

решиться на такое чудовищное преступление. 

 

12. Устинова, Т. У меня зазвонил телефон [Шрифт Брайля] : 

рассказ / Т. Устинова // Острый сюжет. - 2020. - N 4. - Кн. 4. 

Новогодний детектив 

 

13. Шекли, Р. Бухгалтер [Шрифт Брайля] : рассказ / Р. Шекли // 

Легкое чтение. - 2020. - N 4. 

«Бухгалтер» — рассказ классика фантастического жанра Роберта 

Шекли. Написан автором в 1954 году. В рассказе поднимается 

проблема отцов и детей, но с необыкновенной точки зрения. Мортон, 

сын мистера и миссис Дии, решил учиться на бухгалтера. Но это 

вызвало недовольство родителей, так как Мортон должен, просто 

обязан стать чародеем. 
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ПОЭЗИЯ: 

14. Анненский, И. Стихотворения [Шрифт Брайля] / И. 

Анненский // Поэзия. - 2020. - № 3. 

Стихи Иннокентия Анненского - известного поэта, переводчика и 

педагога второй половины 19 века.  

 

15. Бунин, И.А. Стихотворения (из сборника "Тѐмные аллеи") 

[Шрифт Брайля] / Иван Алексеевич Бунин ; ред. по Брайлю А. И. 

Новикова. - Москва : Репро, 2020. - 4 кн.  

Ивана Алексеевича Бунина русские читатели знают в основном 

как прозаика, автора пронзительных рассказов и повестей. Стихи 

Бунина – образец русского классицизма, ведь они написаны под 

влиянием поэзии Пушкина и Лермонтова. Через все творчество поэта 

красной нитью идет старомодная, но добротная основательность 

чувств. В них нет метаний, нет новомодных страданий. Бунин пишет о 

том, что видит и чувствует в окружающей его природе и людях. После 

революции и войны в стихах поэта появились жесткость и непринятие 

нового мира, он видел гибель Империи. 

 

16. Есенин, С.А. Стихотворения и поэмы [Шрифт Брайля] / 

Сергей Александрович Есенин ; ред. по Брайлю Шишкова З. - 

Москва : Логосвос, 2020. - 2 кн.  

По поводу личности Сергея Есенина спорят как маститые 

литературоведы, так и просто любители хорошей поэзии. Одни 

считают его непризнанным гением, бунтарем против устоявшихся 

догм, романтиком, так и не нашедшим себя в сложные времена 

прихода к власти большевиков. Другие утверждают, что Есенин – 
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неуравновешенный, хотя и самобытный, поэт, предпочевший 

практически пропить свой талант, пустившись во все тяжкие. Но как бы 

то ни было, его творчество оставляет неизгладимое впечатление.  

В сборник, поступивший в библиотеку вошли удивительные 

стихотворения поэта и поэмы «Баллада о двадцати шести», «Анна 

Снегина», «Черный человек». 

 

17. Инбер, В. Стихи разных лет [Шрифт Брайля] / В. Инбер // 

Поэзия. - 2020. - № 3. 

Стихи русской поэтессы начала ХХ века. 

 

18. Матусовский, М. Стихотворения [Шрифт Брайля] / М. 

Матусовский // Поэзия. - 2020. - № 3. 

Стихи русского советского поэта, кандидата филологических наук 

Михаила Матусовского, автора стихов к ряду известных песен. 

 

19. Мережковский, Д. Избранная лирика [Шрифт Брайля] / Д. 

Мережковский // Поэзия. - 2020. - № 3. 

Стихи русского писателя, поэта, литературного критика, 

переводчика, историка, религиозного философа, общественного 

деятеля, мужа поэтессы Зинаиды Гиппиус Дмитрия Мережковского, 

яркого представителя Серебряного века 

 

20. Рубальская, Л. Стихотворения [Шрифт Брайля] / Л. 

Рубальская // Поэзия. - 2020. - № 3. 

Стихи современно поэтессы-песенника Ларисы Рубальской. 
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21. Рылеев, К. Из поэтического наследия последних лет 

[Шрифт Брайля] / К. Рылеев // Поэзия. - 2020. - № 3. 

Стихи российского поэта, общественного деятеля, декабриста, 

одного из пяти казнѐнных руководителей Декабристского восстания 

1825 года Кондратия Рылеева. 

 

ЖЕНСКИЕ РОМАНЫ: 

22. Алюшина, Т. Двое на краю света [Шрифт Брайля] : роман / 

Т. Алюшина // Легкое чтение. - 2020. - N 3. 

Современный любовный роман Татьяны Алюшиной. Дикая 

красота Арктики пленила сердце молодой фотохудожницы с 

необычным именем Павла. Девушка твердо решила, что войдет в 

состав экспедиции, отправляющейся на ледяной континент, любой 

ценой. Но могла ли она подумать, что именно там, на краю света, она 

найдет и свою любовь? 

 

23. Вовненко, И. Два рассказа из книги "Влечение. История 

любви" [Шрифт Брайля] / И. Вовненко // Легкое чтение. - 2020. - N 

3. - Кн. 4. 

Мир любви и секса – часть бескрайней вселенной, называемой 

Человек. И этот человек у Ирады Вовненко объѐмен, интересен и 

неоднозначен. В сексологии есть представление о «мужском» и 

«женском» взгляде на секс, на интимность. В этой книге мы 

погружаемся в «женскую» сферу чувств и суждений. Можно сказать, 

что героини новелл являют собой некую Эмманюэль XXI века, 
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продолжающую поиски любви и счастья. Содержание: Дочки-матери; 

Другая жизнь  

 

24. Кочерина, И. Идиѐтка [Шрифт Брайля] : рассказ / И. 

Кочергина // Легкое чтение. - 2020. - N 3. - Кн. 4. 

Рассказ из сборника современной писательницы Илии Качериной 

"У нас будет ребенок". 

 

25. Моран, М. Нефертари. Царица египетская [Шрифт Брайля] 

: роман / М. Моран // История и личность. - 2020. - № 3; № 4. – Кн. 1. 

Исторический  любовный роман. Египет, 1283 год до н. э. 

Восемнадцатая династия фараонов, самыми яркими представителями 

которой были фараон-еретик Аменхотеп IV и его жена Нефертити, 

прекратила свое существование. Из рода Нефертити осталась в живых 

только ее племянница Нефертари, живущая при дворе фараона Сети 

I. Девочка чувствует себя изгоем, ее постоянно попрекают тем, что она 

принадлежит к семье вероотступников. И хотя ее связывают нежные 

чувства с сыном фараона Рамсесом, будущее остается 

неопределенным до тех пор, пока ее не берет под свое крыло тетка 

Рамсеса, верховная жрица богини Хатор. С этого момента для 

Нефертари начинается новая жизнь, полная борьбы за свою любовь, 

за место на царском престоле, за уважение народа. 

 

26. Нестерова, Н. Отелло в юбке [Шрифт Брайля] : рассказ / Н. 

Нестерова // Легкое чтение. - 2020. - N 4. - Кн. 4. 

Нестерова чаще всего пишет малую прозу: повести и рассказы, 

которая привлекает внимание современных читательниц. 
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27. Флегг, Ф. Рай где-то рядом [Шрифт Брайля] : роман / Ф. 

Флегг // Легкое чтение. - 2020. - N 4. - Кн. 1-4. 

Роман американской писательницы Фэнни Флегг «Рай где-то 

рядом» о жизни и смерти с философским оттенком и юмором. Жизнь - 

очень странная штука. Только что неутомимая Элнер взобралась на 

фиговое дерево, чтобы собрать сладких спелых плодов, а в 

следующий миг она уже энергично общается с Господом Богом и 

обитателями Рая. И пока Элмер наслаждается небесными беседами, 

на земле творится настоящее светопреставление. Ее нервическая 

племянница Норма упала в обморок, ее приятель Лютер ухнул вместе 

со своим грузовиком в канаву, а соседка Вербена бросилась 

штудировать Библию. Глядя на все эти безобразия, Господь пришел к 

выводу, что рано пока Элмер в Рай, пусть разберется с делами 

земными. Рай, как выясняется, совсем рядом, у нас под боком - среди 

людей, которых мы любим и которым нужна наша помощь. Новый 

роман знаменитой писательницы - очередное доказательство того, что 

Фэнни Флэгг была отправлена на землю для того, что писать 

чудесные, добрые книги, в которых нет ни единой фальшивой ноты. 

 

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

28. Барский, В. Шахматная школа: Учебник для младших 

классов [Шрифт Брайля] / В. Барский ; ред. Э. Н. Розова ; ред. по 

Брайлю В. А. Ковалев. - Санкт-Петербург : Чтение, 2020. - 1 кн. 

Первый учебник, рекомендованный Российской шахматной 

федерацией, поможет новичкам быстро и легко научиться играть в 

шахматы: освоить ходы фигур, узнать их сравнительную ценность и 
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начальную расстановку на доске, понять цель игры. Отдельные темы - 

шахматная нотация и запись партии, правила поведения за доской, 

шахматные часы, простейшие матовые конструкции и элементарная 

тактика (двойной удар, вилка, сквозной удар). Каждая глава 

сопровождается красочными иллюстрациями и примерами для 

самостоятельного решения. 

 

29. Бѐрнетт, Фрэнсис. Маленькая принцесса [Шрифт Брайля] : 

повесть / Ф. Бѐрнетт ; ред. по Брайлю О. В. Муратова ; пер. Л. 

Иотковской. - Москва : Репро, 2020. - 4 кн.  

Роман для детей английской писательницы Фрэнсис Элизы 

Бѐрнетт. По опросу 2007 года, проведѐнному Национальной 

Ассоциацией Образования США, роман «Маленькая принцесса» 

вошѐл в Топ-100 детских книг, рекомендуемых для школ. 

«Маленькая принцесса» - возвышенная и чистая история, одна из 

самых любимых детьми во всем мире. Сара Кру – умна, рассудительна 

и полна чувства собственного достоинства. Именно за это ее так 

невзлюбила директриса пансиона для девочек, мисс Минчин, в 

который Сару привез из Индии отец, чтобы девочка получила хорошее 

английское образование. Нелюбовь злобной матроны с лихвой 

компенсируется уважением и нежностью других девочек, обучающихся 

в пансионе. Но когда ее обожаемый и великодушный отец внезапно 

умирает, для девочки наступают черные времена. Теперь, когда 

деньги за обучение не поступают, мисс Минчин отправляет Сару в 

темную и холодную комнату на чердак, превращает девочку в прислугу 

и с наслаждением унижает воспитанницу. А Сара, не теряет силы духа 

и представляет, что она… принцесса. 
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30. Веселые стихотворения про папу [Шрифт Брайля] // 

Детское чтение. - 2020. - № 3. - Кн. 3. 

Замечательные стихи российских поэтов С. Махотина, Ю. 

Симбирской, Т. Дубовской, О. Бондур, М. Герасименко, О. 

Сердобольского, Н. Хрущѐвой, Г. Остера, Е. Григорьевой, А. Шмыкова, 

И. Шевчука, Ю. Мориц, А. Усачева 

 

31. Воищев, Ю.Т. Я жду отца [Шрифт Брайля] : повесть / Юрий 

Тихонович Воищев ; ред. по Брайлю В. Савенков. - Москва : 

Логосвос, 2020. - 1 кн. 

Мальчику в это сентябрьское утро сорок четвертого года 

приснилось, что отец скоро приедет, ведь сегодня день рождения 

мальчика. Ему подарили большой ломоть черного хлеба и кусок 

сахара. Весь день светило не по сентябрьски яркое солнце. Но к 

вечеру солнце зашло и мальчик понял, что его желание не исполнится. 

Мальчик ждал отца, погибшего в начале войны. 

 

32. Гримм братья. Сказки [Шрифт Брайля] / Гримм братья ; 

ред. В. Савенков. - Москва : Логосвос, 2020. - 4 кн. ; 130 см.  

Почти семьдесят процентов всех взрослых жителей на Земле 

любят читать сказки. Читая сказочные истории, ты, словно 

погружаешься в другой волшебный мир, уходя от настоящих реалий. У 

каждого сказочника была своя манера написания сказок: Шарль Перро 

писал в романтическом стиле, Андерсен жизненно и о быте простого 

народа, а у Братьев Гримм в сказках присутствовала лѐгкая мистика, а 

некоторые из их сказок с уверенностью можно назвать 
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устрашающими. Братья Гримм - одни из самых известных сказочников 

планеты. Все знают сказки и главных героев этих замечательных 

авторов "Бременских музыкантов", "Король Дроздобород", 

"Белоснежка и Краснозорька", "Храбрый портной" и многих других. Их 

рассказы до сих пор переводятся на множество различных языков и 

переиздаются каждый год огромными тиражами. 

В сборник, поступивший в библиотеку вошли почте все сказки 

знаменитых немецких писателей. 

 

33. Коваль, Ю.И. Приключения Васи Куролесова [Шрифт 

Брайля] : повесть / Юрий Иосифович Коваль ; ред. по Брайлю Н. 

В. Павлова. - Москва : Репро, 2020. - 2 кн. 

Эта книга один из первых советских детских детективов (был 

опубликован в 1971 году). Эта юмористическая повесть рассказывает о 

том, как простой деревенский парень Вася Куролесов помог милиции 

города Карманова поймать шайку мошенников. 

 

34. Ледерман, В. Календарь ма(й)я [Шрифт Брайля] : 

приключенческая повесть / В. Ледерман // Детское чтение. - 2020. - 

№ 3. - Кн. 1-2. 

Подростковая повесть «Календарь ма(й)я» - дебютная работа 

Виктории Ледерман, сразу снискавшая успех: детское жюри конкурса 

им. В. Крапивина удостоило ее специальным призом (2014). 

Просыпаться утром и обнаруживать, что проживаешь дни в обратном 

порядке, - штука посерьезней "Дня сурка"! Шестиклассник Глеб 

Елизаров всего лишь нацарапал на древней стене дату "23.05.2013" - и 

отправился с парой одноклассников сначала в 22 мая, а затем в 21-е, 
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20-е, 19-е… Недавно перешедший в новую школу Глеб, увалень-

отличник Юра Карасев и погрязшая в домашних делах Лена Зюзина 

видят в повторении вчерашних и позавчерашних событий кое-какие 

плюсы. Можно переписать итоговую контрольную, уклониться от драки 

с хулиганом или даже без угрызений совести спустить все карманные 

деньги на угощение - ведь утром купюры и монеты снова окажутся в 

кошельке! Но чем дальше школьники от 23 мая, тем слабее надежда 

вернуться назад в будущее - да и как стереть надпись, которую 

сделаешь только через неделю? Экскурсия к археологической находке, 

якобы относящейся к цивилизации майя, стала для троих ребят 

началом приключения, рассказ о котором не убедит ни одного 

взрослого. Или все же найдется тот, кто им поверит?  

 

35. Пантелеев, Л. Рассказы о детях [Шрифт Брайля] / Леонид 

Пантелеев ; ред. по Брайлю Н. В. Павлова. - Москва : Репро, 2020. - 

2 кн.  

Рассказы Леонида Пантелеева — произведения, которые трогают 

детей и взрослых. В них автор откровенно говорит о проблемах 

детства, взросления и поиске себя. Человек нелегкой судьбы, Леонид 

Пантелеев стремился показать ребятам в своих рассказах, что нужно 

опираться на добро, развивать в себе все лучшее, не закрывать глаза 

на несчастья другого, приходить на выручку товарищам и 

незнакомцам. В его произведениях нет упрощения, писатель говорит с 

читателем на равных, что и делает рассказы автора популярными до 

сих пор. 
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36. Родари, Д. Путешествие Голубой Стрелы [Шрифт Брайля] 

: сказка / Джанни Родари ; пер. И. Константиновой ; ред. по 

Брайлю Н. В. Павлова. - Москва : Репро, 2020. - 2 кн.  

«Приключение голубой стрелы» — произведение Джанни Родари, 

которое более полувека привлекает к себе внимание детской и 

взрослой аудитории. В нем поведана история мальчика Франческо и 

его бедной матери. Мальчику даже не на что купить новую игрушку в 

магазине феи. Каждый день он приходит к витрине и смотрит на 

игрушки. Получит ли он заветный подарок к празднику, кто такой 

Роберто и почему стрела — голубая, прочтите вместе с детьми в 

сказке. Она говорит о трудолюбии, искренней любви и благодарности, 

исполнении желаний вопреки обстоятельствам. 

 

37. Скребицкий, Г.А. Длиннохвостые разбойники [Шрифт 

Брайля] : рассказы / Георгий Алексеевич Скребицкий ; ред. по 

Брайлю Лункина Л. - Москва : Логосвос, 2020. - 3 кн.  

В книгу входят рассказы и сказки о родной природе известного 

писателя-натуралиста. 

 

38. Твен, М. Принц и нищий [Шрифт Брайля] : повесть / Марк 

Твен ; пер. Чуковские К.И. и Н.К. ; ред. по Брайлю Шишкова З. - 

Москва : Логосвос, 2020. - 3 кн.  

Исторический роман, пронзительный и ироничный «Принц и 

нищий», являющийся визитной карточкой Марка Твена. История про 

бедного мальчика Тома Кенти и разбалованного принца Эдуарда, 

которые случайным образом поменялись местами, ведь эти мальчики 

были так похожи друг на друга. 
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39. Успенский, Э.Н. Дядя Фѐдор, кот и пѐс [Шрифт Брайля] : 

повесть-сказка / Эдуард Николаевич Успенский ; ред. по Брайлю 

Е. Г. Хлюпина. - Москва : Репро, 2020. - 2 кн.  

История про одного серьезного и самостоятельного мальчика, 

которого звали дядя Федор и его друзей: кота Матроскина и собаку 

Шарика. Мама дяди Фѐдора очень не любила животных и не хотела их 

заводить. Чтобы жить с котом, мальчик ушел из дома и уехал в 

деревню Простоквашино… 

 

ИСТОРИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ: 

40. Наука история [Шрифт Брайля] : к 155-летию со дня 

рождения этнографа В.Тан-Богораза. К 155-летию со дня 

рождения востоковеда А.Снесарѐва. К 120-летию со дня рождения 

медиевиста С.Сказкина / сост. Е. И. Соколова ; ред. по Брайлю В. 

И. Мартынов. - Ростов-на-Дону : Ростовская областная 

библиотека для слепых, 2020. - 1 кн. - (75 лет. Победа! 1945-2020). 

Герои книги – сыны Земли Донской, посвятившие себя 

исторической науке - Владимира Германовича Тан-Богораза, Андрея 

Евгеньевича Снесарева и Сергея Даниловича Сказкина. 

Первый герой книги – земляк Антона Павловича Чехова – он даже 

учился с ним в одной гимназии - Владимир Германович Тан-Богораз. 

Он по праву считается патриархом советского североведения. Второй 

герой книги Андрей Евгеньевич Снесарев. Его имя носит 

Всероссийский исторический конкурс молодых учѐных, студентов и 

курсантов. Снесарев знаменитый военачальник, военный теоретик, 

педагог, военный географ, востоковед. герой книги Сергей Данилович 
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Сказкин - учѐный-энциклопедист, автор более сотни статей для 

Большой Советской энциклопедии, возглавлял историческую редакцию 

«Детской энциклопедии». Он один из главных авторов и редакторов 

многотомных «Всемирной истории» и «Истории дипломатии», 

составитель учебников и хрестоматий для средней и высшей школы. 

При его непосредственном участии вышли в свет «Настольная книга 

атеиста» и несколько изданий «Книги для чтения по истории средних 

веков». Редактор журналов «Преподавание истории в школе», 

«Средние века», «Вопросы истории» и «Наука и религия».  

 

41. Климова, Г. Пасташутта [Шрифт Брайля] : повесть / Г. 

Климова // История и личность.  - 2020. - № 4. - Кн. 2. 

Повесть Галина Климова «Пасташутта», где художественный 

вымысел сплавлен с архивными документами – это история судьбы 

двух сестер. Это кремлевская жизнь 20-30-х годов прошлого века – 

жизнь большой семьи Председателя Совнаркома СССР Алексея 

Рыкова и кантора главной синагоги г. Харбина. 

 

42. О музыке: к  155-летию  со  дня  рождения  скрипача  

Виктора  Вальтера; к  115-летию  со  дня  рождения  балерины  

Галины  Лерхе; к  75-летию  со  дня  рождения  композитора  

Виталия  Ходоша [Шрифт Брайля] / авт.- сост. Е. И. Соколова. - 

Ростов-на-Дону : Ростовская областная библиотека для слепых, 

2020. - 58 с. : фот. цв. - (75 лет. Победа! 1945-2020). – 1 кн. 

Книга Ростовской областной специальной библиотекой для 

слепых «О музыке», посвящена представителям восхитительного вида 

искусства - музыке: скрипачу, композитору, балерину.  
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43. Поляковский, А.С. Слепой пилигрим [Шрифт Брайля] / 

Альберт Семѐнович Поляковский ; ред. по Брайлю Шишкова З. - 

Москва : Логосвос, 2020. - 7 кн. 

Среди героических людей уходящего столетия, чья жизнь и 

деяния являют миру пример истинного мужества, великодушия и 

человеколюбия, особого уважения заслуживает Василий Иванович 

Ерошенко. Многим незрячим людям он был и остается примером, 

достойным подражания, путеводной звездой в полном смысле этого 

слова. Музыкант, путешественник, писатель, общественный деятель, 

полиглот и тифлогопед... Этому незаурядному человеку и посвящена 

книга Альберта Поляковского. 

 

44. Русские цари. От Ивана Грозного до Николая II [Шрифт 

Брайля] / ред. О. С. Клепикова ; ред. по Брайлю А. И. Новикова. - 

Москва : Репро, 2020. - 1 кн. 

Вниманию читателей предлагается краткая история царских 

династий России. Рюриковичей и Романовы. 

 

45. Соколов, Б. В. Вольф Мессинг [Шрифт Брайля] / Б. В. 

Соколов ; ред. по Брайлю Е. В. Шушуева. - Москва : Репро, 2020. - 

6 кн.  

Имя Вольфа Мессинга как при его жизни, так и после смерти 

окружает ореол таинственности, который не смогли рассеять ни его 

собственные мемуары, ни множество посвященных ему книг и статей. 

Кем был этот выходец из Польши, бежавший в Советский Союз от 

нацистов, — ясновидцем, предвидевшим будущее, гениальным 
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артистом или ловким шарлатаном? Почему он скрывал даже от 

близких людей многие детали своего прошлого или намеренно 

окружал их тайной? Был ли он знаком со Сталиным, Эйнштейном, 

Ганди, сидел ли в тюрьме, раскрывал ли преступления с помощью 

своего уникального дара? Авторы большинства работ о Мессинге 

некритически превозносят его или, напротив, обвиняют во всех грехах. 

Первая биография великого телепата в серии «ЖЗЛ», написанная 

историком Борисом Соколовым, непредвзято рассматривает все 

известные свидетельства о Мессинге, по крупицам восстанавливая 

картину его жизни — не такой увлекательной, как в романах и 

фильмах, но, тем не менее, весьма необычной. 

 

В ПОМОЩЬ УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ: 

46. Арсентьев, Н. М. История России. 8 класс [Шрифт Брайля] 

: учебник для общеобразовательных организаций. Ч.1 / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева ; под. ред. 

А. В. Торкунова ; ред. по Брайлю Н. В. Павлова. - Москва : Репро, 

2020. - 3 кн. 

 

47. Арсентьев, Н. М. История России. 8 класс [Шрифт Брайля] 

: учебник для общеобразовательных организаций. Ч.2 / Н. М. 

Арсентьев [и др.] ; ред. по Брайлю Н. В. Павлова. - Москва : Репро, 

2020. - 3 кн.  

 

48. Атанасян, Л. С. Геометрия. 8 класс [Шрифт Брайля] : 

учебник для общеобразовательных организаций / Л. С. Атанасян, 
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В. Ф. Бутузов [и др.] ; ред. по Брайлю А. И. Новикова. - Москва : 

Репро, 2020. - 4 кн.  

 

49. Атанасян, Л. С. Геометрия.9 класс [Шрифт Брайля] : 

учебник для общеобразовательных организаций / Л. С. Атанасян, 

В. Ф. Бутузов [и др.] ; ред. по Брайлю А. И. Новикова. - Москва : 

Репро, 2020. - 4 кн.  

 

50. Биболетова, М. З. Английский язык. 3 класс [Шрифт 

Брайля] : учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева ; 

ред. по Брайлю И. В. Аникушина. - Москва : Репро, 2020. - 3 кн.  

 

51. Биболетова, М. З. Английский язык. 3 класс. Рабочая 

тетрадь к учебному пособию для общеобразовательных 

организаций [Шрифт Брайля] / М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, 

Н. Н. Трубанева ; ред. по Брайлю И. В. Аникушина. - Москва : 

Репро, 2020. - 1 кн.  

 

52. Биболетова, М. З. Английский язык. Рабочая тетрадь к 

учебнику для 8 класса общеобразовательных организций [Шрифт 

Брайля] / М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис ; ред. по Брайлю Н. И. 

Володина. - Москва : Репро, 2020. - 2 кн. ; 30 см. - (Английский с 

удовольствием). - 290 экз.  
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53. Дроздов, Н. Удивительные путешествия по странам и 

континетам [Шрифт Брайля] / Николай Дроздов ; ред. по Брайлю 

М. А. Иванова. - Санкт-Петербург : Чтение, 2020. - 3 кн.  

В своей новой книге популярный телеведущий делится личными 

впечатлениями и наблюдениями от многочисленных зарубежных 

поездок и путешествий в самые удаленные уголки нашей планеты как 

во время съемок телепередачи "В мире животных", так и в результате 

научных экспедиций. Автор также отвечает на наиболее интересные 

вопросы телезрителей, касающиеся особенностей поведения 

отдельных видов мировой фауны. 

 

54. Казанский, Борис Васильевич. Приключения слов [Шрифт 

Брайля] / Б. В. Казанский ; ред. по Брайлю О. В. Соколова. - 

Москва : Репро, 2020. - 3 кн.  

Автор - известный филолог, исследователь классических текстов, 

театрального искусства и пушкинского наследия. В этой 

занимательной книге он рассказывает, почему вещи называются 

именно так, а не иначе, объясняет, откуда появляются новые слова, и 

как они приживаются в языке. В своих рассуждениях автор использует 

фольклор и библейские изречения. Материалы, подобранные со 

знанием дела, подаются в живой манере, они интересны и доступны 

пониманию массового читателя. 

 

55. Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева [Шрифт Брайля]. - Москва : Репро, 2020. - 1 кн. ; 30 

см. 
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Содержание: Периодическая таблица химических элементов Д.И. 

Менделеева; Растворимость кислот, оснований и кислот в воде. 

 

56. Солнечная система [Шрифт Брайля] / ред. О. С. Клепикова 

; ред. по Брайлю А. И. Новикова. - Москва : Репро, 2020. - 3 кн. 

Книга содержит обзор текущего состояния изучения планет и 

малых тел Солнечной системы. Обсуждаются основные результаты, 

полученные в наземной и космической планетной астрономии. 

Приведены современные данные о планетах, их спутниках, кометах, 

астероидах и метеоритах.  

 

57. Хлебникова, Т. А. Пособие по обучению системе Брайля 

взрослых слепых [Шрифт Брайля] / Т. А. Хлебникова ; ред. по 

Брайлю И. В. Аникушина. - Москва : Репро, 2020. - 1 кн.  

В пособии рассматриваются общие и специфические вопросы 

обучения незрячих взрослых грамоте на основе рельефно-точечной 

системы Брайля 

 

58. Юдовская, А. Я. Всеобщая история. История Нового 

времени 1500-1800. 7 класс [Шрифт Брайля] : учебник для 

общеобразовательных организаций / А. Я. Юдовская, П. А. 

Баранов, Л. М. Ванюшкина ; ред. по Брайлю Н. В. Павлова. - 

Москва : Репро, 2020. - 6 кн.  

 

 

Составитель: Рогозина О.М. 


