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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

НОВЫЕ КНИГИ, 

ВЫПОЛНЕННЫЕ РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ ШРИФТОМ 

3 квартал 2021 года 

 

МИСТИКА, ФАНТАСТИКА, ДЕТЕКТИВ, УЖАСЫ: 

1. Диксон, Э. Другая миссис Миллер [Шрифт Брайля] : роман / 

Э. Диксон // Острый сюжет : альманах прилож. к журналу 

«Литературные чтения». - 2021. - № 3. 

Остросюжетный роман современной американской писательницы 

Элисон Диксон. Мелодрама в обертке триллера. «Другая миссис 

Миллер» можно смело назвать образцом семейного триллера. В нем 

есть все, за что мы так любим этот жанр: предательства, интриги, 

дружба против кого-то, а не с кем-то, и, конечно, тайное, которое в 

конце концов становится явным. 

 

2. Корсакова, Т. Проклятый дар [Шрифт Брайля] : роман / Т. 

Корсакова // Фантазии и предвидения. - 2021. - № 2. - Кн. 1-4. 

Любовно-мистический роман Татьяны Корсаковой. 

Главное действующее лицо книги - болото. Или Морочь, как его 

называют другие персонажи. Болото у автора получилось настолько 

живое, что жутковато читать и совсем не хочется оказаться в подобном 

месте, даже если предстоит собирать клюкву. Две основные сюжетные 

линии, два временных отрезка. Прошлое и настоящее, тесно 

сплетѐнные между собой. Великая Отечественная война и наше 

время. Ася и Алѐша. Алѐна и Матвей.... В далѐком уже 1943 году, 
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увидев подбитый фашистами самолѐт, Ася бросилась в лес, чтобы 

попытаться спасти лѐтчика. Протащила через болото и с помощью 

местной ведуньи-хранительницы вдохнула в него жизнь, навсегда 

связав свою судьбу с ним. А потом, вновь спасая от смерти, 

отказалась от зрения и навсегда осталась на болотах, лишь бы не 

расставаться с любимым, хоть и стал он практически призраком.  

Сюжет нашего времени более прозаичен. Алена - кардио-хирург, 

волею обстоятельств и влияния болотного тумана, попавшая в 

психиатрическую клинику к своему очень мстительному однокурснику 

Стешко. Злопамятность, маниакальное чувство мести и жестокость 

которого зашкаливают. Здесь тоже любовь, сначала та, от которой 

хочется убежать, а затем та, к которой манит.  

 

СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА: 

3. Жукова, А. Смертные грехи вещей. Притчи эпохи пандемии 

[Шрифт Брайля] / А. Жукова // Литературные чтения. - 2021. - N 6. - 

Тетрадь 2. 

Коронавирус уже больше года занимает центральное место не 

только в быту, но и в мировой культуре – его влияние на нашу жизнь 

уже переосмысляется в литературе, искусстве и кинематографе. Из-за 

карантина мы все должны были несколько месяцев сидеть дома, 

большинство людей находились в изоляции с семьей и каждый день 

видели одних и тех же людей без возможности остаться в 

одиночестве. Из-за этого у многих начали проявляться все самые 

худшие качества характера. Прозаический цикл Алѐны Жуковой 

«Смертные грехи вещей» погружает нас в мир изоляции, и с первых 
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предложений эти небольшие притчи цепляют наше внимание. 

Предметный мир одушевляется и тесно переплетается с миром  

 

4. Рубанов, А. Два рассказа из книги "Жестко и угрюмо" 

[Шрифт Брайля] / А. Рубанов // Литературные чтения. - 2021. - N 5. - 

Тетрадь 2. 

Истинно мужская проза. Рассказы Андрея Рубанова своего рода 

личный дневник мужчины средних лет с рассуждениями и моментами 

из жизни. Содержание: Пацифик; Слинго-Папа. 

 
ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН: 

5. Бояшов, И. Морос, или путешествие к озеру [Шрифт 

Брайля] : авантюрный роман / И. Бояшов // Литературные чтения. 

- 2021. - № 4; N 5. - Тетрадь 1. 

Эта книга Ильи Бояшова рассказывает об одном из 

малоизвестных событий в истории белогвардейской эмиграции. 

Главный герой бывший врангелевский генерал Иван Тимофеевич 

Беляев – уникальная фигура, воплотившая в одном лице патриота, 

высококлассного военного специалиста, географа, филолога, 

этнографа, исследователя неизвестных земель, основателя русской 

общины в Республике Парагвай и первого индейского театра, 

покровителя и друга народа гуарани, которого индейцы выбрали 

вождем «клана тигров», дав ему почетное имя Алебук – Сильная 

Рука… 

 

6. Гортнер, К. У. Тайна Тюдоров [Шрифт Брайля] : роман / К. У. 

Гортнер // История и личность. - 2021. - № 2. - Кн. 1-3. 
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Первая книга историко-приключенческих «Хроник мастера 

шпионажа» Кристофера Уильяма Гортнера - «Тайна Тюдоров». 

Эпоха Тюдоров: войны, заговоры, интриги… Наверное, не было в 

истории Англии времени более смутного и тревожного, чем долгие 

десятилетия правления этой династии. Лондон, 1553 год. 

Тяжелобольной король Эдуард VI Тюдор доживает последние дни, и в 

королевстве назревает борьба за престол между потомками Генриха 

VIII. В эпицентре опасных событий случайно оказывается молодой 

оруженосец Брендан Прескотт. Хитроумный сподвижник 

блистательной принцессы Елизаветы Уильям Сесил вербует юношу на 

службу. Став шпионом, Брендан раскроет тайну собственного 

происхождения, которая окажется не только его тайной. 

 

ЖЕНСКИЙ РОМАН: 

7. Барсова, Е. Остров сбывшихся желаний [Шрифт Брайля] : 

рассказы / Е. Барсова // Легкое чтение. - 2021. - N 2. - Кн. 4. 

Женский детективно-приключенческий рассказ Екатерины 

Барсовой 

 

8. Матвеева, А. Найти Татьяну [Шрифт Брайля] : повесть / А. 

Матвеева // Литературные чтения. - 2021. - N 6. 

Женский роман. Книга Анны Матвеевой приглашает читателя 

проникнуть за кулисы оперного театра; узнать, на что похожа жизнь 

без любви; увидеть Францию и не умереть; заглянуть в свою душу и 

понять ее; научиться жить даже после самой большой боли. 

9. Ронина, Е. Туман над Фудзи [Шрифт Брайля] : роман / Е. 

Ронина // Легкое чтение. - 2021. - N 2. - Кн. 1. 
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Семейная сага от Елены Рониной. Трогательная история о любви, 

о путешествии и поиске себя. Вадим и Лиза, давно женатая пара, 

отправляются в путешествие по экзотической Японии в надежде 

получить яркие эмоции и освежить отношения. Там они знакомятся с 

такими же русскими путешественниками, у каждого из которых — своя 

судьба, свои надежды и отчаянные попытки вырваться из круга 

нерешенных проблем. Чем обернется для них эта поездка? 

 

ПОЭЗИЯ: 

10. Бодлер, Ш. Стихи в переводах мастеров русской поэзии 

[Шрифт Брайля] / Ш. Бодлер // Поэзия. - 2021. - № 2. 

Стихотворения французского поэта 19 века Шарля Пьера 

Бодлера. 

 

11. Гумилѐв, Н. Из прижизненных поэтических сборников 

[Шрифт Брайля] / Н. Гумилѐв // Поэзия. - 2021. - № 2. 

Стихотворения поэта Серебряного века Николая Гумилѐва 

 

13. Майков, А. Стихотворения [Шрифт Брайля] / А. Майков // 

Поэзия. - 2021. - № 2. 

Стихотворения русского слабовидящего поэта 19 века Аполлона 

Майкова 

 

12. Петров, С. Собственная муза переводчика [Шрифт 

Брайля] / С. Петров // Поэзия. - 2021. - № 2. 

Стихотворения советского поэта Сергея Петрова 
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13. Ряшенцев, Ю. Из журнальных подборок [Шрифт Брайля] / 

Ю. Ряшенцев // Поэзия. - 2021. - № 2. 

Стихотворения советского поэта Юрия Ряшенцева. 

 

14. Стихи и песни о войне 1941-1945 [Шрифт Брайля] / ред. по 

Брайлю О. В. Соколова. - Москва : Репро, 2021. - 4 кн. 

В сборник вошли произведения поэтов: Анны Ахматовой, Павла 

Антокольского,  Бориса Пастернака, Арсения Тарковского, Константина 

Симонова, Ольги Берггольц, Дмитрия Кедрина, Александра 

Твардовского, Давида Самойлова, Александра Межирова, Булата 

Окуджавы, Константина Ваншенкина, Евгения Евтушенко.  

 

15. Ходасевич, В. Стихи разных лет [Шрифт Брайля] / В. 

Ходасевич // Поэзия. - 2021. - № 2. 

Стихотворения поэта Серебряного века Владислава Ходасевича. 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ: 

16. Свет рампы [Шрифт Брайля] : к 130-летию со дня 

рождения актрисы А. Миклашевской. К 115-летию со дня 

рождения актрисы В. Марецкой. К 100-летию со дня рождения 

актѐра Н. Дупака / авт.- сост. Е. И. Соколова ; ред. по Брайлю В. И. 

Мартынов ; рельефн. компют. графика И. А. Гетажаева. - Ростов-

на-Дону : Ростовская областная библиотека для слепых, 2021. - 1 

кн. : граф. ; 30 см. - (2021 год науки и технологий). 

Книга рассказывает о жизни наших известных земляков – актрис 

Августы Леонидовны Миклашевской и Веры Петровны Марецкой и 

актѐра Николая Лукьяновича Дупака. 
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17. Следовать за мыслями великих людей... [Шрифт Брайля] : 

к 65-летию образования областной специальной библиотеки для 

слепых / авт.-сост. Е. И. Соколова ; ред. по Брайлю В. И. 

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

для слепых, 2021. - 2 кн. 

История Ростовской областной библиотеки для слепых от дня 

основания до наших дней.  

 

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

18. Андерсен, Ханс Кристиан. Пастушка и трубочист [Шрифт 

Брайля] : сказка / Х. Г. Андерсен ; гл. ред. О. С. Клепикова ; ред. по 

Брайлю М. М. Исакова ; пер. А. Ганзен. - Москва : Репро, 2021. – 1 

кн. 

Пастушка и трубочист — сказка знаменитого датского писателя 

Андерсена. Это трогательная история о жизни игрушек, которые жили 

в старинном шкафу. Фарфоровая пастушка и трубочист полюбили друг 

друга и сбежали из шкафа. 

 

19. Андерсен, Ханс Кристиан. Стойкий оловянный солдатик 

[Шрифт Брайля] / Х. Г. Андерсен ; пер. А. Ганзен ; гл. ред. О. С. 

Клепикова ; ред. по Брайлю М. М. Исакова. - Москва : Репро, 2021. - 

1 кн. 

Стойкий оловянный солдатик — сказка датского писателя 

Андерсена, включѐнная в авторский сборник «Сказки, рассказанные 

детям». Это история большой любви одноногого солдатика к 

прекрасной бумажной танцовщице. 
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20. Воронин, С. А. Про хорошего котѐнка [Шрифт Брайля] : 

рассказ и сказки / С. А. Воронин ; гл. ред. О. С. Клепикова ; ред. по 

Брайлю Н. В. Павлова. - Москва : Репро, 2021. - 1 кн.  

Книга «Про хорошего котѐнка» - это сборник произведений 

советского детского писателя Сергей Воронин. Помните ли вы, как 

важно быть добрым, заботиться о братьях наших меньших, не обижать 

слабых и жить дружно? О том, что случается, когда мы забываем эти. 

В поучительных историях Сергея Воронина девочка Зоя, наигравшись 

с котѐнком, выбросила его на улицу; маленький воробей Гномик, 

которого все обижали, стал настоящим великаном и забыл всѐ доброе, 

а глупый ѐж, увидав своѐ отражение в луже, начал задирать нос. 

 

21. Даррелл, Джеральд. Малыш идѐт в зоопарк [Шрифт 

Брайля] : сказка / Дж. Даррелл ; гл. ред. О. С. Клепикова ; пер. Н. 

Калошиной ; ред. по Брайлю М. М. Исакова. - Москва : Репро, 2021. 

- 1 кн. 

Английский писатель и натуралист Джеральд Даррелл давно 

полюбился взрослым и детям. Многие обожают его книги «Моя семья и 

другие звери». Даррелл писал и для самых маленьких читателей. Это 

история про забавного щенка по имени Малыш. На этот раз он 

отправляется в зоопарк и знакомится с самыми разными животными. 

 

22. Паустовский, Константин Георгиевич. Растрѐпанный 

воробей [Шрифт Брайля] : рассказ / К. Г. Паустовский ; гл. ред. О. 

С. Клепикова ; ред. по Брайлю М. М. Исакова. - Москва : Репро, 

2021. - 1 кн. 
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Константин Георгиевич Паустовский — выдающийся писатель ХХ 

века, чьѐ литературное мастерство признано во всѐм мире. Его 

произведения четырежды номинировались на Нобелевскую премию. 

Мир Паустовского — это мир природы, где человек живѐт в гармонии с 

окружающими его лесами, полями и их обитателями. 

«Растрѐпанный воробей» - славная сказка, трогательная и 

вдохновляющая. Это история о взаимопомощи, выручке и 

благодарности. В каждом из нас есть «растрепанный воробей», такой 

смелый и добрый. В каждом из нас есть «старая ворона» - жадная и 

ворчливая. Сюжет сказочный, но все-таки и в реальной жизни чудеса 

случаются. И так хорошо, что этому маленькому растрепанному 

воробью удалось совершить чудо. 

 

23. Прокофьева, Софья. Зелѐная пилюля [Шрифт Брайля] : 

сказочная повесть : в 2 кн. / С. Прокофьева ; гл. ред. О. С. 

Клепикова ; ред. по Брайлю Н. В. Павлова. - Москва : Репро, 2021. - 

2 кн. 

Софья Прокофьева – замечательная детская писательница ХХ 

века. 

«Зелѐная пилюля» - это поучительная сказочная история о 

приключениях обыкновенного, но очень ленивого мальчика Вовы 

Иванова. Вова был настоящим лентяем, который не хотел ходить в 

школу и помогать маме с бабушкой. Не лень ему было только есть 

конфеты. Детский Доктор выписал мальчику волшебную пилюлю и 

сказал ему, что он может ничего не делать. 
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24. Распутин, Валентин Григорьевич. Последний срок [Шрифт 

Брайля] : повесть / В. Г. Распутин ; ред. по Брайлю Л. А. Акулѐнок. 

- Москва : Репро, 2021. - 3 кн. - (Внеклассное чтение).  

Повесть «Последний срок» Распутина была написана в 1970 году. 

В своей книге автор раскрывает темы духовного и нравственного 

падения человека. В произведении показано, как завладевшие 

людскими жизнями и душами эгоизм, черствость, бессердечие влияют 

не только на судьбу конкретного человека, но и на общество в целом. 

Это одно из сильнейших произведений Валентина Распутина. 

Свой последний срок доживает старуха Анна: за плечами у нее 

«нехитрая» крестьянская жизнь, бывшая «то радостью, то мучением». 

Но опыт, накопленный за эту жизнь, остается непереданным: дети 

старухи, собравшиеся у постели матери, выросли в людей, 

посторонних друг-другу и ей самой. Потеряны кровная близость, 

память и связь поколений, а им на смену пришли черствость, 

нечуткость и непонимание, бездуховность и бездушность - к этой 

драме, когда каждый чувствует себя "ни при чем", привлекает 

внимание читателя автор. 

 

В ПОМОЩЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ: 

25. Биболетова, М. З. Английский язык. Enjoy English/ 

Английский с удовольствием [Шрифт Брайля] : рабочая тетрадь к 

учебнику для 4 класса общеобразовательных организаций. В 2-к 

кн. / М. З. Биболетова, О. А. Денисенко ; ред. по Брайлю Е. В. 

Шушуева ; ред. Н. И. Володина. - Москва : Репро, 2021.  
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26. Биология. 5-6 классы [Шрифт Брайля] : учебник для 

общеобразовательных организаций / В. В. Пасечник [и др.] ; ред. 

по Брайлю М. М. Исакова. - Москва : Репро, 2021. 

 

27. Гладкий, Ю. Н. География. 10 класс [Шрифт Брайля] : 

учебник для общеобразовательных организаций / Ю. Н. Гладкий, 

В. В. Николина ; ред. по Брайлю: М. М. Исакова, Н. И. Володина ; 

конс. И. Е. Демидова. - Москва : Репро, 2021.  

 

28. Ильина, С. Ю. Чтение. 3 класс [Шрифт Брайля] : учебник 

для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. В 

2-х ч. / С. Ю. Ильина, А. А. Богданова ; ред. по Брайлю: О. В. 

Муратова, Н. И. Володина. - Москва : Репро, 2021. 

 

29. История России. 9 класс [Шрифт Брайля] : учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2-х ч. / Н. М. Арсентьев [и 

др.] ; под ред. А. В. Торкунова ; ред. по Брайлю Н. В. Павлова. - 

Москва : Репро, 2021. 

 

30. Литература. 6 класс [Шрифт Брайля] : учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2-х ч. / В. П. Полухина [и 

др.] ; под ред. В. Я. Коровиной ; ред. по Брайлю: Е. Г. Хлюпина, Н. 

С. Щукина. - Москва : Репро, 2021. 

31. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 

ОБЖ. 6 класс [Шрифт Брайля] : учебное пособие для 
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общеобразовательных организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников ; ред. по Брайлю О. В. Муратова. - Москва : Репро, 2021. 

 

32. Якубовская, Э. В. Русский язык. 2 класс [Шрифт Брайля] : 

учебное пособие для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. В 2-х ч. / Э. В. Якубовская, Я. В. Коршунова ; ред. по 

Брайлю И. В. Аникушина. - Москва : Репро, 2021.  

 

РЕЛЬЕФНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ: 

33. Зарубежная Европа [Шрифт Брайля] : комплект 

рельефных карт с описанием / сост. И. Е. Демидова ; ред. по 

Брайлю С. Костиков. - Москва : Логосвос, 2021. - 1+4 альбом + 

карты : карты. 

В пособие включены четыре отдельные карты: физическая карта 

материка Евразия и три карты зарубежной Европы и три карты 

зарубежной Европы: физическая, реки и столицы. Контурная. К картам 

прилагается альбом с условными обозначениями. 

 

34. Математика. Примеры по ЕГЭ [Шрифт Брайля]. В 2-х 

альбомах / сост. М. П. Сладков ; ред. по Брайлю С. Костиков. - 

Москва : Логосвос, 2021. - 2 альбома : табл. 

Пособие предназначено для старшеклассников и учителей в 

помощь при подготовке к сдаче ЕГЭ по математике профильного 

уровня. Содержит задачи, опубликованные на сайте Федерального 

института педагогических измерений в разделе «Открытый банк 

заданий». 
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35. Материки [Шрифт Брайля] : контурные карты / сост. И. Е. 

Демидова ; ред. по Брайлю С. Костиков. - Москва : Логосвос, 2021. 

- 1 альбом : карты. 

Пособие представляет из себя альбом с контурами материков 

Земли. Работа с контуром даѐт представление незрячим учащимся о 

конфигурации изучаемого объекта и позволяет узнавать материки по 

форме. Ознакомление с контурами является подготовительным 

этапом для восприятия карты полушарий. В прилагаемой к альбому 

инструкции, прилагаются варианты работ с контурами материков. 

 

36. Обитатели морей и океанов [Шрифт Брайля] / конс. Н. П. 

Шведова ; ред. по Брайлю С. Костиков. - Москва : Логосвос, 2021. - 

1 альбом : граф. 

Пособие предназначено для работы с детьми с нарушениями 

зрения дошкольного и младшего школьного возраста. Его главная 

цель: расширить представление детей о многообразии обитателей 

морей и океанов, их внешнем виде и образе жизни. 

Юным читателям простоит знакомство с китом, дельфином, 

морским скатом, акулой, морским коньком, крабом, актинией, морской 

звездой, осьминогом и медузой. 

 

37. Памятники культуры. История Отечества в XIX в. [Шрифт 

Брайля]. В семи альбомах. Альбом шестой / сост. В. Л. Шустов. - 

Москва : Логосвос, 2021. - Альбом : граф. 

Пособие входит в серию «Памятники культуры», состоящую из 

семи альбомов, каждый из которых содержит определенную 

информацию об истории развития материальной культуры и 
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изображения памятников 19 века. В альбоме представлены: военная 

форма периода Отечественной войны и оружие 1812 года, одежда и 

предметы быта, архитектурные сооружения (созданные в 19в.) и проч. 

 

38. Памятники культуры. История Отечества в XX в. [Шрифт 

Брайля]. В семи альбомах. Альбом седьмой / сост. В. Л. Шустов. - 

Москва : Логосвос, 2021. - Альбом : граф.  

Пособие входит в серию «Памятники культуры», состоящую из 

семи альбомов, каждый из которых содержит определенную 

информацию об истории развития материальной культуры и 

изображения памятников 20 века. В альбоме представлены: 

автомобильный, железнодорожный и авиационный транспорт, 

космические корабли, военная техника, памятник архитектуры эпохи 

индустриализации и проч. 

 

39. Учимся ставить свою подпись [Шрифт Брайля] / сост. С. Г. 

Буянова ; ред. В. З. Денискина ; ред. по Брайлю С. Костиков. - 

Москва : Логосвос, 2021. - 1 альбом : граф.  

В современном мире каждому человеку часто приходится ставить 

свою личную подпись под тем или иным документом, подтверждая, 

таким образом, своѐ согласие с его содержанием. С необходимость 

личной подписи сталкиваются в жизни и незрячие. Использование 

подписи-штампа или электронной подписи не всегда допускается в 

официальных документах, и поэтому людей с проблемами зрения 

просят поставить подпись собственноручно. О том как научиться 

ставить личную подпись учит незрячего человека это пособие. 
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40. Учимся считать [Шрифт Брайля] : методическое пособие. 

Текстовое описание в плоском и брайлевском вариантах / сост. В. 

З. Денискина ; ред. по Брайлю С. Костиков. - Москва : Логосвос, 

2021. - 3 альбома : граф.  

Методическое пособие адресовано воспитателям детских садов, 

которые посещают дети с нарушением зрения, учителям начальных 

классов и родителям незрячих детей. Ценность пособия в том, что оно 

с одинаковым успехом может использоваться как в 

специализированных группах, в которых воспитываются дети с 

нарушением зрения, так в группах, в которых находятся эти дети 

вместе с нормально видящими сверстниками. Более того и зрячие, и 

незрячие родители могут использовать это пособия, занимаясь 

одновременно с незрячими и нормально видящими детьми, не 

разделяя их. 

 

41. Эколого - эволюционное учение о растительном мире 

[Шрифт Брайля] : учебное пособие по биологии для средней 

школы / сост. Б. К. Тупоногов ; ред. по Брайлю С. Костиков. - 

Москва : Логосвос, 2021. - 2 альбома : граф. 

В пособии, состоящем из двух альбомов, показано развитие 

растительного мира на Земле, представлены центры многообразия и 

происхождения культурных растений согласно учению Николая 

Вавилова, распространение биомассы на поверхности суши и т.д.  

 

Составитель:  

Рогозина О.М. 


