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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

СПИСОК НОВЫХ КНИГ ВЫПОЛНЕННЫХ УРУПНЕННЫМ ШРИФТОМ, 

ПОСТУПИВШИХ В ФОНД БИБЛИОТЕКИ 

2 квартал 2021 года 

 

ДЕТЕКТИВЫ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ: 

1. Абрамов, С. Опознай живого [Текст] : повесть. В 2-х кн. / 

Сергей Абрамов. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание 

для слабовидящих).  

Повесть рассказывает о борьбе органов госбезопасности с 

вражеской агентурой во время Великой Отечественной войны и в 

послевоенные дни. 

 

2. Алѐхин, Л. Ночной экспресс [Текст] : рассказ / Леонид 

Алѐхин. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

Это третий рассказ в серии новелл «Ночные истории», 

написанный как литературная основа игры ―Дом героев‖. В поезде, 

следующем в Дрезден, встречаются сотрудник СМЕРЧа Инга 

Трофимова и патер Иероним Блэк. Патер получил письмо от Элайджи 

Дедстоуна, который ждет его в Дрездене. Инга же намеревается 

посетить имение Магнуса Тойбера Экштайн. Но уже на площади перед 

вокзалом они вынуждены задержаться. 

 

3. Грановская, Е. Код Рублѐва [Текст]. В 4-х кн. / Евгения 

Грановская. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  
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Современный детектив. Открытие, к которому профессор 

Тихомиров пришел после двух лет упорной работы, обещало стать 

сенсацией – он наконец-то догадался, почему были уничтожены 

фрески Андрея Рублева, когда-то украшавшие Спасский собор 

Андроникова монастыря. Ученый предвкушал, как его книга произведет 

эффект разорвавшейся бомбы, но чувствовал, что ввязался в 

рискованное дело, угрожающее его жизни. И предчувствие не 

обмануло – Тихомирова убили, а рукопись его книги исчезла. Но 

незадолго до смерти историк сумел передать призыв о помощи и 

оставить три подсказки, которые помогут раскрыть тайну. Они попали в 

руки журналистки Марго Ленской и дьякона Андрея Берсенева... 

 

4. Грановская, Е. Никто не придѐт [Текст]. В 3-х кн. / Евгения 

Грановская. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих). 

Современный детектив. Журналист Глеб Корсак любил 

рассматривать фотографии, попадающие к нему по долгу службы. 

Один снимок его особенно заинтересовал: лица гостей на свадьбе 

напряженные и испуганные, а невеста держит в руке сломанную розу… 

Предчувствуя интересную тему, Глеб поехал в небольшой поселок, где 

год назад состоялась эта странная церемония… Маша Любимова 

ошарашенно слушала усталый голос в трубке: Глеб в больнице, он при 

смерти! 

 

5. Лесина, Е. Браслет из города ацтеков [Текст]. В 4-х кн. / 

Екатерина Лесина. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание 

для слабовидящих).  
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Женский детектив. Убийство Анны Переславиной потрясло город 

своей жестокостью: девушка стала жертвой неизвестного, 

совершившего чудовищный языческий обряд. Патологоанатом Адам 

Тынин полагал, что убийца повторил древний ритуал ацтеков - 

высокоразвитой цивилизации индейцев, разрушенной испанским 

завоевателем Кортесом. Среди украшений девушки был найден 

удивительный браслет с необычным декором - по широкой ленте 

вился цветной узор в виде птиц колибри. Похоже, это часть давно 

утраченных сокровищ, спрятанных индейцами, чтобы они не достались 

Кортесу… Коллеге Тынина, сыщице Дарье Беловой, предстоит сделать 

невозможное - найти и остановить безумца до того, как он выберет 

следующую жертву. Ведь кровавое солнце ацтеков требует жертв 

даже спустя столетия… 

 

6. Островская, Е. Заповедник, где обитает смерть [Текст]. В 3-

х кн. / Екатерина. Островская. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих).  

Современный детектив. «Никогда не разговаривайте с 

неизвестными», – предостерегал классик Михаил Булгаков. С 

известными, впрочем, тоже надо разговаривать осторожно. Алексей 

Волошин встречается в подпольном казино с давним другом. После 

большого выигрыша они едут к Алексею домой, и Иван Филатов 

рассказывает о новой игре, победитель которой получит миллиард 

долларов. Игра смертельно опасная, но и куш фантастически огромен, 

поэтому можно забыть и о страхе, и о моральных принципах, и шестую 

божественную заповедь: «Не убий». Но никто из них не готов стать 

убийцей. И умирать не хочется, значит, надо выжить любой ценой. В 
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момент наивысшего напряжения сил смерть и любовь ходят рядом. 

Каждый из друзей встречает свою любовь, но не всякому везет и в 

любви, и в смерти… 

 

ЖЕНСКИЙ РОМАН: 

7. Грин, М. Рубины Блэкхерста [Текст] : роман. В 3-х кн. / 

Мария Грин. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

Любовный роман уносящий в в 19 век. У одного из богатых 

лондонских аристократов украли фамильные драгоценности. Кто 

сделал это? К чему приведет расследование и как поведут себя 

случайные обитатели таверны, читайте в романе "Рубины Блэкхерста". 

 

8. Колина, Е. Профессорская дочка [Текст]. В 3-х кн. / Елена 

Колина. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

Любимый сюжет на все времена – Золушка и принц. Современная 

Золушка – это питерская переводчица Маша, большое городское 

одиночество, врунья и болтушка. Не подумайте, что Маша 

питекантроп, ее возраст можно определить не только по костям, но и 

по паспорту, – ей тридцать семь лет. Современный принц – успешный 

продюсер, возможно, даже медиамагнат, к тому же он очень красив. 

Странная у них любовь – любовь-интрига, любовь-обман, любовь-

перевертыш. Кто же на самом деле Золушка-переводчица – умелая 

соблазнительница или жалкая растрепа, владелица миллионной 

коллекции или нищая идеалистка, знаменитая писательница или дура 
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несчастная? И кто принц-продюсер – хозяин жизни или 

закомплексованный неудачник? 

 

9. Коллинз, У. Новая Магдалина [Текст]. В 4-х кн. / Уилки 

Коллинз. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих). 

Уильям Улки Коллинз (1824-1889) английский писатель, 

основоположник так называемого «сенсационного романа», 

впоследствии разделившегося на приключенческий и детективный 

жанры. В данный том вошел роман «Новая Магдалина». Приемная 

дочь богатой аристократки красавица, которую ждет выгодное 

замужество. Что скрывает ее прошлое? Хватит ли мужества у 

Принцессы превратиться в Золушку, пожертвовать любовью и 

богатством?  

 

10. Кунин, В. Ребро Адама [Текст] : повесть / Владимир Кунин. 

- Москва : Чинар, 2021. - 137 с. ; 20 см. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

Одновременно грустная и смешная история о жизни четырех 

женщин одной семьи: интеллигентной Нины Елизаровны, ее дочерей, 

романтичной Лиды и бойкой Настюхи, и «главы семейства» – 

Бабушки… Главное в жизни для каждой из них – любить и быть 

любимой, но мужчины в их доме – лишь случайные гости. Несмотря на 

череду неудач, женщины искренне стремятся к счастью. 
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11. Литвиновы, А. и С. Даже ведьмы умеют плакать [Текст]. В 

4-х кн. / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих).  

Однажды юная Лиза Кузьмина, работающая маркетологом в 

крупной компании, вдруг с ужасом убеждается, что ее мысль 

материальна. Разозлившись на начальника, Лиза в минуту ярости 

проклинает его – и уже через полчаса шефа с сердечным приступом 

увозит «Скорая помощь». А дальше – больше: она, кажется, начинает 

понимать незнакомые ей языки и читает мысли случайных 

попутчиков... Девушка в ужасе: что с ней происходит? Может, виной 

тому визит к колдуну? Лиза обратилась к нему, чтобы приворожить 

красавца-сослуживца. 

 

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

12. Алексин, А. В Стране Вечных Каникул [Текст] : повесть. В 

2-Х КН. / Анатолий Алексин. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих).  

Поистине необычное событие происходит в жизни юного героя: он 

попадает в страну, которой не найдешь ни на одной карте, ни на одном 

глобусе, – Страну Вечных Каникул. Наверное, некоторые из вас, 

ребята, тоже не прочь попасть в эту сказочную страну. Ну что ж, 

надеемся, что, прочитав повесть-сказку, вы поймете… Впрочем, не 

хочется забегать вперед! Напомним лишь вам всем пушкинские 

строки: Сказка – ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок. 
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13. Алексин, А. Всѐ началось с велосипеда [Текст]. В 2-х кн. / 

Анатолий Алексин. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание 

для слабовидящих).  

Ах, какие замечательные летние каникулы должны быть в этом 

году у Саши. Ведь он впервые, сам, без мамы и папы едет на поезде к 

дедушке и не на какую-то там дачу, а в далекий город Белогорск. Да и 

попутчик Саше попался такой необыкновенный, самый настоящий 

подполковник-артиллерист. Правда рядом с ним едет еще какая-то 

непонятная тетка и мальчик со странным именем Веник, но разве это 

может омрачить радость от предстоящего путешествия. Чем 

закончилась первая Сашина самостоятельная поездка, какие 

приключения ждали его в Белогорске, почему он из Саши превратился 

в Шуру и кто такая Липучка, вы узнаете, прочитав книгу. 

 

14. Алексин, А. Вторая очень страшная история [Текст] / 

Анатолий Алексин. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание 

для слабовидящих).  

Остросюжетный иронический детектив для детей Анатолия 

Алексина. Состоит из двух частей - «Тайна старой дачи» и «Покойник 

оживает и начинает действовать». В 1986 году на киностудии им. 

Горького режиссѐр Никита Хубов снял одноимѐнный фильм по 

первому детективу. 

 

15. Алексин, А. Говорит седьмой этаж [Текст] / Анатолий 

Алексин. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  
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Повесть о пионерах одного московского дома, организовавших 

мастерскую "Что сломалось- все починим! " и радиостудию, которая 

помогла им уничтожить в доме таких "вредных микробов" как сплетни, 

склоки, грубость. 

 

16. Алексин, А. Действующие лица и исполнители [Текст] : 

повесть / Анатолий Алексин. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих).  

Повесть о сложных глубинных конфликтах и пронзительных 

переживаниях внутри труппы провинциального театра юного зрителя. 

 

17. Алексин, А. Дима, Тима и так далее... [Текст] / Анатолий 

Алексин. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

Этот роман беспощадное обличение чудовищных безумий 

террора, антисемитизма, фашизма, во всех их очевидных и скрытых 

проявлениях и следствиях, искромсавших судьбы нескольких 

поколений одной семьи и их родины. Каждая его строка - оголенный 

нерв, натянутой до предела струной звучащий в величественной фуге - 

летописи испытаний человеческого духа, но юмор, делающий 

незабываемым каждое произведение Алексина, и непобедимая сила 

жизни прорываются сквозь горечь и трагизм повествования светлым, 

торжествующим, всевоскрешающим аккордом 

 

18. Алексин, А. Домашний совет [Текст] / Анатолий Алексин. - 

Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).  
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«Домашний совет» - рассказ о семье Томилкиных, которая 

состоит из двух братьев-близнецов, Сани и Владика, и их родителей. 

Рассказ учит тому, что между родными не должно быть никакой 

зависти и соперничества, что родные должны любить и помогать друг 

другу.  

 

19. Алексин, А. Дым без огня [Текст] / Анатолий Алексин. - 

Москва : Чинар, 2021. -  (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 

Герой книги Василий Кругликов дружил с деканом института 

Александром Степановичем, который ему помог поступить в вуз. 

Внучка Александра Степановича Катя была влюблена в Василия, пока 

не узнала о его истинной сути. 

 

20. Алексин, А. Если б их было двое... [Текст] / Анатолий 

Алексин. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

В маленькой повести известного писателя Анатолия Алексина 

«Если бы их было двое…»  решается вопрос: что важнее для человека 

– любить самому или только позволять другому любить себя. Героиня 

повести, знаменитая и небедная актриса, вдова крупного российского 

режиссера, спустя десять лет после смерти мужа, размышляет о своей 

жизни и любви.  

 

21. Алексин, А. Записки Эльвиры [Текст] / Анатолий Алексин. - 

Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).  

Действие повести разыгрывается в двух квартирах одного 

московского подъезда, на пятом этаже которого живет семья Эльвиры. 
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Еѐ мать стремится всеми силами устроить жизнь своей семьи и своей 

дочери как можно лучше, постоянно подчеркивая свою 

принадлежность к высшей касте. Даже «простонародное» имя Вера, 

данное дочери ее отцом, мама собственноручно меняет в метрике на 

Эльвиру, исправив «е» на «и» и добавив «аристократическую» 

приставку «Эль». Лечится она только у гомеопата, обычные вещи, не 

говоря уже об особо дефицитных товарах не покупает в магазинах, а 

«достаѐт» через знакомую спекулянтку. Эта же сомнительная особа 

помогает приобретать и книги, которые в семье Эльвиры стоят 

ровными рядами за надежно запертыми дверцами книжного шкафа. В 

доме не бывает случайных людей – все знакомства заводятся 

исключительно в «нужных» кругах, и даже историю семьи мать 

Эльвиры перекраивает, чтобы подать события в наиболее выгодном 

свете. Но как жить в таком мирке. 

 

22. Алексин, А. Звоните и приезжайте [Текст] : повесть / 

Анатолий Алексин. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание 

для слабовидящих).  

Самая обычная московская семья. Мама, папа и сын Сережа. Да, 

еще бабушка, которая всегда всех сравнивает с другими. Сережин 

папа работает врачом и сыну кажется, что важнее папиной профессии 

нет. И он всячески старается это подчеркнуть. Анатолий Алексин в 

повести "Звоните и приезжайте" помогает мальчикам и девочкам найти 

ответы на важные вопросы детства: о взаимоотношениях с 

родителями, о самоотверженности и упорстве, о настоящей верной 

дружбе. 
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23. Алексин, А. Ивашов [Текст] / Анатолий Алексин. - Москва : 

Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).  

О судьбах детей в эвакуации в годы великой Отечественной 

войны. 

 

24. Алексин, А. Коля пишет Оле, Оля пишет Коле [Текст]. В 2-х 

кн. / Анатолий Алексин. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих).  

Это трогательное произведение о том, как простая переписка по 

заданию школьного отряда изменила жизнь главных героев, Коли и 

Оли, и повлияла на других жителей их города. Дружба, вера в 

человека, взаимопомощь, столкновение с миром взрослых – основные 

темы повести. 

 

25. Алексин, А. Мой брат играет на кларнете [Текст] / Анатолий 

Алексин. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

Брат юной Жени – старшеклассник Лѐва учится в консерватории. 

Как и их дедушка, который играл в фойе театра, он осваивает кларнет. 

Жене всегда представлялось, что фойе – это что-то необыкновенное, 

торжественное… Она очень гордилась тем, что брат продолжает 

семейную традицию. Она сама выбрала себе роль жертвующей всем 

сестры гениального музыканта. Женя решила, что всю жизнь посвятит 

опеке над гениальным (но таким неприспособленным к жизни) братом, 

что даже замуж не пойдѐт ради него. И когда-нибудь она напишет о 

нѐм мемуары, как сестра самого Чехова, а все будут восхищаться еѐ 

«героическим» поведением. Эта роль ей нравилась, хотя родители 
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сосем еѐ не одобряли, ещѐ потому, что, значит, самой для себя делать 

ничего не нужно. Кроме того, что не нужно строить семью в будущем, 

ещѐ совсем не обязательно хорошо учиться, думать о профессии. 

Впрочем, Лѐва совсем не был готов к такой жертве. Повесть эта учит 

не навязывать ярлыки, не придумывать игры, если другие участники не 

в курсе.  

  

26. Алексин, А. Необычайные похождения Севы Котлова 

[Текст] : повесть. В 2-х кн. / Анатолий Алексин. - Москва : Чинар, 

2021. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).  

Читая, окуналась с радостью в быт, реалии Советского периода: 

читальня, милиционер, выдача паспорта в 16 лет. Севка и его друг 

Витѐк попадают в забавные ситуации, помогают добрыми делами, 

окунаются в несуразности, враждуют и исправляют ошибки. Алексин, 

как всегда, учит Доброте. Он не стремится поучать, не настаивает на 

избитых истинах. Он просто рассказывает, раскрывая через поступки 

хорошее и плохое. 

 

27. Алексин, А. Ночной обыск [Текст] / Анатолий Алексин. - 

Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).  

Это произведение мучительная память о трагических 1930-х. 

Действие происходит в 1937 году. В городе начались аресты. Близких 

девочки Тани беда тоже не обошла стороной. Сначала были 

арестованы друзья ее  семьи, а затем и родители девочки. 
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28. Алексин, А. Очень страшная история [Текст]. В 2-х кн. / 

Анатолий Алексин. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание 

для слабовидящих).  

Остросюжетный иронический детектив для детей Анатолия 

Алексина. Состоит из двух частей - «Тайна старой дачи» и «Покойник 

оживает и начинает действовать». Повесть с подзаголовком 

«Детективная повесть, которую сочинил Алик Деткин» написана от 

лица шестиклассника как бы им самим и стилизована под «пробу 

пера» юного писателя. 

 

29. Алексин, А. Позавчера и послезавтра [Текст] / Анатолий 

Алексин. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

Юные герои Анатолия Алексина впервые сталкиваются со 

«взрослыми», нередко драматическими проблемами. Как сделать 

правильный выбор? Как научиться понимать людей и самого себя? Как 

войти в мир зрелым, сильным и достойным человеком? 

 

30. Алексин, А. Про нашу семью [Текст] / Анатолий Алексин. - 

Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).  

Небольшая повесть про обычную советскую семью, но сколько в 

ней доброты, искренности и детской непосредственности! Здесь есть и 

первая школьная любовь, и переживание родительской ссоры, и 

гордость за отца, который работает врачом. Такие книги нужны, такие 

книги важны, такие книги незаслуженно обделены читательским 

вниманием. 
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31. Алексин, А. Саша и Шура [Текст]. В 2-х кн. / Анатолий 

Алексин. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

Эта книга о том, как московский школьник Шура, приехав на лето в 

город Белогорск и имея переэкзаменовку по русскому языку, вдруг сам 

превратился в… учителя. И о том, как Шура и его белогорский друг 

Саша помогали спасать одного очень хорошего человека. И ещѐ о том, 

как на следующий год Шура вновь отправился в Белогорск, получив 

телеграмму всего из двух слов: «Приезжай немедленно!» Зачем его 

так срочно вызывали? Для очень важных, увлекательных и весѐлых 

дел. А для каких именно — об этом вы узнаете, когда прочтѐте книгу. 

 

32. Алексин, А. Сева Котлов за полярным кругом [Текст]. В 2-х 

кн. / Анатолий Алексин. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих).  

Продолжение приключений знаменитого и неугомонного Севы 

Котлова. Первая повесть «Необычайные похождения Севы Котлова». 

 

33. Алексин, А. Сигнальщики и горнисты [Текст] / Анатолий 

Алексин. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

«Сигнальщики и горнисты» - нравственная повесть Анатолия 

Алексина о мальчике, получившим сразу два прозвища, о его 

замечательной маме и вообще о людях, которые помнят и скорбят о 

своих родных и близких, погибших на войне, но, не огрубев душой, 

продолжают жить, сочувствовать и сопереживать другим. 
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34. Алексин, А. Тридцать один день [Текст] : повесть. В 2-х кн. 

/ Анатолий Алексин. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание 

для слабовидящих).  

Повесть Анатолия Алексина «Тридцать один день» повествует о 

первом послевоенном годе, когда страна только-только начинала 

залечивать глубокие раны, нанесенные минувшей битвой. 

 

35. Алексин, А. Чехарда [Текст] / Анатолий Алексин. - Москва : 

Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).  

Мама мальчика Миши мечтала сделать из сына знаменитого 

певца, но таланта у него не обнаружилось. Руководитель хора Виктор 

Макаревич взял Мишу «объявлялой». Миша очень сдружился с 

руководителем и когда его захотели уволить встал на защиту 

любимого педагога. 

 

36. Веркин, Э.Н. В школе юных скаутов. Поиски клада [Текст] / 

Эдуард Николаевич Веркин. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих).  

Приключенческий роман для подростков. Книга, наполненная 

приключенческими историями, юмором. Герои книги – подростки, 

которые постоянно ввязываются в авантюрные затеи. Они попадают в 

отряд к скаутам и раскрывают тайну клада, зарытого в подвале 

разрушенного монастыря. 

 

37. Веркин, Э.Н. Пятно кровавой луны [Текст]. В 2-х кн. / 

Эдуард Николаевич Веркин. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих).  
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Приключенческий роман для подростков. Обычный пионерлагерь, 

обычный набор нехитрых детских развлечений, страшные истории 

после отбоя — тоже обычные, и уже все перерасказаны. Но тут 

появляется необычный новенький, и на требование коллектива — 

рассказать свою страшилку, предлагает прочитать записи одной 

истории, случившийся с тремя подростками, ушедшими искать 

четвѐртого в страшные бездонные подземелья под городом… 

 

38. Воскобойников, В. Всѐ будет в порядке [Текст] / Валерий 

Воскобойников. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

Не всякий школьник раздумывает о том, за кого бы выдать маму 

замуж. Не всякая мама сообщает по телефону сыну-школьнику о том, 

что еѐ задержали за участие в митинге. И не всякому школьнику 

повезло в первый же час в первом классе подружиться с 

одиннадцатиклассником, а также сидеть рядом с потомком древних 

египтян, да к тому же ещѐ и математическим гением, которого 

поначалу собираются перевести в школу для слабоумных. Об этих и 

других порой очень забавных, а порой очень грустных историях 

рассказано в этой книге. Автор еѐ, Валерий Воскобойников, был 

награждѐн за эту книгу Национальной премией "Заветная мечта», а 

также почѐтным дипломом победителя Всероссийского конкурса 

детского читательского жюри. 

 

39. Воскобойников, В. Девочка, мальчик, собака [Текст] : 

повесть / Валерий Воскобойников. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих).  
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Повесть известного детского писателя, лауреата многих 

литературных премий Валерия Михайловича Воскобойникова 

«Девочка, мальчик, собака» по праву принадлежит к лучшим 

произведениям детской литературы. Это захватывающая и 

одновременно трогательная история о пропавшей собаке и ребятах, 

заботящихся о ней. Книга адресована читателям среднего школьного 

возраста. 

 

40. Воскобойников, В. Портрет Кати Е. [Текст] / Валерий 

Воскобойников. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

Героиню повести, хулиганку Катю, школьная учительница для 

исправления сажает рядом с образцово-показательным учеником 

Лѐвой. Оба воспринимают решение учительницы как наказание. 

Между ними разворачивается настоящее противостояние (кто кого 

перевоспитает!), которое может закончиться или крепкой дружбой, или 

вечной враждой. 

 

41. Гордиенко, Г. Между двумя мирами [Текст]. В 3-х кн. / 

Галина Гордиенко. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание 

для слабовидящих).  

Фэнтези для девочек-подростков современной писательницы. 

Если открываешь глаза и видишь зеленое солнце, красные деревья и 

страшное, но симпатичное чудовище, то сразу понимаешь, что это сон. 

Вот и Дашка тоже подумала, что это ей наверняка снится. Но очень 

быстро выяснилось, что обычная шестиклассница, в меру прилежная, 

в меру бесшабашная, оказалась на другой планете, и теперь ее жизнь 
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протекает между двумя мирами. А все потому, что когда Дашке 

исполнилось одиннадцать лет, выяснилось, что к ней по наследству от 

прапрапрабабушки перешел колдовской дар, а управляться с ним 

бедная Дашка пока не умеет. 

 

42. Гордиенко, Г. Принцесса на час [Текст]. В 2-х кн. / Галина 

Гордиенко. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

Книга современной детской писательницы. Девочка-подросток 

шутки ради пишет письмо Деду Морозу. Ей надоели будни и она 

мечтает хоть ненадолго стать настоящей принцессой. По счастливой 

случайности письмо попадает в Англию, в руки герцогини. Просьба 

девочки показалась пожилой даме необычной, и она решает ее 

выполнить 

 

43. Гордиенко, Г. Столичная штучка [Текст] : повесть. В 2-х кн. 

/ Галина Гордиенко. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание 

для слабовидящих).  

Книга современной детской писательницы. Героине книги 

Маргарите совершенно не хотелось уезжать на лето из Москвы, не в 

желанную Италию, а Крым. Кто ж знал, что именно эти два летних 

месяца запомнятся на всю жизнь. Первая любовь, жалкая 

провинциалка в соперницах, собственное предательство... Легко ли в 

четырнадцать лет увидеть себя со стороны? Гордой красавице Марго 

не повезло, она увидела. Или все же повезло? 
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44. Лубенец, С. Амулет для влюблѐнных [Текст]. В 2-х кн. / 

Светлана Лубенец. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание 

для слабовидящих).  

Любовный роман для девочек. Весь класс стоит на ушах! В тихую 

и скромную Марину влюбились сразу четыре парня! А она, всю жизнь 

опекающая несчастных, и здесь не изменила себе: выбрала объектом 

обожания троечника Богдана. Хотя ее внимания добивались и 

красавец Феликс, и отличник Илья, и Вадим – самый клевый парень в 

классе. Но Богдан, вместо того, чтобы всем на зависть гулять с 

необыкновенно популярной Мариной, переметнулся к другой девчонке. 

 

45. Лубенец, С. Волшебство по наследству [Текст]. В 2-х кн. / 

Светлана Лубенец. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание 

для слабовидящих).  

Любовный роман для девочек. На какие только ухищрения не идет 

красавица и отличница Яна Кузнецова, чтобы понравиться самому 

симпатичному парню школы! И все напрасно. Даже хуже – пока Яна 

плела интриги, Юра влюбился в ее подругу Таню, невзрачную и 

глупенькую! Но Кузнецова не сдавалась до тех пор, пока на нее вдруг 

не обратил внимание Витька Шереметьев, который преподнес Яне 

загадочное старинное кольцо. В их роду его дарили только будущим 

невестам... Так что же делать? Продолжать бороться за Юру или 

остаться с милым и славным Витей? 

 

46. Лубенец, С. Записка с сюрпризом [Текст]. В 2-х кн. / 

Светлана Лубенец. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание 

для слабовидящих).  
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Любовный роман для девочек. Девочек седьмого «Д» класса 

учителя называли «Птичьим базаром», потому что их фамилии в 

большинстве своем были птичьими: Орлова, Воробьянинова, 

Журавлева, Дятлова, Голубева и даже самая настоящая Иволга. 

Пенкину с Малининой также с полным правом стоит причислить к 

Птичьему базару, потому что и пеночка, и малиновка – птицы не хуже 

других. У мальчиков фамилии были ничем не примечательные, если 

не считать Толика Летягу, которого можно хоть как-то поставить на 

одну доску с птицами. Всем известно: помимо простых белок бывают и 

белки-летяги, исходя из чего Толик был. 

 

47. Лубенец, С. Золотая девочка [Текст]. В 2-х кн. / Светлана 

Лубенец. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издания для 

слабовидящих).  

Любовный роман для девочек. Люсьена Караваева жила просто, 

без приключений, как самая обыкновенная девчонка. И вдруг… 

Столько событий в одно и то же время! Сначала взрывы на дискотеке, 

затем в ее классе таинственно исчез журнал. И в довершение всего… 

в дом Люсьены проник вор. Он не взял ничего, кроме маленькой 

глиняной статуэтки. Вскоре воришка забрался и на дачу. Люсьена 

решает активно действовать – и пытается поймать вора. Но 

обнаруживает, что им является тот мальчишка, который ей так 

нравится… Как поступить? Разлюбить его? Представить, что это не он, 

и свалить вину на другого? Но больше всего хотелось Люсе, чтобы ее 

любимый мальчик оказался ни в чем не виноват. 
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48. Лубенец, С. Если влюбишься - молчи! [Текст]. В 2-х кн. / 

Светлана Лубенец. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание 

для слабовидящих).  

Любовный роман для девочек. Оксана Величко попала в переплет 

– ее… шантажируют! Когда-то она совершила не очень красивый 

поступок, и теперь за молчание вынуждена отдавать вымогателю 

подаренные отцом драгоценности. Никто не может еѐ спасти – ведь 

подружки оказались в таком же положении. И все-таки нашелся 

человек, который протянул девчонке руку помощи. Это одноклассник 

Лѐня Пивоваров – спортсмен-самбист. Именно он уже давно нравился 

Оксане, о нѐм она мечтала, не надеясь на взаимность. Но удастся ли 

мальчишке выследить и наказать обидчика? 

 

49. Молчанова, И. Гламур в шоколаде [Текст]. В 2-х кн. / И. 

Молчанова. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

Любовный роман для девочек. Представь: ты самая популярная 

девушка в школе. Твое фото красуется на Доске почета, шмотки - 

предмет зависти всех девчонок, а мальчишки выстраиваются в 

очередь, чтобы потанцевать с тобой на дискотеке. Жизнь удалась! Но 

что, если однажды вдруг выяснится: на самом деле ты не нравишься 

никому? Одноклассники считают тебя глупой, лучшая подруга смеется 

за спиной, а парень, в которого ты влюблена, уже давно встречается с 

другой. Такие новости разобьют сердце кому угодно… Но только не 

настоящей королеве!  
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50. Молчанова, И. Дневник юной леди [Текст]. В 2-х кн. / Ирина 

Молчанова. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

Любовный роман для девочек. Больше всего на свете Таня любит 

шоколадные кексы, читать романы и... мечтать о парне, 

предназначенном ей самой судьбой. Он должен быть сероглазым 

блондином с пушистыми ресницами и ямочкой на подбородке. И никак 

иначе! Татьяна продумала все, вплоть до того, какого цвета должны 

быть у него шнурки на кроссовках... Однажды случилось чудо: она на 

самом деле встретила парня своей мечты! Ее принц был потрясающе 

красив! А еще он почему-то встречался с другой. 

 

51. Молчанова, И. Крылья для двоих [Текст]. В 2-х кн. / Ирина 

Молчанова. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих). 

Любовный роман для девочек. Они встретились в конце сентября 

в старой кленовой аллее. И устроили настоящее соревнование за 

право сидеть на обычной скамейке. Парень и девушка так увлеклись, 

что не заметили, когда на смену ненависти пришло другое чувство. 

Волшебное, хрупкое, драгоценное… Удастся ли его сохранить? Или 

эта нежданная любовь развеется вслед за холодным осенним 

туманом? 

 

52. Щеглова, И. Водолей. Девочка - ветер [Текст] / Ирина 

Щеглова. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  
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Книга современной детской писательницы. Повести для девочек. 

Инка не верила в астрологию. И правда, как можно заявлять, что 

миллионы людей на Земле похожи только потому, что родились в один 

месяц! Но со временем она убедилась: определенная доля истины в 

гороскопах все-таки есть. Сама Инка, например, – типичный Водолей. 

Неужели, следуя советам астрологов, ей удастся из никому не 

интересной одиночки превратиться в самую популярную девчонку 

класса? Или наконец подружиться с мальчиком, который ей уже давно 

нравится? 

 

53. Щеглова, И. Снежное свидание [Текст] / Ирина Щеглова. - 

Москва : Чинар, 2021.. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 

Книга современной детской писательницы. Повести для девочек. 

Приближение Нового года совсем не радовало Василису. Еще бы: 

ведь вчера ее бросил парень, а сегодня она отправляется встречать 

праздник к бабушкам, в глухую деревню. Правда, не одна, а с верной 

подругой Дашкой. Девчонки всерьез готовились умереть на каникулах 

со скуки, но вместо этого… познакомились с очень интересными 

ребятами. Теперь Василисе нужно разобраться в своих чувствах и 

решить, что лучше: возвращение прошлого или… новый роман? 

 

54. Щеглова, И. Яблоко раздора [Текст] / Ирина Щеглова. - 

Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).  

Книга современной детской писательницы. Повести для девочек. 

Все мои неприятности начались с приезда Галки. А ведь я так ждала 

ее, так радовалась, что двоюродная сестра проведет у нас все лето! 

Очень скоро выяснилось: у Галки нелегкий характер, она постоянно 
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хочет находиться в центре внимания. И это прекрасно ей удается! Все 

наши мальчишки были очарованы Галкой с первого взгляда. Она то 

кокетничала сразу с несколькими кавалерами, то всех скопом 

посылала подальше… А я так старалась понравиться сестре, что едва 

не потеряла лучшую подругу и чуть не поссорилась с лучшим другом! 

 

В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГАМ: 

55. Куликовская, Т. Логопедические скороговорки и считалки 

[Текст] / Т. Куликовская. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих).  

Книга известного логопеда Татьяны Куликовской. Данное пособие 

предназначено для автоматизации трудных согласных звуков С, СЬ, 3, 

ЗЬ, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч, Л, ЛЬ, Р, РЬ у детей и взрослых с речевыми 

нарушениями. Пособие состоит из трех частей. В первой части 

пособия предлагается тренировать правильное произношение, 

повторяя авторские чистоговорки. Во второй части детям 

предлагаются для повторения и заучивания логопедические считалки. 

В третьей части представлены авторские скороговорки. Они написаны 

в шутливой форме, поэтому легки для восприятия и запоминания. 

Работа по этому пособию эффективна и для коррекции стойких 

дефектов произношения, и для выработки хорошей дикции. Пособие 

адресовано педагогам (логопедам, воспитателям логопедических 

групп, гувернерам) и родителям. 

 

56. Солнцева, В. 200 упражнений для развития общей и 

мелкой моторики [Текст] / Вера Солнцева, Татьяна Белова. - 

Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).  
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Книга содержит задания и упражнения для развития двигательных 

и графомоторных навыков ребенка. Все упражнения просты для 

выполнения. Их регулярное повторение способствует развитию общей, 

мелкой и артикуляционной моторики, ловкости и координации 

движений, освоению предметной деятельности. Оказывает 

благоприятное влияние на развитие логического мышления, внимания, 

памяти, пространственных представлений. Пособие предназначено 

для родителей, логопедов, психологов, воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений. 

 

Краеведение: 

57. Свет рампы: к 130-летию со дня рождения актрисы 

Августы Миклашевской; к 115-летию Веры Марецкой; к 100-летию 

актера Николая Дупака / авт.-сост. Е. И. Соколова ; ред. по Брайлю 

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

библиотека для слепых, 2021. - (2021 год науки и технологий). – 

Текст: непосредственный. 

«Свет рампы» - это рассказы о служителях Мельпомены, чьи 

судьбы связанны с Донским краем. Герои книги талантливые артисты: 

Августа Леонидовна Миклашевская, Вера Петровна Марецкая и 

Николай Лукьянович Дупак. 

 

58. Сквозь снег и ветер : к120-летию со дня рождения Дважды 

Героя Советского Союза Д. Лелюшенко; к 75-летию со дня 

рождения Героя Советского Союза Н. Садовникова; к 65-летию со 

дня рождения Героя Советского Союза и Российской Федерации 

Н. Майданова / авт.-сост. Е. И. Соколова. - Ростов-на-Дону : 
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Ростовская областная библиотека для слепых, 2021. - (2021 год 

науки и технологий). – Текст: непосредственный. 

«Есть такая профессия – Родину защищать». Все мы помним эти 

замечательные слова из фильма Владимира Рогового «Офицеры». 

Вот и новая книга Ростовской областной специальной библиотеки для 

слепых «Сквозь снег и ветер» посвящена защитникам Родины. 

Настоящим героям, а не киношным. Это книга о людях, чьи имена 

вписаны золотыми буквами в историю Донского края: танкист Дмитрий 

Данилович Лелюшенко, лѐтчик Николай Фѐдорович Садовников, 

вертолѐтчик Николай Саинович Майданов. 

 

РАЗНОЕ: 

59. Вишневский, Я.Л. Любовница [Текст]. В 2-х кн. / Януш Леон 

Вишневский. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

Очень неожиданно автор объединяет в произведение несколько 

коротких ни чем ни связанных между собой историй. Правда если 

задуматься то проследить общую черту чем их связать можно. Но это 

истории про разных людей. Каждый рассказ – это маленькая жизнь, 

схваченная острым взглядом внимательного наблюдателя. Каждая 

история правдива, как фотография, и образна, как живопись. Это 

сборник виртуозных зарисовок, сделанных с натуры большим 

художником и знатоком человеческих чувств. 

 

60. Москвина, М. Мусорная корзина для Алмазной сутры 

[Текст] / Марина Москвина. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих).  
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Книга соединила в себе философские размышления о жизни, но 

не скучно, а мягким юмором. Небольшая по объему -  на один вечер 

книга - антология приятных псевдофилософских, псевдобуддиский 

историй-притч. Очень милые персонажи, живой язык, очаровательное 

чувство юмора. 

«Мусорная корзина для Алмазной сутры» - это россыпь 

удивительных притч о жизни мудрецов, истинных духовных воинов - в 

самой гуще мира. Основанный на реальных событиях истории нашей 

страны - начиная с Октябрьской революции, предвоенной эпохи и 

Великой Отечественной войны, маленький роман Марины Москвиной 

охватывает собой огромные пространства, грандиозные события, а 

также полностью запредельные явления.  

 

61. Понизовский, Е. Афганская командировка [Текст] : повесть 

/ Евгений Понизовский. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих).  

Историческая повесть про войну в Афганистане. 

 

62. Тутуола, А. Путешествие в город Мѐртвых, или 

Пальмовый Пьянарь и его Упокойный Винарь [Текст] / Амос 

Тутуола. - Москва : Чинар, 2021. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

Прозу нигерийца Амоса Тутуолы отличает удивительное 

переплетение мифа и реальности, чудесного и обыденного. Повесть 

«Путешествие в Город Мертвых» - первое произведение африканского 

автора, которое сразу принесло ему мировую известность. Сюжет 

повести типичен для сказки или мифа: герой попадает в потусторонний 
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мир, встречает там волшебных существ и, преодолев множество 

препятствий, благополучно возвращается домой. Если вчитаться, то 

понимаешь, что это скорее результат облеченного в литературную 

форму личного опыта автора, нежели художественный вымысел. А 

разве мы, подобно Пальмовому Пьянарю, не ищем счастья и не готовы 

отправиться за ним «хоть на край земли, хоть за край»? 

 

63. Хокинг, С. Теория всего. Происхождение и судьба 

Вселенной [Текст]. В 2-х кн. / Стивен Хокинг. - Москва : Чинар, 

2021. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).  

«Теория всего» – это история Вселенной, рассказанная Стивеном 

Хокингом в привычной – прозрачной и остроумной – манере и 

дополненная фантастическими снимками космического телескопа 

«Хаббл», от которых перехватывает дух. Иллюстрации и схемы, 

созданные специально для этой книги, помогут понять те самые 

теории и концепции, с которыми каждый день сражаются передовые 

ученые по всему миру. Книга объединяет семь лекций, охватывающих 

широкий диапазон тем: от Большого взрыва и черных дыр до теории 

струн. Автор описывает представления о Вселенной – от постулата о 

том, что Земля имеет форму шара, до теории о расширении 

Вселенной, основанной на недавних наблюдениях. 

 

 

 

Составитель:  

Рогозина О.М. 


