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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

НОВЫЕ КНИГИ, 

ВЫПОЛНЕННЫЕ РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ 

ШРИФТОМ 

2 квартал 2021 года 

 

ПОЭЗИЯ: 
1. Джалиль, М. Стихи из цикла «Как будто искра на ветру...» 

[Шрифт Брайля] / М. Джалиль // Поэзия. - 2021. - № 1. - С. 13-20. 
Стихотворения поэта погибшего в годы Великой Отечественной 

войны в концлагере Мусы Джалиля. 
 
2. Добролюбов, Н. А. Стихотворения и переводы [Шрифт 

Брайля] / Н. А. Добролюбов // Поэзия. - 2021. - № 1. - С. 9-12. 
Стихотворения одного из замечательнейших критиков русской 

литературы 19 века Николая Александровича Добролюбова 
 
3. Лондон, Дж. "Так я пишу с недавних пор...": из юношеских 

стихов [Шрифт Брайля] / Дж. Лондон // Поэзия. - 2021. - № 1. -С. 49-
54. 

Стихотворения американского писателя Джека Лондона 
 
4. Навои, А. Стихи [Шрифт Брайля] / А. Навои // Поэзия. - 2021. 

- № 1. - С. 1-8. 
Стихотворения Алишера Навои - тюркского поэта, философа и 

политика 15 века. 
 

ДЕТЕКТИВ, ФАНТАСТИКА: 
5. Богатырѐва, И. Голубая волчица. Легенда [Шрифт Брайля] / 

И. Богатырѐва // Литературные чтения. - 2021. - N 2. – Тетрадь 2. 
Художественная обработка древней алтайской легенды о 

происхождении тюрков. 
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6. Богатырѐва, И. Кадын. Сказ о вечном кочевье [Шрифт 
Брайля] / И. Богатырѐва // Литературные чтения. - 2021. - N 1. - 
Тетрадь 1-2; № 2. - Тетрадь 1-2. 

Русское фэнтези Ирины Богатыревой. В стране золотых гор, где 
обитают духи древних шаманов, сокрыт от людских глаз вход в 
Шамбалу. Правит этой страной Кадын — великая госпожа. Еще 
девочкой прошла она обучение у старой шаманки, в схватке с духами 
обрела новое имя, и ей открылись тайны устройства мира и обретения 
силы. Кадын — праматерь, женщина-царь, женщина-воин, в битве 
равная сотне мужчин. Она — великий правитель, ибо помнит, что 
царѐм над другими становится лишь тот, кто способен стать царѐм над 
самим собой. И только огонь домашнего очага знает, что она — Ал-
Аштара, женщина, хранящая в сердце любовь. 

 
7. Кавагути, Т. Пока не остыл кофе [Шрифт Брайля] : роман / 

Т. Кавагути // Фантазии и предвидения. - 2021. - № 1. - Кн. 1-3. 
Роман японского писателя Тосикадзу Кавагути соединяет в себе 

элементы фантастики и философского осмысления жизни. 
Вы когда-нибудь хотели вернуться в прошлое? Чтобы подобрать 
другие слова для важного разговора? Чтобы принять верное решение? 
Чтобы просто побыть с дорогим человеком? Городская легенда гласит, 
в одном японском кафе посетителям дарят такую возможность. Однако 
следует соблюдать пять обязательных правил. Главные из них – что 
бы вы ни сделали в прошлом, настоящее не изменится, вы должны 
успеть вернуться, пока не остыл ваш кофе. В Японии было продано 
более 950 000 экземпляров этой книги, еѐ перевели на 14 языков и 
экранизировали. Сотни тысяч читателей по всему миру 
присоединились к героям Тосикадзу Кавагути в их волшебных 
путешествиях. Невероятно трогательные истории о четырѐх чудесах, 
произошедших в маленьком кафе, заставят острее почувствовать 
каждый момент жизни и откроют возможности перемен в любой еѐ 
точке. Вы увидите, даже если мы не можем изменить прошлое, 
возвращение к нему может изменить нас. 

 
8. Кейн, Р. Мѐртвое озеро [Шрифт Брайля] : роман / Р. Кейн // 

Острый сюжет. - 2021. - N 1. - Кн. 4; № 2. 
Психологический триллер известной современной американской 

писательницы Рейчел Кейн "Мертвое озеро" - это первая книга из 
трилогии про бывшую жену серийного маньяка-убийцы Мэла Рояла.  
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9. Лейбер, Ф. Рассказы из книги "Зеленое тысячелетие" 
[Шрифт Брайля] / Ф. Лейбер // Фантазии и предвидения. - 2021. - № 
1. - С. Кн. 3-4. 

Автор рассказов Фриц Лейбер — один из ведущих писателей 
«золотого века» американской научной фантастики. «Зеленое 
тысячелетие» - это фантастические рассказы о человеке в большом 
мире и о том, как необычный кот способен возродить человек изнутри. 

 
10. Романова, Г. Пленная птица счастья [Шрифт Брайля] : 

роман / Г. Романова // Острый сюжет. - 2021. - N 1. - Кн. 1-4. 
Современный женский любовный детектив. Кто знает, вступая в 

игру, как далеко могут завести взятая на себя роль, сценарий, 
сочиненный не тобой, стены лабиринта, выстроенные кем-то? 
Следователь, жертва, разлучница, мстительница – каждая из них 
затеяла собственную игру, и каждая угодила в клетку, из которой без 
любви и руки, протянутой снаружи, не вырваться. 

 
ИСТОРИЯ: 

11. Акунин, Б. Первая сверхдержава. История Российского 
Государства. Александр Благословенный и Николай Незабвенный 
[Шрифт Брайля] / Борис Акунин ; ред. Е. О. Маленкова ; ред. по 
Брайлю Н. М. Аничкова. - Санкт-Петербург : Чтение, 2021. - 6 кн. 

Эта книга посвящена событиям первой половины XIX века, эпохе 
правления сыновей императора Павла - Александра, кумира 
отечественных либералов, и Николая, кумира отечественных 
государственников. Два эти политических режима, очень разные по 
идеологии и стилю, задали России новый ритм дыхания, 
продолжающийся и поныне. Какие уроки можно извлечь из изучения 
Александровско-николаевской эпохи? 

 
12. Кретова, М. Баронесса Вревская [Шрифт Брайля] : роман-

альбом / М. Кретова // История и личность. - 2021. - № 1. - Кн. 1-3. 
Эта уникальная книга Марины Кретовой переносит читателей в 

40—70-е годы 19 века и рассказывает о незаурядной женщине 
баронессе Юлии Петровне Вревской, чья судьба тесно связана с 
жизнью многих известных людей. Юлия Вревская добровольно 
принимала участие в качестве сестры милосердия в русско-турецкой 
войне на Балканах и умерла в тридцать семь лет в тифозном бараке. 
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13. Недошивин, В. Очерки из книги "Адреса любви: Москва, 
Петербург, Париж. Дома и домочадцы русской литературы" 
[Шрифт Брайля] / В. Недошивин // История и личность. - 2021. - № 
1. - Кн. 3-4. 

Литературные заметки Вячеслава Недошивина. Содержание: 
Часовщик человечества, или Доски судьбы" Велимира Хлебникова; 
"Парламентер любви" или последняя дуэль Максимилиана Волошина; 
"Ворованный воздух", или Поводырь слепых – Мандельштам 

 
 

КРАЕВЕДЕНИЕ: 
14. Свет рампы [Шрифт Брайля]: 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).  

«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. 

 
15. Сквозь снег и ветер [Шрифт Брайля] : 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 ; 
ред. по Брайлю В. И. Мартынов. - Ростов-на-Дону : Ростовская 
областная библиотека для слепых, 2021. - 1 кн. : ил. ; 30 см. - (2021 
год науки и технологий). 

«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. 
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СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА: 
16. Бочков, В. Рассказы из книги "Шесть тонн ванильного 

мороженного" [Шрифт Брайля] / В. Бочков // Литературные 
чтения. - 2021. - N 3. - Тетрадь 1-2. 

Из книги современного российского писателя Валерия Бочкова 
 
17. Легардинье, Ж. Лучше поздно [Шрифт Брайля] : роман / Ж. 

Легардинье // Легкое чтение. - 2021. - N 1. - С. Кн. 1-4. 
Роман современного французского писателя Жиля Легардинье. 

Мы даже не представляем себе, на что способны ради близких. Тома 
Селлак с детства мечтал лечить людей. Его мечта осуществилась - он 
стал врачом гуманитарной миссии и объездил чуть ли не весь свет. В 
один прекрасный день, сидя в маленькой индийской деревушке, Тома 
вдруг узнает, что на родине, во Франции, у него есть дочь. Ее зовут 
Эмма, и ей уже 20 лет. Тома хочет быть рядом с дочерью. Но нельзя 
же просто так ворваться в жизнь девушке, которая даже не 
подозревает о твоем существовании! И тогда Тома разрабатывает 
особый план. Он станет для Эммы тайным ангелом-хранителем. Он 
убережет ее от любых неприятностей и сделает так, чтобы она была 
счастлива. Его неожиданными помощниками становятся два 
энергичных старичка, три любознательные старушки, очаровательная 
медсестра Полин, ее хулиганистый сын Тео, огромный добрый пес 
Атилла и бойфренд Эмм Ромен, который, правда, понятия не имеет, во 
что ввязался...  

Этот роман история о том, как в одно мгновение ока может 
измениться жизнь, о том, как исправить те ошибки, о которых мы даже 
не подозреваем и на что готовы люди ради самого дорогого в жизни. 

 
18. Палей, М. Кабирия с Обводного канала [Шрифт Брайля] : 

повесть / М. Палей // Литературный альманах : приложение к 
журналу "Литературные чтения". - 2021. - N 1. - Кн. 3-4. 

Повесть голландской писательницы российского происхождения 
Марии Палей о взаимосвязи духовной и телесной составляющей 
человеческого бытия. 

 
19. Тарн, А. Шабатон [Шрифт Брайля] : роман / А. Тарн // 

Литературный альманах : приложение к журналу "Литературные 
чтения". - 2021. - N 1. - Кн. 1-3. 

Роман израильского писателя русского происхождения Алекса 
Тарна «Шабатон» - о пересечениях истории России, Испании и 
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Израиля, о революционерах-романтиках и невинных жертвах 
погромов, о гражданских войнах и конфликте национальных интересов, 
о семейных скелетах в шкафу и тайнах, которые лучше не знать. 

 
ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

20. Викулов, С.В. Стихи и рассказы для детей [Шрифт Брайля] 
: сборник / Сергей Васильевич Викулов ; АНО "Культурный центр 
имени С.В.Викулова". - Москва : Логосвос, 2020. - 1 кн.  

Сборник произведений советского детского писателя. 
 
21. Златовласка [Комплект] : сказки / стихи О. Кузнецова ; 

худож. Н. Орлова. - Москва : Фонд "Иллюстрированные книжки", 
2019. - 3 кн. : цв. ил. ; 26х12 см. 

Фонд «Иллюстрированные книжки» подарил библиотеке комплект 
книг для детей с нарушениями зрения дошкольного и младшего 
школьного возраста для интеллектуальных игр. В комплект входит  
Волшебный (говорящий)  карандаш и сказочный игровой набор и 2 
красочные иллюстрированные книги: 

- «Волшебная кукуруза» - стихотворение Ольги Кузнецовой по 
мотивам китайских народных сказок. К нему прилагаются комплекты 
игровых карточек с загадками и кроссвордами. 

- «Златовласка» - стихотворение Ольги Кузнецовой по мотивам 
чешской народной сказки. К нему прилагаются к комплекты игровых 
карточек с загадками и ребусами. 

 
22. Путешествие в историю [Комплект] / сост. О. Кузнецова. - 

Москва : Фонд "Иллюстрированные книжки", 2019. - 4 кн. ; 26х12 
см. 

Фонд «Иллюстрированные книжки» подарил библиотеке комплект 
книг для детей с нарушениями зрения дошкольного и младшего 
школьного возраста для интеллектуальных игр. В комплект 
«Путешествие в историю вошли две красочные иллюстрированные 
книги «Наша древняя столица» (отрывки из поэмы Натальи 
Кончаловской) и «Бородино» (стихи русских поэтов), буклет 
«Занимательные задания по обеим книгам», два игровых набора по 
каждой книге и Волшебный (говорящий)  карандаш. 

Цель издания – познакомить маленьких читателей с 
отечественной историей. 
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23. Путешествие по странам и континентам [Комплект] / стихи 
: О. Кузнецова, В. Ходенева ; худож.: Д. Дивин [и др.]. - Москва : 
Фонд "Иллюстрированные книжки", 2019. - 4 кн. : фот. цв. ; 26х12 
см. 

Фонд «Иллюстрированные книжки» подарил библиотеке комплект 
книг для детей с нарушениями зрения дошкольного и младшего 
школьного возраста для интеллектуальных игр. В комплект 
«Путешествие по странам и континентам» вошли сама книга 
«Путешествие по странам и континентам», буклет с народными 
сказками различных стран и континентов, выполненный в 
плоскопечатном укрупненном шрифте и шрифтом Брайля.; карточки 
занимательных заданий и Волшебный (говорящий)  карандаш. 

Юные читатели побывают в Европе, которую представляет Дания 
(сказка Г.Х. Андерсена «Дюймовочка) и Италия (сказка К. Коллоди 
«Пиноккио»), в Азии, которую представляет Япония (народная сказка 
«Кэндзо-победитель) и Индия (народная сказка «Лунная корова) и в 
Северной Америке, которую представляет Канада ( сказка по мотивам 
индийского фольклора «Белый мустанг). Эти сказки были Ольгой 
Кузнецовой и викторией Ходеневой изложены в стихотворной форме.  

 
 

Составитель:  
Рогозина О.М. 


