
1 
 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

НОВЫЕ КНИГИ, 

ВЫПОЛНЕННЫЕ РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ ШРИФТОМ 

1 квартал 2022 года 

 

ФАНТАСТИКА, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ДЕТЕКТИВЫ: 

1. Бондаренко, В. Взорвать "Аврору" [Шрифт Брайля] : 

повесть / В. Бондаренко // Острый сюжет. - 2022. - N 1. 

Исторический детектив Вячеслава Бондаренко «Взорвать 

«Аврору». Ноябрь 1927 года. Границу СССР тайно переходит бывший 

белый офицер Владимир Сабуров. В день 10-й годовщины революции 

он должен взорвать крейсер «Аврора», на борту которого будут 

находиться лидеры Советского Союза. Об этом узнают в 

ленинградском ГПУ, и опытная чекистка Дарья Скребцова получает 

задание ликвидировать террориста. 

 

2. Ланской, Г. Сыщик с косичками [Шрифт Брайля] : рассказы 

/ Г. Ланской // Острый сюжет. - 2022. - N 1. 

Детективный рассказ Георгия Ланского «Сыщик с косичками» из 

серии «Ковидные истории». Так получилось, что из-за эпидемии 

зловредного и, по слухам, невероятно опасного вируса жителям 

невольно пришлось перейти на режим удаленной работы. Смородины, 

которые и без того уже лет десять сидели исключительно на 

фрилансе, посовещались и решили переждать пик карантина 

подальше от города с его потенциальной опасностью. Выбора, куда 

можно сбежать подальше от вируса, особо не было, разве что 

родительский дом отца. 
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3. Рыбаков, В. Гравилет "Цесаревич" [Шрифт Брайля] : роман 

/ В. Рыбаков // Фантазии и предвидения. - 2021. - № 4. 

Гравилет «Цесаревич» — детектив в жанре альтернативной 

фантастики, написанный Вячеславом Рыбаковым в 1992 

году.Неизвестными террористами взорван гравилет "Цесаревич", на 

борту которого находился наследник российского престола. 

Расследование возглавляет полковник Министерства Государственной 

Безопасности князь Трубецкой. Выясняется, что к преступлению 

причастны коммунисты. Князь не может в это поверить, так как и сам 

является приверженцем идеалов коммунизма. Шаг за шагом 

Трубецкой проходит по всей цепочке следов, ведущих в старинный 

дом на территории Германской империи, где одинокий ученый 

проводит немыслимый с точки зрения морали и элементарного 

человеколюбия эксперимент… 

 

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Гончарова, М. В ожидании конца света [Шрифт Брайля] / М. 

Гончарова // Литературные чтения. - 2022. - N 3. - Тетрадь 1-2. 

Современный роман российской писательницы Марианны 

Гончаровой. Женщина пишет книгу в ночь накануне объявленного 

древним племенем майя конца света. Вспоминая истории из своей 

жизни, из жизни близких. Остро, тонко, с юмором. Обычные житейские 

вещи которые могут заставить улыбнуться, задуматься или загрустить. 

Хорошая добрая книга. 

 

2. Гриневский, А. Кыш, пернатые! [Шрифт Брайля] : 

авантюрный роман / А. Гриневский // Литературный альманах. - 

2022. - N 1. - Кн. 1-3. 
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Гриневский – победитель Х Международного конкурса «Север – 

страна без границ» с  рассказом «Притяжение» (2019). Его роман 

«Кыш, пернатые!» вошел в лонг-лист международной литературной 

премии им. И. Ф. Анненского. В романе Александра Гриневского «Кыш, 

пернатые!» у людей, повстречавших невнятного бомжеватого мужичка, 

не по сезону обутого в сандалии на босу ногу, вырастают крылья. 

Счастливчики (обрести крылья, летать, как птица) – они же жертвы (в 

одночасье стать безрукими) – мужчины среднего возраста. Что в 

столице, что в глубинке их жизнь – та еще морока и авантюра. На 

крылатых  людей охотятся ловцы, их преследуют компетентные 

органы, их пытаются втянуть в политические акции и запрячь в 

полукриминальный бизнес, у родни сдают нервы. Единственный выход 

– перелететь границу и обрести свободу в небе над бескрайними 

степями Монголии 

 

3. Драгунская, К. Черный или зеленый [Шрифт Брайля] : 

рассказы / К. Драгунская // Литературные чтения. - 2022. - N 1. – 

Тетрадь 2. 

Ксения - дочь Виктора Драгунского, которого все знают благодаря 

"Денискиным рассказам". Этот рассказ о жизни простых обывателей и 

человеческой дружбе, которая выше чем любовь. 

 

4. Манро, Э. Мишка косолапый гору перелез [Шрифт Брайля] : 

рассказы / Э. Манро // Литературный альманах. - 2022. - N 1. - Кн. 3. 

Рассказ знаменитой канадской писательницы Элис Манро, 

лауреата многих премий, включая Нобелевскую (2013). Нежданно-

негаданно в жизнь обеспеченной бездетной четы преклонных лет 

вторгается беда: у жены развивается болезнь Альцгеймера. В 
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комфортабельной лечебнице, куда ее помещают, женщину (а заодно и 

ее мужа) ожидает сильное сердечное потрясение. 

 

5. Микеш, Дж. Цица. Биография кошки [Шрифт Брайля] : 

роман / Дж. Микеш // Литературные чтения. - 2022. - N 2. - Тетрадь 

2. 

Небольшой роман английского писателя-юмориста венгерского 

происхождения Джорджа Микеша (1912–1987) «Цица» с подзаголовком 

«Биография кошки». Кошка и впрямь главный герой этой прозы, но вся 

художественная литература, написанная о животных и от лица 

животных, с неизбежностью повествует в первую очередь о людях. Так 

и здесь: благодаря появлению питомца, склонный к рефлексии автор 

узнал о себе кое-что новое. 

 

6. Полозова, К. Водолаз Коновалов и его космос [Шрифт 

Брайля] : повесть / К. Полозова // Литературные чтения. - 2022. - N 

1. - Тетрадь 1 -2; № 2. – Тетрадь 1. 

Современная повесть Ксении Полозовой «Водолаз Коновалов и 

его космос» - это история, в которой бытовые проблемы тесно 

переплетены как с экзистенциальными, так и инфернальными 

вызовами. Социальная мелодрама перерастает в мистический 

триллер.  

 

7. Прайор, Х. Как пингвины спасли Веронику [Шрифт Брайля] 

: роман / Х. Прайор // Легкое чтение. - 2022. - N 1. 

Новый роман Хейзер Прайор. Героиня книги Вероника Маккриди 

— богатая пожилая дама, но очень одинокая. Увидев по телевизору 

документальный фильм о пингвинах, она решает отправиться в 

Антарктиду, чтобы посмотреть на них вживую и оставить для их 
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спасения всѐ своѐ состояние. Но вот кто кого спасает на самом деле, 

Вероника пингвинов или пингвины Веронику, и может чувства, 

копившиеся годами наконец-то выйдут наружу?  

 

8. Солой, Д. Турбулентность [Шрифт Брайля] : повесть / Д. 

Солой // Литературный альманах. - 2022. - N 1. - С. Кн. 3-4. 

Современный роман английского писателя канадского 

происхождения Дэвида Солойя. Двенадцать человек, путешествующих 

по свету, двенадцать разных жизней в моменты кризиса. В этой 

проникновенной и глубоко волнующей череде историй герои Дэвида 

Солоя перемещаются по всей земле в двенадцати самолетах – из 

Лондона в Мадрид, из Дакара в Сан-Паулу, в Торонто, в Дели, в Доху, 

чтобы увидеть своих любовников и родителей, детей, братьев и 

сестер. Солой искусно демонстрирует цепную реакцию, которую 

действия человека, независимо от его положения, вызывают в 

окружающих людях, подводя нас к вопросу о нашем собственном 

месте в обширной и тонко взаимосвязанной сети человеческих 

отношений в мире, в котором мы живем. 

 

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Заходер, Б. Моя Вообразилия [Шрифт Брайля] : стихи / 

Борис Заходер ; ред. по Брайлю О. В. Муратова. - Москва : Репро, 

2021. - 1 кн. ; 31 см. 

В этой книге собраны самые лучшие стихи известного и любимого 

советскими детьми Бориса Заходера для детей разных возрастов - 

"Мохнатая азбука", "В моей Вообразилии", "Школа для птенцов", "На 

горизонтских островах" и многие другие. Добрые, светлые и веселые 

стихи обязательно понравятся юным читателям. 
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2. Короленко, В. Слепой музыкант [Шрифт Брайля] : повесть / 

В. Короленко ; ред. по Брайлю Шушуева Е. - Москва : Репро, 2021. 

- 3 кн. ; 31 см. - (Внекласное чтение). 

В семье дворян Попельских рождается слепой мальчик Петрусь. 

История его жизни, становление характера, который формируется в 

борьбе с тяжким недугом, развитие таланта -- основа самой 

пронзительной повести Владимира Галлактионовича Короленко. 

 

3. Погодин, Р. Кирпричные острова [Шрифт Брайля] : 

рассказы / Радий Погодин ; ред. по Брайлю О. В. Муратова. - 

Москва : Репро, 2021. - 2 кн. ; 31 см. 

Как нагреть море, уговорить маму завести щенка и стоит ли 

связываться с девчонками? Кешка и его друзья знают ответы на эти 

вопросы. В озорных, добрых и тѐплых рассказах Радия Погодина 

ребята хулиганят, дразнятся и спорят, ссорятся и мирятся, 

фантазируют и мечтают - в общем, делают всѐ то, что положено в 

детстве. 

 

4. Снегирѐв, Г. Умный дикобраз [Шрифт Брайля] : рассказы / 

Геннадий. Снегирѐв ; ред. по Брайлю Н. В. Павлова. - Москва : 

Репро, 2021. - 3 кн. ; 31 см. 

В сборник входят лирические и познавательные рассказы о 

природе и животных. Они учат юных читателей по-доброму относиться 

ко всему живому на земле. 

 

5. Сотник, Ю. "Архимед" Вовки Грушина [Шрифт Брайля] : 

рассказы / Юрий Сотник ; ред. по Брайлю Л. А. Акулѐнок. - Москва 

: Репро, 2021. - 2 кн. ; 31 см.  
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В сборник вошли веселые рассказы замечательного писателя 

Юрия Сотника (1914-2007): «Исследователи», «Белая крыса», 

«Кинохроника» и другие. Герои Сотника - веселые и предприимчивые 

ребята, попадающие в самые невероятные переделки, но они никогда 

не унывают и всегда готовы прийти на помощь другу. 

 

6. Чехов, А.П. Каштанка [Шрифт Брайля] : рассказы / А. П. 

Чехов ; ред. по Брайлю Шушуева Е. - Москва : Репро, 2021. - 3 кн. ; 

31 см. - (Внеклассное чтение).  

В сборник вошли произведения Антон Павловича Чехова: 

«Ванька», «Спать хочется», «Белолобый», «Каштанка», «Водевиль», 

«Враги», «Именины», «Гусев», «Попрыгунья», «Черный монах».   

 

7. Яковлева, Ю. Жуки не плачут [Шрифт Брайля] / Юлия 

Яковлева ; пер. Н. Павлова. - Москва : Репро, 2021. - 3 кн. ; 31 см. - 

(Ленинградские сказки).  

Вырвавшиеся из блокадного Ленинграда Шурка, Бобка и Таня 

снова разлучены, но живы и точно знают это — они уже научились 

чувствовать, как бьются сердца близких за сотни километров от них. 

Война же в слепом своем безумии не щадит никого: ни взрослых, ни 

маленьких, ни тех, кто на передовой, ни тех, кто за Уралом, ни кошек, 

ни лошадей, ни деревья, ни птиц. С этой глупой войной все ужасно 

запуталось, и теперь, чтобы ее прогнать, пора браться за самое 

действенное оружие — раз люди и бомбы могут так мало, самое время 

пустить сказочный заговор. 

«Жуки не плачут» — третья из пяти книг цикла «Ленинградские 

сказки». Первая, «Дети ворона», была названа главным событием 

2016 года в подростковой литературе, вошла в шорт-лист 

литературной премии «Ясная Поляна», попала в международный 
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список «Белые вороны» — среди лучших 200 книг из 60 стран, а также 

выиграла IN OTHER WORDS крупнейшего британского фонда 

поддержки детской литературы BOOK TRUST. Вторая книга цикла — 

«Краденый город» — попала в лонг-лист премии им. В. Крапивина в 

2017 году. 

 

В ПОМОЩЬ ОБРАЗОВАНИЮ И САМООБОРАЗОВАНИЮ 

ДЕТЕЙ: 

1. Алгебра. 7 класс [Шрифт Брайля] : учебник для 

общеобразовательных организаций / С. М. Никольский [и др.] ; 

ред. по Брайлю А. И. Новикова. - Москва : Репро, 2021. - 5 кн. ; 31 

см. 

 

2. Английский язык. Enjoy English/ Английский с 

удовольствием [Шрифт Брайля] : рабочая тетрадь к учебному 

пособию для 9 класса общеобразовательных организаций / М. З. 

Биболетова [и др.] ; ред. по Брайлю Н. И. Володина. - Москва : 

Репро, 2021. - 2 кн. ; 31 см. 

 

3. Биболетова, М. З. Английский язык. Учебник для 9 класса 

[Шрифт Брайля] : учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис [и др.] ; ред. по 

Брайлю Н. И. Володина. - Москва : Репро, 2021. - 6 кн. ; 31 см. - 

(Английский с удовольствием). 

 

4. Станишевска, А. Шахматы для детей. Правила и хитрости 

шахматного королевства [Шрифт Брайля] / А. Станишевска, У. 

Станишевска ; пер. А. Векшиной ; ред. по Брайлю А. И. Новикова. - 

Москва : Репро, 2021. - 2 кн. ; 31 см.  
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Книга Андриана и Уршула Станишевска – это необычный способ 

познакомить маленьких детей с шахматами. В виде занимательных 

историй детям рассказываются правила игры в шахматы. В книге 

доходчиво объясняется название фигур и передвижение их по 

шахматной доске. Написано в форме сказки.  

 

5. Станишевска, А. Шахматы для детей [Шрифт Брайля] : 

шахматные схемы. Ч.2 / А. Станишевска, У. Станишевска ; пер. А. 

Векшиной ; ред. по Брайлю А. И. Новикова. - Москва : Репро, 2021. 

- 2 кн. 

 

6. Ушакова, О. Откуда пришли слова [Шрифт Брайля] : 

этимологический словарь школьника / Ольга Ушакова ; ред. по 

Брайлю Шушуева Е. - Москва : Репро, 2021. - 1 кн. ; 31 см. 

Этимологический словарь Ольги Ушаковой, дает возможность 

узнать много интересного из жизни самых обычных слов. Этимология – 

раздел науки о языке, исследующий происхождение слов разных 

языков. На примерах этого словаря юные читатели поймут, что часто 

истории из жизни слов становятся увлекательными путешествиями в 

наше прошлое. Словарь будет полезен учащимся не только в 

приготовлении домашних заданий. Он поможет почувствовать интерес 

к родному языку, к жизни обычных слов, которые сопровождают нас 

ежедневно. 

 

7. Хайт, А. Весѐлая Грамматика "Радионяни" [Шрифт Брайля] 

/ А. Хайт, А. Левенбук ; ред. по Брайлю И. В. Аникушина. - Москва : 

Репро, 2021. - 2 кн. ; 31 см.  

В этом весѐлом учебнике по русскому языку собраны самые 

коварные правила, которые изучают со второго класса, но до конца не 
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выучивают, пожалуй, никогда. Книга написана Аркадием Хайтом и 

Александром Левенбуком на основе выпусков передачи "Радионяня", 

которая выходила на советском радио в 1970-1980-х годах. 

Обаятельные герои, забавные диалоги и смешные песенки помогают 

запоминать сложные правила быстро и легко. По отзывам слушателей, 

уроки "Радионяни" были в пять раз эффективней, чем школьные уроки 

грамматики. Запоминание правил грамматики в таком виде 

превращается в одно удовольствие. 

 

ПОЭЗИЯ: 

1. Блаженный, В. Стихи разных лет [Шрифт Брайля] / В. 

Блаженный // Поэзия. - 2021. - № 4. 

Духовные стихи малоизвестного белорусского поэта 20 века. 

 

2. Величковский, А. Журнальные публикации разных лет 

[Шрифт Брайля] / А. Величковский // Поэзия. - 2021. - № 4. -С. 88-

96. 

Анатолий Величковский (1901 - 2 января 1981) - русский поэт и 

прозаик "первой волны" эмиграции. 

 

3. Пастернак, Б. Стихотворения [Шрифт Брайля] / Борис 

Пастернак ; ред. по Брайлю Н. Аничкова. - Санкт-Петербург : 

Чтение, 2021. - 5 кн. ; 30 см.  

Сборник произведений поэта Серебряного века. 

 

4. Смоленский, В. Стихи издалека [Шрифт Брайля] / В. 

Смоленский // Поэзия. - 2021. - № 4. -С. 79-87. 

Стихи Владимира Алексеевича Смоленского — русского поэт 

«первой волны» эмиграции, донского казака 
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КРАЕВЕДЕНИЕ: 

1. Абсолютная точность [Шрифт Брайля] : к 145-летию со дня 

рождения математика Д. Мордухая-Болтовского. К 125-летию со 

дня рождения литературоведа И.Луппола. К 90-летию со дня 

рождения конструктора Ю.Карпова / авт.-сост. Е. И. Соколова ; 

ред. по Брайлю В. И. Мартынов ; рельеф.- комп. графика И. А. 

Гетажаева ; библиогр. описание Н. А. Топоркова. - Ростов-на-Дону 

: Ростовская областная библиотека для слепых, 2021. - 1 кн. ; 30 

см. - (2021 год науки и технологий). 

Ростовская областная специальная библиотека для слепых 

выпустила в свет краеведческий сборник «Абсолютная точность».  

2021-й год объявлен в России Годом науки и технологий. Донской 

край богат талантами. Писатели, артисты, художники. И, конечно же, 

да – учѐные! Вот о них и идет речь в сборнике «Абсолютная точность».  

Герои книги математик Дмитрий Дмитриевич Мордухай-

Болтовской, организатор Института мировой литературы имени 

Максима Горького Иван Капитонович Луппол и конструктор 

космических кораблей Юрий Степанович Карпов.   

 

2. Народно-академическое [Шрифт Брайля] : к 120-летию со 

дня рождения композитора В.Захарова. К 115-летию со дня 

рождения А.Артамонова. К 85-летию со дня основания ансамбля 

донских казаков имени А. Квасова / авт.-сост. Е. И. Соколова ; ред. 

по Брайлю В. И. Мартынов ; рельеф.-комп. графика И. А. 

Гетажаева ; библиогр. описание Н. А. Топоркова. - Ростов-на-Дону 

: Ростовская областная библиотека для слепых, 2021. - 1 кн. ; 30 

см. 
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Герои сборника музыканты, уроженцы Донского края: Владимир 

Григорьевич Захаров, Алексей Павлович Артамонов и Анатолий 

Николаевич Квасов. 

Связывает героев книги Ростовская-на-Дону консерватория имени 

Сергея Рахманинова. Анатолий Квасов в ней преподавал, а Алексей 

Артамонов и Владимир Захарова получали музыкальное образование. 

 

РАЗНОЕ: 

1. Финансовая культура [Шрифт Брайля] : лекции по 

финансовой грамотности от Банка России и просветительского 

интернет-портала ~finkult.info. / ред. И. В. Аникушина. - Москва : 

Репро, 2021. - 1 кн. ; 31 см. 

Просветительский проект лекции «Финансовая культура» Банка 

России стал доступен для лиц с незрячих людей. Цикл состоит из 20 

лекций, в которых собрана наиболее значимая и актуальная 

информация. Из сборника «Финансовая культура» читатели могут 

узнать, как грамотно взять кредит, как защищать свои права, каковы 

признаки нелегальных кредиторов и финансовых пирамид, а также как 

не стать жертвой кибермошенников. 

 

2. Харрис, Р. Помпеи [Шрифт Брайля] : роман / Р. Харрис // 

История и личность. - 2022. - № 1. 

Книга британца Роберта Харриса "Помпеи" повествует о трагедии, 

уничтожившей целый цветущий город. Роман описывает извержение 

вулкана Везувий и несколько дней, предшествующих катастрофе. 

Молодой акварий вызван в Помпеи, чтобы выяснить, почему в город 

перестала поступать вода. А город живет своей жизнью и не 

подозревает о страшном будущем. Есть небольшая детективная 

история про пропавшего экс-аквария, намек на любовную историю с 
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дочерью местного разбогатевшего бывшего раба, эдакой Мэри Сью 

римского пошиба. Вот как раз ее отец Амплиат получился самым 

интересным персонажем - жестокий, тщеславный, коварный, но 

обаятельный человек, вышедший с самых низов благодаря внешности 

и мозгам. Интересно читать про жизнь древних римлян - их привычки, 

странные ритуалы, скотское отношение к рабам, всю эту 

повседневность.  

 

 

Составитель: Рогозина О.М. 


