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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

НОВЫЕ КНИГИ, 

ВЫПОЛНЕННЫЕ РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ ШРИФТОМ 

2 квартал 2022 года 

 

ДЕТЕКТИВЫ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ФАНТАСТИКА: 

1. Вудхауз, П. Г. Дживс и похищенная Венера [Шрифт Брайля] 

: роман / П. Г. Вудхауз // Острый сюжет. - 2022. - N 2. 

Рассказ из популярного цикла комедийных произведений 

английского писателя Пе лама Гре нвилла Вудхауза о приключениях 

молодого английского аристократа Берти Вустера и его камердинера 

Дживса. 

 

2. Маррс, Дж. Пассажиры [Шрифт Брайля] : роман / Дж. Маррс 

// Фантазии и предвидения. - 2022. - № 1. 

Фантастический детектив английского писателя Джона Маррса. 

Загадочный хакер взломал системы управления восьми 

самоуправляемых машин, с недавних пор ставших нормой для всех 

жителей Великобритании. Теперь он угрожает их пассажирам смертью. 

Среди его заложников – угасающая телезвезда; нелегальный 

иммигрант; молодая беременная женщина; муж и жена, едущие 

раздельно; ветеран военного конфликта; желающий покончить с собой 

мужчина; жена, сбегающая от своего тирана-мужа. Встроенные камеры 

транслируют их панику миллионам зрителей по всему миру.  

В книге затрагивается тема искусственного интеллекта, его 

влияние на людей в современном обществе. А еще - затрагивается 
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проблема несправедливого отношения к обычным людям, 

проявляющаяся среди высокопоставленных чинов. 

 

3. Михаэлидес, А. Девы [Шрифт Брайля] : роман / А. 

Михаэлидес // Острый сюжет. - 2022. - N 2. 

«Девы» — это мистический детективный роман британского 

писатель кипрского происхождения Алекса Михаэлидеса, на который 

вдохновили автора мифы Древней Греции. Главная героиня, Мариана, 

психотерапевт со сложным и мрачным детством, но не перестающая 

верить в любовь. Однажды ей поступает звонок от племянницу, в 

котором сообщается, что в университете происходит убийство. 

История окутанная мраком и тайнами. 

 

ПОЭЗИЯ: 

4. Катаев, В. Стихи прозаика [Шрифт Брайля] / В. Катаев // 

Поэзия. - 2022. - № 1. -С. 47-60. 

Стихи прозаика 20 века Валентина Катаева 

 

5. Кэрролл, Л. Ранние и поздние стихи [Шрифт Брайля] / Л. 

Кэрролл // Поэзия. - 2022. - № 1. -С.61-75. 

Стихи английского писателя 19 века Льюиса Керролла 

 

6. Мей, Л. Стихотворения [Шрифт Брайля] / Л. Мей // Поэзия. - 

2022. - № 1. -С. 30-46. 

Стихи поэта 19 века Льва Мея. 
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7. Милн, А. Плюшевый медвежонок. Баллада [Шрифт Брайля] 

/ А. Милн // Поэзия. - 2022. - № 1. -С. 103-108. 

Стихотворение создателя знаменитого Вини-Пуха Алана 

Александра Милна. 

 

8. Ростопчина, Е. Избранные стихотворения [Шрифт Брайля] / 

Е. Ростопчина // Поэзия. - 2022. - № 1. -С. 1-20. 

Стихи поэтессы 19 века Евдокии Ростопчиной. 

 

СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА: 

9. Бочков, В. Возвращение в Эдем [Шрифт Брайля] : роман / 

В. Бочков // Литературный альманах. - 2022. - N 2. -  Кн. 1-2. 

Русская литература 21 века. История Дмитрия Виноградова, 

русского писателя, оказавшегося волею судьбы в американском 

Вермонте. Само название романа даѐт читателю направление 

повествования: возвращение в рай, туда, где было хорошо, где тебя 

любили, и не было никаких трудностей, возвращение в пору 

невинности и наивности.  

 

10. Дежнѐв, Н. Асцендент Картавина [Шрифт Брайля] : 

маленький роман / Н. Дежнѐв // Литературные чтения. - 2022. - N 4. 

Современный роман о том, как писался роман о предначертании и 

судьбе, об исполнении пророчества. 

 

11. Драгунская, К. Колокольников-Подколоконников [Шрифт 

Брайля] : повесть / К. Драгунская // Литературный альманах. - 

2022. - N 2. - Кн. 3-4. 
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Ксения Драгунская «Колокольников – Подколокольный» – очень 

московская и уютная повесть известного писателя и сценариста. Герои 

этого произведения когда-то были юными мечтателями-романтиками. 

В 80-ые годы они учились в одной школе, были соседями, крутились в 

общей компании. Некоторые из них были хиппи, кто-то сочинял стихи, 

а некоторые мечтали снимать настоящие талантливые фильмы. 

Но время беспощадно, всѐ меняется. Люди перестают любить, 

расстаются и забывают о своих мечтах. И даже Москва, по улочкам и 

переулкам которой, как по венам живого организма, протекала жизнь 

героев, теряет свой прежний облик. 

 

12. Матвеева, А. Из книги "Катя едет в Сочи. И другие истории 

о двойниках" [Шрифт Брайля] / А. Матвеева // Литературные 

чтения. - 2022. - N 5. - С. Кн. 1-2. 

Сборник прозы Анны Матвеевой «Катя едет в Сочи» состоит из 

девяти очень разных историй, объединѐнных рифмой судьбы. 

Невольными и не всегда очевидными двойниками друг другу 

становятся здесь художник и галерист, сын и мать, незнакомые 

женщины и знакомые только по переписке девочки… Это книга о том, 

что даже антиподы могут услышать и понять друг друга просто оттого, 

что способны испытывать те же чувства и слышать в громогласном 

потоке жизни родной голос. В альманахе представлены повесть Внук 

генерала Игнатьева и рассказы: Игрок за номером 12849 и Катя едет в 

Сочи. 
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ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

13. Азбука для детей [Шрифт Брайля] / гл. ред. О. С. 

Клѐпикова ; ред. по Брайлю О. В. Муратова. - Москва : МИПО 

Репро, 2022. - 1 кн. 

Эта «Азбука…» примечательна тем, что зрячие родители или 

педагоги могут с ее помощью легко обучать незрячих детей. В ней 

представлены буквы русского алфавита и арабские цифры как 

шрифтом Брайля, так и укрупненным шрифтом для слабовидящих. 

Кроме этого буквы и цифры для зрячих представлены рельефно для 

незрячих детей. Но это еще не все: в «Азбуке…» даны для освоения 

навыков чтения примеры слогов, слов и предложений для тренировки 

чтения шрифтом Брайля. 

 

14. Барто, Агния Львовна. Игрушки [Шрифт Брайля] / А. Л. 

Барто ; гл. ред. О. С. Клѐпикова ; ред. по Брайлю И. В. Аникушина. 

- Москва : МИПО репро, 2017. - 1 кн. 

Среди детских писателей есть те, чье творчество будет 

актуальным всегда. Их произведения просто проникнуты добротой и 

лаской. Почетное место среди них занимает Агния Барто. Ее цикл 

произведений для ребят «Игрушки» - классика. Чтение стихов Агнии 

Барто для малышей – хороший способ развлечь ребенка, увлечь 

игрой. Их легко запоминать, а тренировка памяти в раннем возрасте – 

основа дальнейшего развития. Особенность данной книги в том, что 

стихи детской поэтессы одновременно напечатаны шрифтом Брайля и 

укрупненным шрифтом для слабовидящих и под каждым 

стихотворением представлено рельефное изображение каждого 

литературного персонажа. 
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15. Бианки, Виталий Валентинович. Чей нос лучше? [Шрифт 

Брайля] / В. В. Бианки ; гл. ред. О. С. Клѐпикова ; ред. по Брайлю 

О. В. Муратова. - Москва : МИПО Репро, 2022. - 1 кн. 

В сказке Виталия Бианки «Чей нос лучше» птицы хвалятся своими 

разными носами: у кого-то нос как клещи, ими можно орехи щѐлкать, у 

кого-то – длинный, прямо для глотания червячков, а есть и совсем 

необычные, и даже странные носы. Благодаря этой сказке ребѐнок 

познакомится с представителями пернатого семейства, узнает, чем 

они питаются и где живут, и всѐ это – в занимательной форме. 

Особенность данной книги в том, что сказка одновременно напечатана 

шрифтом Брайля и укрупненным шрифтом для слабовидящих и в 

книге представлены рельефные изображение птиц – героев 

произведения. 

 

16. Времена года [Шрифт Брайля] : [стихи, загадки]. - Москва : 

МИПО Репро, 2022. - 1 кн. 

Тематический сборник стихов и загадок о временах года. Очень 

простые для восприятия, не длинные и познавательные стихи и 

загадки. Примечательно, что все произведения, вошедшие сборник 

выполнены шрифтом Брайля и укрупнѐнным шрифтом для 

слабовидящих. 

 

17. Где, что и когда? [Шрифт Брайля] : В 8 кн. Кн. 1. Почему у 

рыб выросли ноги? и другие вопросы про доисторический 

период / гл. ред. О. С. Клѐпикова ; ред. по Брайлю Н. И. Володина. 

- Москва : МИПО Репро, 2022. - 1 кн. - (Энциклопедия для 

любознательных). 
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Ребѐнок познаѐт мир, который для него полон загадок и тайн. Он 

стремится всѐ узнать, исследовать, увидеть, попробовать. Чтобы 

сохранить это стремление, важно отвечать на все детские вопросы, 

даже если их бесконечно много. Книги «Где, что и когда?» созданы для 

маленьких почемучек и позволят ребѐнку получить новые знания и 

превратят этот процесс в интересную игру. Особенность данных книг в 

том, что все рассказы одновременно напечатаны шрифтом Брайля и 

укрупненным шрифтом для слабовидящих. 

 

18. Где, что и когда? [Шрифт Брайля] : В 8 кн. Кн. 2. Почему 

море соленое? и другие вопросы про моря и океаны / гл. ред. О. 

С. Клѐпикова ; ред. по Брайлю Н. И. Володина. - Москва : МИПО 

Репро, 2022. - 1 кн. - (Энциклопедия для любознательных). 

 

19. Где, что и когда? [Шрифт Брайля] : В 8 кн. Кн. 3. Почему на 

вершинах гор лежит снег? и другие вопросы про горы / гл. ред. О. 

С. Клѐпикова ; ред. по Брайлю Н. И. Володина. - Москва : МИПО 

Репро, 2022. - 1 кн. - (Энциклопедия для любознательных). 

 

20 Где, что и когда? [Шрифт Брайля] : В 8 кн. Кн. 4. Почему в 

Сахаре холодно? и другие вопросы про пустыни / гл. ред. О. С. 

Клѐпикова ; ред. по Брайлю Н. И. Володина. - Москва : МИПО 

Репро, 2022. - 1 кн. - (Энциклопедия для любознательных). 

 

21. Где, что и когда? [Шрифт Брайля] : В 8 кн. Кн. 5. Кто ходит 

в броне? и другие вопросы про насекомых / гл. ред. О. С. 
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Клѐпикова ; ред. по Брайлю Н. И. Володина. - 2022 : МИПО Репро, 

2022. - 1 кн. - (Энциклопедия для любознательных). 

 

22. Где, что и когда? [Шрифт Брайля] : В 8 кн. Кн. 6. Почему 

гуси улетают на зиму? и другие вопросы про птиц / гл. ред. О. С. 

Клѐпикова ; ред. по Брайлю Н. И. Володина. - Москва : МИПО 

Репро, 2022. - 1 кн. - (Энциклопедия для любознательных). 

 

23. Где, что и когда? [Шрифт Брайля] : В 8 кн. Кн. 7. Что такое 

тога? и другие вопросы про Древний Рим / гл. ред. О. С. 

Клѐпикова ; ред. по Брайлю Н. И. Володина. - Москва : МИПО 

Репро, 2022. - 1 кн. - (Энциклопедия для любознательных). 

 

24. Где, что и когда? [Шрифт Брайля] : В 8 кн. Кн. 8. Почему 

образуются мыльные пузыри? и другие вопросы про 

естественные науки / гл. ред. О. С. Клѐпикова ; ред. по Брайлю Н. 

И. Володина. - Москва : МИПО Репро, 2022. - 1 кн. - (Энциклопедия 

для любознательных). 

 

25. Даль, Владимир Иванович. Ворона; Журавль и цапля; 

Привередница [Шрифт Брайля] / В. И. Даль ; гл. ред. О. С. 

Клѐпикова ; ред. по Брайлю И. В. Аникушина. - Москва : МИПО 

Репро, 2022. - 1 кн.  

Владимир Иванович Даль многим знаком как создатель 

знаменитого «Толкового словаря живого великорусского языка». И 

только не многие любители русских народных сказок знают, что он был 

ещѐ и собирателем национального фольклора. 
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Этот сборник  В.И. Даля примечателен и тем, что все сказки в нем 

одновременно напечатаны шрифтом Брайля и укрупненным шрифтом 

для слабовидящих. 

 

26. Дикие животные [Шрифт Брайля] / гл. ред. О. С. Клѐпикова 

; ред. по Брайлю О. В. Муратова. - Москва : МИПО Репро, 2022. - 1 

кн. 

Этот сборник для чтения знакомит малышей с дикими животными. 

В нем опубликованы интересные стихи о животных и дано рельефное 

изображение каждого представителя дикой природы. Здесь и заяц, и 

белка, и медведь. и лиса, и рысь и др. животные. Примечательно, что 

все произведения, вошедшие сборник выполнены шрифтом Брайля и 

укрупнѐнным шрифтом для слабовидящих. 

 

27. Домашние животные [Шрифт Брайля] / гл. ред. О. С. 

Клѐпикова ; ред. по Брайлю О. В. Муратова. - Москва : МИПО 

Репро, 2022. - 1 кн. 

Этот сборник для чтения знакомит малышей с домашними 

животными. В нем опубликованы интересные стихи о животных и дано 

рельефное изображение каждого из них. Здесь и корова, и коза, и 

свинья, и собака, и кошка  курица с цыплятами и др. животные. 

Примечательно, что все произведения, вошедшие сборник выполнены 

шрифтом Брайля и укрупнѐнным шрифтом для слабовидящих. 

 

28. Знакомые птицы [Шрифт Брайля] / гл. ред. О. С. Клѐпикова 

; ред. по Брайлю О. В. Муратова. - Москва : МИПО Репро, 2022. - 1 

кн. 
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Тематический сборник стихов о пернатых представителях фауны. 

Юных читателей ждет встреча со снегирем, дятлом, вороной, сорокой, 

воробьем. Синичкой. Примечательно, что все стихотворения, 

вошедшие сборник выполнены шрифтом Брайля и укрупнѐнным 

шрифтом для слабовидящих, а также проиллюстрированы 

графическими изображениями. 

 

29. Красная площадь [Шрифт Брайля] / гл. ред. О. С. 

Клѐпикова ; ред. по Брайлю О. В. Муратова. - Москва : МИПО 

Репро, 2022. - 1 кн.  

Красная площадь — главная и наиболее известная площадь 

Москвы и России, арена многих важных событий русской истории. Эта 

книга знакомит юных читателей с историей Красной площади и 

рассказывает о памятниках скульптуры и архитектуры, которые вошли 

в ансамбль этой главной площади страны. Сборник содержит в себе 

рельефные иллюстрации. 

 

30. Морские обитатели [Шрифт Брайля] / гл. ред. О. С. 

Клѐпикова ; ред. по Брайлю О. В. Муратова. - Москва : МИПО 

Репро, 2022. - 1 кн. 

В книге, предназначенной для детей младшего возраста, 

доступным и простым языком описаны основные обитатели морей и 

океанов. В ней рассказывается об особенностях морских жителей, их 

поведении и и отличительных особенностях. Читателей предстоит 

интересное плавание в удивительный мир морских глубин и 

знакомство с обитателями подводного царства: акулой, дельфином, 

кальмаром, китом, крабом, медузой, моржом, морской звездой, 
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морским коньком и морской иглой, морским львом, осьминогом, рыбой-

еж.  

Особенность данной книги в том, что каждый рассказ 

одновременно напечатан шрифтом Брайля и укрупненным шрифтом 

для слабовидящих, и к каждому прилагается рельефное изображение 

каждого героя книги. 

 

31. Мясников, В. Золото троллей [Шрифт Брайля] : 

приключенческая повесть / В. Мясников // Детское чтение. - 2022. - 

№ 1. - С. Кн. 1-3. 

Главный герой повести Виктора Мясникова -  Женя Минин 

назначается богатырѐм и отправляется в волшебную страну 

Средиморье, чтобы спасти реальный мир от надвигающейся угрозы. 

Каждым своим поступком он доказывает, что правда не в физической 

силе, а в силе духа. В Средиморье он встречает настоящие опасности, 

сталкивается с коварством, подлостью, жадностью, но сам сохраняет 

душевную чистоту. 

 

32. Носов, Николай Николаевич. Мишкина каша [Шрифт 

Брайля] / Н. Н. Носов ; гл. ред. О. С. Клѐпикова ; ред. по Брайлю И. 

В. Аникушина. - Москва : МИПО Репро, 2017. - 1 кн.  

Рассказ «Мишкина каша» Николая Носова – забавная и вместе с 

тем поучительная история о двух веселых самонадеянных озорниках, 

которые готовили кашу.  

Особенность данной книги в том, что рассказ одновременно 

напечатаны шрифтом Брайля и укрупненным шрифтом для 

слабовидящих. 
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33. Печерская, Анна. Юные герои Великой Отечественной. 

Валя Котик (11.02.1930 - 17.02.1944) [Шрифт Брайля] / А. Печерская 

; гл. ред. О. С. Клѐпикова ; ред. по Брайлю А. И. Новикова. - 

Москва : МИПО Репро, 2022. - 1 кн. - (Поклон победителям).  

Фонд Ростовской областной специальной библиотеки для слепых 

пополнился книгами Анны Печерской из серии «Юные герои Великой 

Отечественной» о беспримерных подвигах пионеров-героев, которые 

наравне с отцами и матерями, старшими сѐстрами и братьями встали 

в годы Великой Отечественной войны на защиту Родины. Герои 

рассказов Лѐня Голиков, Марат Казей, Лара Михеенко, Валя Котик, 

Зина Портнова, Витя Коробков, Саша Ковалѐв, Нина Куковерова и 

Володя Дубинин. 

На долю этих рано повзрослевших девчонок и мальчишек выпало 

немало испытаний, которые не сломили их, напротив, ребята стойко 

переносили все тяготы войны, доказав всем нам, что подвиг – это не 

просто смелость и героизм, это ещѐ и великий труд, железная воля и 

огромная любовь к своей Родине. 

Особенность данных книг в том, что каждая одновременно 

напечатан шрифтом Брайля и укрупненным шрифтом для 

слабовидящих. 

 

34. Печерская, Анна. Юные герои Великой Отечественной. 

Витя Коробков (04.03.1929 - 09.03.1944) [Шрифт Брайля] / А. 

Печерская ; гл. ред. О. С. Клѐпикова. - Москва : МИПО Репро, 2022. 

- 1 кн. - (Поклон победителям). 

 

https://rosbs.ru/yunye-geroi-velikoy-otechestvennoy
https://rosbs.ru/yunye-geroi-velikoy-otechestvennoy
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35. Печерская, Анна. Юные герои Великой Отечественной. 

Володя Дубинин (29.08.1927 - 04.01.1942) [Шрифт Брайля] / А. 

Печерская ; гл. ред. О. С. Клѐпикова ; ред. по Брайлю А. И. 

Новикова. - Москва : МИПО Репро, 2022. - 1 кн. - (Поклон 

победителям).  

 

36. Печерская, Анна. Юные герои Великой Отечественной. 

Зина Портнова (20.02.1926 - 10.01.1944) [Шрифт Брайля] / А. 

Печерская.; ред. по Брайлю А. И. Новикова. -  - Москва : МИПО 

Репро, 2022. - 1 кн. - (Поклон победителям).  

 

37. Печерская, Анна. Юные герои Великой Отечественной. 

Лара Михеенко (1929 - 04.11.1943) [Шрифт Брайля] / А. Печерская ; 

гл. ред. О. С. Клѐпикова ; ред. по Брайлю А. И. Новикова. - Москва 

: МИПО Репро, 2022. - 1 кн. - (Поклон победителям).  

 

38. Печерская, Анна. Юные герои Великой Отечественной. 

Лѐня Голиков (17.06.1926 - 24.01.1943) [Шрифт Брайля] / А. 

Печерская ; гл. ред. О. С. Клѐпикова ; ред. по Брайлю А. И. 

Новикова. - Москва : МИПО Репро, 2022. - 1 кн. - (Поклон 

победителям).  

 

39. Печерская, Анна. Юные герои Великой Отечественной. 

Марат Казей (29.10.1929 - 11.05.1944) [Шрифт Брайля] / А. 

Печерская ; гл. ред. О. С. Клѐпикова ; ред. по Брайлю А. И. 

Новикова. - Москва : МИПО Репро, 2022. - 1 кн. - (Поклон 

победителям).  
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40. Печерская, Анна. Юные герои Великой Отечественной. 

Нина Куковерова (1927 - конец декабря 1943) [Шрифт Брайля] / А. 

Печерская ; гл. ред. О. С. Клѐпикова ; ред. по Брайлю А. И. 

Новикова. - Москва : МИПО Репро, 2022. - 1 кн. - (Поклон 

победителям).  

 

41. Печерская, Анна. Юные герои Великой Отечественной. 

Саша Ковалѐв (04.01.1927 - 09.05.1944) [Шрифт Брайля] / А. 

Печерская ; гл. ред. О. С. Клѐпикова ; ред. по Брайлю А. И. 

Новикова. - Москва : МИПО Репро, 2022. - 1 кн. - (Поклон 

победителям).  

 

42. Толстой, Лев Николаевич. Детям [Шрифт Брайля] : 

Рассказы. Были. Сказки / Л. Н. Толстой ; гл. ред. О. С. Клѐпикова ; 

ред. по Брайлю И. В. Аникушина. - Москва : МИПО Репро, 2022. - 1 

кн. 

Лев Николаевич Толстой уделял много внимания и времени 

развитию детского образования. Он основал школу для крестьянских 

детей в Ясной Поляне. В то время книг для детей было мало и тогда 

Лев Николаевич Толстой составил свою «Азбуку». Она начиналась 

алфавитом, после которого шли пословицы и поговорки, различные 

упражнения для соединения слогов и тренировки произношения.  А во 

второй части помещались короткие нравоучительные рассказы сказки 

и были. Все эти произведения, несмотря на то, что они очень короткие, 

несут в себе огромный смысл и учат детей добру, состраданию и 

развивают чуткость. 
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В сборник вошли следующие произведения: Птичка; Три медведя; 

Косточка; Два товарища Рассказ аэронавта; Филипок; Котенок 

Особенность данной книги в том, что она одновременно 

напечатана шрифтом Брайля и укрупненным шрифтом для 

слабовидящих. 

 

43. Усачѐв, А. Жили-были ѐжики [Шрифт Брайля] : сказка / А. 

Усачѐв // Детское чтение. - 2022. - № 1. - С. Кн. 3-4. 

Жили-были ежики: папа Еж, мама Ежиха и ежата – Вовка и 

Вероника. Как и со всеми детьми, с маленькими ежиками происходят 

веселые, трогательные и поучительные истории. Ежики любят ходить 

по грибы и по ягоды, играть в футбол, плавать в реке и удивляться, 

узнавая окружающий их мир. Знакомясь со своими соседями – 

зайчатами, бельчатами, бобрятами и хомячками,– ежата начинают 

понимать, что такое дружба, и учатся ею дорожить. 

 

44. Усачѐв, А. Сказочное мореплавание [Шрифт Брайля] / А. 

Усачѐв // Детское чтение. - 2022. - № 1. - С. Кн. 3. 

Андрей Усачев в занимательной форме рассказывает о развитии 

мореплавания от сказок и легенд до современных технологий 

 

45. Царевна-лягушка [Шрифт Брайля] : русская народная 

сказка / пересказ А. Н. Афанасьев ; гл. ред. О. С. Клѐпикова ; ред. 

по Брайлю И. В. Аникушина. - Москва : МИПО Репро, 2022. - 1 кн. 

«Царевна-лягушка» — сказка, любимая многими поколениями 

детей. В ней повествуется о необычном виде сватовства царских 

сыновей: они выпускают из лука по стреле, чтобы узнать, где им искать 
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себе жену. Особенность данной книги в том, что она одновременно 

напечатана шрифтом Брайля и укрупненным шрифтом для 

слабовидящих. 

 

46. Что, зачем и почему? [Шрифт Брайля] : В 8 кн. Кн. 1. 

Почему звезды мерцают? и другие вопросы про космос / гл. ред. 

О. С. Клѐпикова ; ред. по Брайлю О. В. Муратова. - Москва : МИПО 

Репро, 2022. - 1 кн. - (Энциклопедия для любознательных). 

Эти книги своеобразная энциклопедия для детей, которые хотят 

знать обо всѐм на свете и задают бесконечные вопросы: что? зачем? 

почему? Шаг за шагом для юных читателей открываются многие 

тайны. Особенность данных книг в том, что все рассказы 

одновременно напечатаны шрифтом Брайля и укрупненным шрифтом 

для слабовидящих. 

 

47. Что, зачем и почему? [Шрифт Брайля] : В 8 кн. Кн. 2. 

Почему сталактиты растут сверху вниз? и другие вопросы про 

пещеры / гл. ред. О. С. Клѐпикова ; ред. по Брайлю О. В. Муратова. 

- Москва : МИПО Репро, 2022. - 1 кн. - (Энциклопедия для 

любознательных). 

 

48. Что, зачем и почему? [Шрифт Брайля] : В 8 кн. Кн. 3. Для 

чего древние греки строили храмы? и другие вопросы про 

Древнюю Грецию / гл. ред. О. С. Клѐпикова ; ред. по Брайлю Н. И. 

Володина. - Москва : МИПО Репро, 2022. - 1 кн. - (Энциклопедия 

для любознательных). 
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49. Что, зачем и почему? [Шрифт Брайля] : В 8 кн. Кн. 4. Зачем 

Колумб переплыл океан? и другие вопросы о путешественниках и 

первооткрывателях / гл. ред. О. С. Клѐпикова ; ред. по Брайлю Н. 

И. Володина. - Москва : МИПО Репро, 2022. - 1 кн. - (Энциклопедия 

для любознательных). 

 

50. Что, зачем и почему? [Шрифт Брайля] : В 8 кн. Кн. 5. 

Почему тоннели круглые? и другие вопросы про строительство / 

гл. ред. О. С. Клѐпикова ; ред. по Брайлю Н. И. Володина. - Москва 

: МИПО Репро, 2022. - 1 кн. - (Энциклопедия для любознательных). 

 

51. Что, зачем и почему? [Шрифт Брайля] : В 8 кн. Кн. 6. Для 

чего самолету крылья? и другие вопросы про транспорт / гл. ред. 

О. С. Клѐпикова ; ред. по Брайлю Н. И. Володина. - Москва : МИПО 

Репро, 2022. - 1 кн. - (Энциклопедия для любознательных). 

 

52. Что, зачем и почему? [Шрифт Брайля] : В 8 кн. Кн. 7. Для 

чего молнии зубчики? и другие вопросы про изобретения / гл. 

ред. О. С. Клѐпикова ; ред. по Брайлю Н. И. Володина. - Москва : 

МИПО Репро, 2022. - 1 кн. - (Энциклопедия для любознательных). 

 

53. Что, зачем и почему? [Шрифт Брайля] : В 8 кн. Кн. 8. 

Почему звонит телефон? и другие вопросы про общение / гл. ред. 

О. С. Клѐпикова ; ред. по Брайлю О. В. Муратова. - Москва : МИПО 

Репро, 2022. - 1 кн. - (Энциклопедия для любознательных). 
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54. Шварц, Евгений Львович. Сказка о потерянном времени 

[Шрифт Брайля] / Е. Л. Шварц ; гл. ред. О. С. Клѐпикова ; ред. по 

Брайлю Е. А. Мешков. - Москва : МИПО Репро, 2022. - 1 кн.  

«Сказка о потерянном времени» о том, как злые волшебники 

открыли секрет вечной молодости. Оказывается, надо всего лишь 

отобрать у нерадивых детей то время, которое они тратят (по мнению 

взрослых) на ерунду. Данное издание представляет собой 

сокращенный вариант «Сказки…». Особенность книги в том, что она 

одновременно напечатана шрифтом Брайля и укрупненным шрифтом 

для слабовидящих. 

 

В ПОМОЩЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ: 

55. История России. 11 класс [Шрифт Брайля] : учебное 

пособие для общеобразовательных организаций базовый и 

углублѐнный уровни. В 2-х ч. / А. А. Данилов, Торкунов А.В. ; ред. 

по Брайлю Л. А. Акулѐнок. - Москва : Репро, 2022. 

 

56. Чтение. 2 класс [Шрифт Брайля] : учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. В 

2-х ч. / С. Ю. Ильина [и др.] ; ред. по Брайлю О. В. Муратова. - 

Москва : Репро, 2022.  

 

РАЗНОЕ: 

57. Акунин, Борис. Лекарство для империи. История 

Российского Государства. Царь - освободитель и царь - 
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миротворец [Шрифт Брайля] / Б. Акунин ; ред. Маленкова Е. ; ред. 

по Брайлю Аничкова Н. - Санкт-Петербург : Чтение, 2022. - 5 кн. 

Книга из научно-популярного цикла «История Российского 

государства» от известного писателя, литературоведа и 

общественного деятеля Бориса Акунина. В ней описана эпоха двух 

императоров – Александра II и Александра III. 

 

58. Вихри враждебные [Шрифт Брайля] : к 155-летию со дня 

рождения руководителя Севастопольского восстания П. Шмидта. 

К 150-летию со дня рождения командарма Ф.Миронова. К 140-

летию со дня рождения кавалера Ордена "Мать-героиня" Е. 

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

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

для слепых, 2022. - 1 кн. 

Герои сборника не уроженцы Дона. Но на Дону у нас жили. И всех 

их у нас помнят. Очень жестоко обошлись с ними враждебные вихри 

войн и революций. Но как бы не била их судьба, они выстояли… 

Первый герой книги единственный офицер русского флота, 

примкнувшим к революции 1905 года и руководившим крупным 

Севастопольским восстанием Петр Петрович Шмидт. Второе 

действующее лицо сборника – герой Гражданской войны, легендарный 

командарм 2-й Конной армии Филипп Кузьмич Миронов. А третий герой 

сборника – женщина-мать. Епистиния Степанова она стала одной из 

первых 14 женщин в СССР, удостоенных ордена «Мать-героиня». 

Восемь сыновей ее погибли в годы Великой Отечественной войне, а 

девятый сын умер от полученных на фронте ран 
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59. Краткий православный молитвослов для людей с 

нарушением слуха и зрения [Шрифт Брайля]. - Москва : МИПО 

Репро, 2016. - 1 кн.  

 

60. Православный молитвослов для людей с нарушением 

слуха и зрения [Шрифт Брайля]. - Москва : МИПО Репро, 2016. - 1 

кн. 

 

61. Сборник фортепианных произведений для начинающего 

незрячего музыканта [Шрифт Брайля] / ред. по Брайлю А. 

Говорова. - Санкт-Петербург : Чтение, 2022. - 2 кн. 

 

62. 135 лет брайлевской печати в России [Шрифт Брайля] : 

сборник статей / ред. Маленкова Е. ; ред. по Брайлю В. А. Ковалев. 

- Санкт-Петербург : Чтение, 2022. - 1 кн.  

Издание посвящено 135-летию брайлевского книгопечатания в 

России, начало которому положил выпуск первой книги рельефно-

точечного шрифта Анной Адлер. В статьях освещается история 

создания предприятий, издающих книги РТШ, а также вопросы 

распространения русской брайлевской азбуки и перспектив ее 

использования в XXI веке. 

 

63. Чайлд, Джулия. Основы классической французской кухни 

[Шрифт Брайля] / Д. Чайлд ; пер. Т. Калашниковой ; ред. 

Маленкова Е. ; ред. по Брайлю А. Шевченко. - Санкт-Петербург : 

Чтение, 2022. - 5 кн. 
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Джулия Чайлдж известна по всему миру как автор кулинарных 

книг и ведущая телевизионного шоу «Французский шеф-повар». С ее 

легкой подачи французская кухня покорила сердца миллионов людей, 

а рецепты, предложенные Джулией, актуальны до сих пор. Эта книга, 

созданная по мотивам популярного кулинарного телешоу, посвящена 

основам французской классической кухни. Более 119 уроков с 

подробными инструкциями и рекомендациями внесут разнообразие в 

ваш повседневный рацион и вдохновят любовью к готовке. 

 

 

Составитель:  

Рогозина О.М. 

 


