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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

НОВЫЕ КНИГИ, 

ВЫПОЛНЕННЫЕ РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ ШРИФТОМ И 

РЕЛЬЕФНО-ГРАФИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

4 квартал 2022 года 

 

ДЕТЕКТИВ, ФАНТАСТИКА. ПРИКЛЮЧЕНИЯ: 

1. Альвтеген, К. Утрата [Шрифт Брайля] : роман / К. Альвтеген 

// Острый сюжет. - 2022. - N 4. - Кн. 1-4. 

Психологический детектив Карин Альвтенген. Сибилла 

Форсенстрѐм росла в богатой семье, но, как это часто бывает, 

любовью там и не пахло. Главное — не опозорить фамилию, быть 

этакой принцессой Смоланда и не общаться со сверстниками, потому 

что они максимум могут быть твоими рабами. Утрирую, конечно, но 

мать там еще та сволочь. Воспитанием ребенка занималась 

домработница, от матери девочка хорошие слова слышала, кажется, 

только тогда, когда болела, а отца и вовсе практически не видела (ну 

да, он же Директор!). Ребенок может многое пережить: и насмешки 

одноклассников, и вечные дразнилки, и отсутствие папы, и холодное 

отношение мамы. Но в данном случае Сибиллу все-таки сломали. В 

таких ситуациях возможны только два варианта: полное смирение или 

бунт. Сибилла выбрала второй... После одной из ошибок ей придется 

уйти из дома. Четырнадцать лет скитаний по улице мне не очень 

понятны. Она ведь умная, могла бы работать, снимать жилье, но нет, 

пошла не по той дорожке. И перед нами она уже предстает в образе 

близком к аферистке. Вот только после одного удачного дела ее 
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обвинят в жестоком убийстве, а затем и в целой серии. Ничего из этого 

она, само собой, не совершала. Что ей делать? Отправиться в 

полицию или продолжать скрываться? И как долго она сможет 

оставаться невидимкой? 

 

2. Бачинская, И. Возвращение [Шрифт Брайля] / И. Бачинская 

// Острый сюжет. - 2022. - N 4. - Кн 4. 

Женский детектив современной писательницы Инны Бачинский 

 

3. Лютикова, Л. Прошла любовь, завяли помидоры [Шрифт 

Брайля] : роман / Л. Лютикова // Легкое чтение. - 2022. - N 4. - Кн. 1-

3. 

Иронический женский детектив Люси Лютиковой.Галину Афонину 

бросил муж. Во всяком случае, она так считает, потому что супруг 

испарился из ее жизни. Правда, он иногда появляется в квартире, 

когда Галины нет дома, и ест бутерброды с колбасой, отрезая еѐ 

ножом для хлеба. Последнее обстоятельство особенно выводит 

аккуратную Галину из себя. 

 

4. Макнейл, Г. С. Два рассказа из книги "Бульдог Драммонд" 

[Шрифт Брайля] / Г. С. Макнейл // Острый сюжет. - 2022. - N 4. - Кн. 

4. 

Герман Сирил Макнейл (1888–1937) опубликовал десять романов 

о Бульдоге Драммонде, три из которых были не раз экранизированы 

еще при жизни автора. В альманахе представлены рассказы: «Тайный 

свидетель» и «Двусторонний переключатель». 
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5. Михайлов, В. Дверь с той стороны [Шрифт Брайля] : роман 

/ В. Михайлов // Фантазии и предвидения. - 2022. - № 3. 

 В далеком будущем стали возможны полеты в сопространстве, в 

котором вещество превращается в антивещество. По необъяснимым 

причинам космический корабль «Кит» и весь его экипаж при выходе из 

сопространства не поменяли знак — не вернулись к состоянию 

вещества. И теперь они вынуждены искать выход из сложившейся 

ситуации. Вернуться на Землю они не могут, так как это грозит планете 

уничтожением... Это история о поиске смысла жизни, о том, какова 

цена человеческих ошибок, о противостоянии характеров, о 

самопожертвовании и, конечно, о любви. 

 

ПОЭЗИЯ: 

6. Войнович, В. Стихи и песни [Шрифт Брайля] / В. Войнович 

// Поэзия. - 2022. - № 3. - С. 38-54. 

Стихи поэта 20 в. Владимира Войновича 

 

7. Тхоржевский, С. Ранние стихи будущего прозаика (период 

лагеря и ссылки) [Шрифт Брайля] / С. Тхоржевский // Поэзия. - 

2022. - № 3. - С. 29-38. 

Стихи репрессированного поэта Сергея Творжецкого. После 

репрессий некоторое время жил в г. Каменске Ростовской области. 

 

8. Шагал, М. Стихи художника [Шрифт Брайля] / М. Шагал // 

Поэзия. - 2022. - № 3. - С. 1-8. 

Большинству Марк Шагал известен как художник, и лишь 

некоторые знают о его литературных дарованиях. 
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9. Шпаликов, Г. Из неизданного [Шрифт Брайля] / Г. Шпаликов 

// Поэзия. - 2022. - № 3. - С. 87-99. 

Стихи советского поэта, кинорежиссѐра и сценариста. 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ: 

10. Здесь рождается вдохновение [Шрифт Брайля] : 

литературная прогулка по Ростову - на -Дону. Вып.3 / сост. Ю. Г. 

Зиберова ; ред. В. В. Павлов. - / Министерство культуры 

Ставропольского края, Ставропольская краевая библиотека для 

слепых и слабовидящих имени В. Маяковского; отдел 

тифлобиблиографии и информации. - Ставрополь : [б. и.], 2022. - 1 

кн. ; 30 см. - (Культура Юга в 3D-миниатюре). 

Увлекательный сборник – виртуальное путешествие по объектам 

культурно-исторического значения Донской столицы: Набережной, 

улице Пушкинской,  проспекту Ворошиловский. 

 

11. Многим не снилось [Шрифт Брайля] : к 115-летию со дня 

рождения писателя Гавриила Колесникова. К 115-летию со дня 

рождения поэта Михаила Авилова. К 90-летию со дня рождения 

писательницы Галины Щербаковой / авт.-сост. Е. И. Соколова ; 

ред. по Брайлю В. И. Мартынов ; рельефно-компьютерная 

графика И. А. Гетажаева. - Ростов-на-Дону : Ростовская областная 

библиотека для слепых, 2022. - 1 кн. 

Книга издана Ростовской областной специальной библиотекой 

для слепых. Герои сборника известные донские писатели – Гавриил 

Семѐнович Колесников, Михаил Александрович Авилов и Галина 

Николаевна Щербакова. 
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ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

12. Крюкова, Т. Кот на счастье [Шрифт Брайля] : 

юмористическая повесть / Крюкова // Детское чтение. - 2022. - № 3. 

- Кн.2-Кн.3. 

В юмористической повести Тамары Шамильевны Крюковой «Кот 

на счастье» животные разговаривают между собой. Жить в доме с 

двумя собаками всегда весело, так думает кот Чингисхан, всегда есть 

над кем поиздеваться. В повести животные пытаются доказать свою 

любовь хозяйке. В повести много забавных приключений, которые 

животные устраивали сами себе, не по злобе, а ради забавы, 

подтрунивая и ревнуя друг друга.  

 

13. Линдгрен, Астрид. Расмус, Понтус и Растяпа [Шрифт 

Брайля] : повесть / А. Линдгрен ; ред. по Брайлю: А. Синтѐнкова, 

Е. Мешков. - Москва : Репро, 2022. - 3 кн. ; 31 см. 

Книга знаменитой шведской детской писательницы Астрид 

Линдгрен. 

Что может быть спокойнее и скучнее, чем жизнь в маленьком 

шведском городке? Одиннадцатилетние Расмус и Понтус не упускают 

ни одной возможности еѐ разнообразить, будь то поход на ярмарку или 

ночное похищение «Формуляра ненужных вещей». Они были бы не 

прочь поколесить по миру — вот хотя бы в таком уютном зелѐном 

вагончике, как у всемирно известного шпагоглотателя Альфредо... Но 

оказывается, необязательно уезжать из Вестанвика, чтобы 

встретиться с настоящими приключениями! 
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14. Мориц, Ю. Стихотворения из книги "Двигайте ушами" (для 

детей от 5 до 500 лет) [Шрифт Брайля] / Ю. Мориц // Детское 

чтение. - 2022. - № 3. - Кн. 4. 

Забавные стихи для детей. 

 

15. Мультановская, Д. Тайная жизнь растений [Шрифт 

Брайля] : научные сказки / Д. Мультановская ; ред.: А. Синтенкова, 

Н. Володина. - Москва : МИПО РЕПРО, 2022. - 1 кн. ; 31 см. - 

(Научные сказки). 

Познавательная сказка Дарьи Мультановской «Тайная жизнь 

растений» познакомит читателей со всеми овощами, растущими на 

огороде: от морковки и репы до мангольда и топинамбура. Книга 

расскажет о том, как на нашей планете появились растения, о 

лишайнике-первопроходце, который вышел из воды на сушу раньше 

других, о том, как возникли теплицы и чем лучше кормить почву, и 

конечно о том, как отважный кабачок по имени Сквош нашѐл друзей. 

А начинается сказка так: "Давным-давно зародились на Земле овощи. 

Были они сначала дикие, жили в пещерах и вели себя некультурно..." 

 

16. Нечаев, Л. Нещечко [Шрифт Брайля] : повесть / Л. Нечаев ; 

ред.: Л. А. Акуленок, Е. А. Мешков. - Москва : МИПО РЕПРО, 2022. - 

2 кн. ; 31 см. 

Повесть Леонида Нечаева  о человеке, который в силу 

обстоятельств остается зимовать один в глухой, заброшенной 

деревушке.  Это книга о суровой природе, дружбе человека и 

медвежонка. 
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17. Словацкие сказки [Шрифт Брайля] // Детское чтение. - 

2022. - № 3. - Кн. 3. 

Содержание: Золотая подкова, золотое перо, золотой волос; 

Козья скала над Оравой рекой; Свадьба в Ситне; Пророк; Золотая 

пряха 

 

В ПОМОЩЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ: 

18. Биболетова, М. З. Английский язык. 10 класс [Шрифт 

Брайля] : учебник для общеобразовательных организаций / М. З. 

Биболетова, Е. Е. Бабушис, Н. Д. Снежко ; ред. по Брайлю Н. И. 

Володина. - Москва : Репро, 2022. - 6 кн.  

 

19. Лаврова, С. Фантастическая орфография. В двух книгах 

[Шрифт Брайля] / С. Лаврова ; ред.: Н. В. Павлова, И. В. 

Аникушина. - Москва : МИПО РЕПРО, 2022. - 2 кн. ; 30 см. - (Слово 

за слово).  

Эта книга Светланы Лавровой научит правилам русского без 

зубрежки. Она написана в форме увлекательной приключенческой 

полуфантастической повести. В Школе юных фантастов, как и в 

обычной, есть уроки русского языка. Данил и его новые друзья 

выяснят, зачем будущим фантастам правописание, и даже найдут 

Блок Экспериментальных Сведений, сбежавший от инопланетян. В 

книгу также вошло много интересного из истории орфографии и 

задания для отработки пройденных правил. 

 

 

 



8 
 

РАЗНОЕ: 

20. Аверина, М. Неуловимый дедушка [Шрифт Брайля] : 

рассказы / М. Аверина // Легкое чтение. - 2022. - N 4. - Кн. 4. 

Приключенческо-философский рассказ для семейного чтения. 

Главная героиня необыкновенная девочка - шустрая и веселая. Она не 

так поняла бабушку, и решила, что еѐ дедушка - поэт. В рассказе есть 

все и сатира, и сарказм, и метафоры.  

 

21. Бичер-Стоу, Г. Хижина дяди Тома [Шрифт Брайля] : роман 

/ Г. Бичер-Стоу ; пер. Н. Волжиной ; ред. по Брайлю: Н. Павлова, Е. 

Мешков. - Москва : Репро, 2022. - 9 кн. ; 31 см. - (Внеклассное 

чтение).  

Роман Гарриет Бичер-Стоу впервые вышел в 1852 году. Книга 

произвела фурор. За несколько лет она выдержала сотни изданий и 

множество переводов. На русском языке роман впервые был 

напечатан в 1857 году в качестве приложения к некрасовскому 

«Современнику». «Хижина дяди Тома» — роман о рабстве. 

Эта книга стала самым продаваемым романом XIX века и второй 

по продаваемости книгой столетия, после Библии.  

 

22. Ботфельд, С. А. Точечный массаж при детских 

церебральных параличах [Шрифт Брайля] / С. А. Ботфельд, Г. Ф. 

Городецкая, Е. И. Рогачѐва ; ред. по Брайлю: И. Р. Миклашевский, 

Н. И. Володина. - Москва : Репро, 2022. - 3 кн. ; 31 см. 

Работа обобщает многолетний опыт авторов по применению 

лечебной физкультуры и массажа у детей, страдающих 

церебральными параличами, начиная с первых месяцев и лет жизни. 
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Большое внимание уделено изменениям в рефлекторной сфере, 

задержке угасания и становления тонических рефлексов, что приводит 

к формированию порочных установок, задержке развития возрастных 

статических и психических функций. 

 

23. Макаренко, Антон Семѐнович. Педагогическая поэма 

[Шрифт Брайля] / А. С. Макаренко ; ред. по Брайлю: Н. В. Павлова, 

А. И. Новикова. - Москва : Репро, 2022. - 12 кн. ; 31 см.  

Широко известное во всѐм мире и наиболее значительное 

произведение советского педагога и писателя А. С. Макаренко. В нѐм 

содержится художественно-документальное описание создания в 1920 

г. под Полтавой и руководства автором до середины 1928 г. Колонией 

им. Горького, где удалось весьма успешно возвращать в полноценную 

культурную и общественную жизнь несовершеннолетних 

беспризорников и правонарушителей на основе посильного 

общественно полезного труда, продуманного и разумного привлечения 

воспитанников к соуправлению единым коллективом, единства 

доверия и требовательности ко всем членам этого коллектива включая 

вольнонаѐмных преподавателей, мастеров и т. д. 

 

24. Розов, В. В московском ополчении [Шрифт Брайля] / В. 

Розов // История и личность. - 2022. - № 4. - С. Кн. 2-4. 

Мемуары советского писателя и драматурга Виктора Розова «В 

московском ополчении». В июле 1941 года Виктор Розов 

добровольцем вступил в 8-ю дивизию народного ополчения 

Краснопресненского района г. Москвы. Эта дивизия сражалась с 

немцами на подступах к Москве, на знаменитом Бородинском поле. В 



10 
 

своей книге В.С. Розов рассказывает об этих боях, а также о других 

событиях военного периода. Его мемуары - правдивый рассказ о 

добровольцах-ополченцах, наспех обученных и плохо вооруженных, 

попавших в невероятно тяжелые условия на фронте, будто 

«нырнувших в ледяную купель», по словам Розова. Многие из них 

погибли, ценой своей жизни спасая Москву. 

 

 

 

Составитель:  

Рогозина О.М. 

 

 


