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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

НОВЫЕ КНИГИ, 

ВЫПОЛНЕННЫЕ РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ ШРИФТОМ  

1 квартал 2023 года 

 

ДЕТЕКТИВ, ФАНТАСТИКА. ПРИКЛЮЧЕНИЯ: 

1. Дилени, С. Баллада о Бете два [Шрифт Брайля] : повесть / 

С. Дилени // Фантазии и предвидения. - 2022. - № 4. - Кн. 3-4. 

Научно-фантастическая повесть1965 года американского 

писателя Сэмюэля Р. Делани. История рассказывает об истории 

злополучной межзвездной экспедиции Discovery, состоящей из 

нескольких поколений. 

 

2. Лансдейл, Дж. Р. Такое с конвейеров в Детройте не сходит 

[Шрифт Брайля] : рассказ / Дж. Р. Лансдейл // Фантазии и 

предвидения. - 2022. - № 4. - Кн. 4. 

Этот рассказ американского писателя Джо Ландсдейла смесь 

темного фэнтези, триллера и ужасов. Перед тем, как человек отходит в 

иной мир, к его дому является перевозчик: когда-то на лошадях и с 

хлыстом в руке, теперь за рулем автомобиля с номерами явно не из 

Детройта. Готов ли ты пуститься в погоню за тем, кто забрал твою 

любовь? А что предпримешь, если вдруг действительно догонишь? 

 

3. Стил, А. М. Марсианская кровь [Шрифт Брайля] : рассказ / 

А. М. Стил // Фантазии и предвидения. - 2022. - № 4. - Кн. 4. 
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Фантастический рассказ американского писателя Аллена Стила. 

Ученый Омар аль-Баз отстаивает гипотезу распространения жизни во 

Вселенной методом спор. Исследуя кровь марсиан, устанавливает, что 

они наши предки. А нужно ли это знание для аборигенов Марса — 

шатанов? 

 

ПОЭЗИЯ: 

4. Блейк, У. Стихи разных лет [Шрифт Брайля] / У. Блейк // 

Поэзия. - 2022. - № 4. - С. 85-91. 

Стихи английского поэта 18 века Уильяма Блейка. 

 

5. Вега, Карпио Ф.Л. де. Романсы и сонеты [Шрифт Брайля] / 

Карпио Ф.Л. де Вега // Поэзия. - 2022. - № 4. - С. 67-84. 

Произведения испанского драматурга и поэта 17 века Феликса 

Ло пе де Ве га  а рпьо. 

 

6. Гейне, Г. Классик немецкой литературы в переводах 

русских классиков [Шрифт Брайля] / Г. Гейне // Поэзия. - 2022. - № 

4. - С. 92-101. 

Стихи немецкого поэта 19 века Генриха Гейне. 

 

7. Крус, Х. де ла. Из "Романсов о Святой Троице" [Шрифт 

Брайля] / Х. де ла Крус // Поэзия. - 2022. - № 4. - С. 30-37. 

Стихи мексиканской поэтессы 17 века Хуана Инес де ла  рус. 

 

8. Лонгфелло, Г. У. Стихи [Шрифт Брайля] / Г. У. Лонгфелло // 

Поэзия. - 2022. - № 4. - С. 106-119. 
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Произведения американского поэта 19 века Генри Уодсворта 

Лонгфелло. 

 

9. Маршак, С. Стихотворные переводы [Шрифт Брайля] / С. 

Маршак // Поэзия. - 2022. - № 4. - С. 1-15. 

Самуил Маршак известен как автор замечательных детских 

произведений, но им были сделаны еще и прекрасные переводы 

стихов классиков зарубежной литературы. 

 

10. Посвящения Марине Цветаевой [Шрифт Брайля] // Поэзия. 

- 2022. - № 4. - С. 16-29. 

Стихи, посвященные поэтессе, написанные соотечественниками: 

Г. Данилова, Е. Аксельрод, Л. Владимирова, В. Айзенштадт. 

 

11. Сарамаго, Ж. "Возможные стихотворения" [Шрифт 

Брайля] / Ж. Сарамаго // Поэзия. - 2022. - № 4. - С. 120-124. 

Произведения португальского писателя и поэта 20 в. Жозе 

Сарамаго. 

 

12. Сервантес, Саведра М. де. Стихи разных жанров [Шрифт 

Брайля] / Саведра М. де Сервантес // Поэзия. - 2022. - № 4. - С. 38-

66. 

Стихи испанского писателя 17 века Миге ля де Серва нтеса 

Сааве дра. 
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ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

13. Даррелл, Джеральд. Путешествие к динозаврам [Шрифт 

Брайля] : сказочная повесть / Дж. Даррелл ; ред. О. Жукова. - 

Москва : Сирень, 2023. - 115 с. 

Захватывающая история о храбрых путешественниках - девочке 

Эмме и ее братьях-близнецах Иване и  онраде, отважившихся вместе 

с дедушкой Ланселотом совершить путешествие во времени и 

отправиться в эпоху динозавров. Их ждут невероятные, 

фантастические приключения и множество открытий, которые будут 

интересны не только любителям сказок, но и юным натуралистам. 

 

14. Лановенко, Виктор. Космонавт [Шрифт Брайля] : повесть / 

В. Лановенко ; ред. по Брайлю: А. В. Синтѐнкова, Е. А. Мешков. - 

Москва : Репро, 2022. - 2 кн.  

Шестнадцатилетний Александр Данилов считает себя самым 

обычным, не лучше и не хуже других, но от большинства сверстников 

его отличает мечта. Взрослые считают мечту о космосе наивной и 

неосуществимой, а одноклассники посмеиваются над ней, но всѐ же 

уважают Данилова за прямоту и упорство. Даже во время летних 

каникул подросток продолжает изнурительные тренировки, 

подтягивает английский и штудирует книги по специальности. Не 

поддается ему лишь один навык, обязательный для  осмонавта, — 

умение управлять своими эмоциями. 

 

15. Федоров, Н. Сказано-сделано [Шрифт Брайля] : повесть / 

Н. Федоров // Детское чтение. - 2022. - № 4. - Кн. 1-2. 
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Герои повести российского детского писателя Николая Федорова - 

 оля Скородумов и Саша Оляпкин - неразлучные друзья и большие 

выдумщики. Слово у них не расходится с делом, поэтому, когда ребята 

берутся помочь отыскать пропавший портфель с ценной вещью, то 

поступают как настоящие сыщики. Жизнь их полна удивительных 

открытий и приключений. 

 

16. Чулков, П. В. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс 

[Шрифт Брайля] : учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / П. В. Чулков, Т. С. Струков ; ред. по Брайлю А. И. 

Новикова. - Москва : Репро, 2022. - 3 кн.  

 

РАЗНОЕ: 

17. Ахтямова, Роза. Свияжск - остров любви [Шрифт Брайля] : 

повесть / Р. Ахтямова ; ред. по Брайлю: Л. А. Акулѐнок, М. 

Исакова. - Москва : Репро, 2022. - 5 кн.  

Эта история любви, произошедшая однажды на живописном 

острове с чудным названием Свияжск (остров-град – гордость 

Татарстана – расположен недалеко от  азани). 

Автор книги незрячая писательница. 

 

18. Владимов, Георгий. Верный Руслан [Шрифт Брайля] : 

повесть / Г. Владимов ; ред. по Брайлю: Л. А. Акулѐнок, Н. С. 

Щукина. - Москва : Репро, 2022. - 3 кн.  

Повесть советского писателя Георгия Владимова, написанная в 

1963-1965 годах и опубликованная на Западе в 1975 году. Это история 

сторожевой собаки из трудового лагеря ГУЛАГ, рассказанная с точки 
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зрения самой собаки. История начинается с момента закрытия и сноса 

трудового лагеря, включает в себя лучшие воспоминания пса Руслана 

о его прошлом и заканчивается гибелью Руслана. 

 

19. Эстбю, Хильда. Это мой конѐк. Наука запоминания и 

забывания [Шрифт Брайля] / Х. Эстбю, И. Эстбю ; пер. Д. 

Гоголевой ; ред. Маленкова Е. ; ред. по Брайлю Иванова М. - 

Санкт-Петербург : Чтение, 2022. - 4 кн. 

Почему мы помним?  ак мы забываем? И что же такое память, в 

конце концов? 

Отвечая на эти и другие вопросы, умная и веселая книга «Это мой 

конѐк» позволяет нам по-новому увидеть одну из самых 

поразительных человеческих способностей. Две сестры Хильда и 

Ильва Эстбю из Норвегии, нейропсихолог и известная писательница, 

искусно вплетают в повествование историю, науку и собственные 

исследования, открывая перед читателем захватывающую панораму 

понимания памяти – от эпохи Возрождения и открытия гиппокампа, 

напоминающего по форме морского конька, до нашего времени. 

В свете самых актуальных научных идей XXI века показана роль 

различных отделов мозга, причины забывания детских воспоминаний и 

трудностей с памятью при стрессе и депрессивных состояниях. Авторы 

берут интервью у специалистов всех мастей, от крупнейших 

нейробиологов планеты до дочери Ингмара Бергмана, которые 

помогают разобраться, как работает наша память, почему она иногда 

подводит и что нам делать, чтобы ее укрепить. 
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Освещение самых передовых научных сведений и 

захватывающее изложение делают эту книгу о человеческой памяти 

по-настоящему незабываемой. 

 

 

Составитель:  

Рогозина О.М. 

 

 


