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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ДЛЯ СЛЕПЫХ 

КНИГИ И ЖУРНАЛЫ РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНОГО ШРИФТА, 
ПОСТУПИВШИЕ В ФОНД 
в 3-м квартале 2018 года 

 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

- Рубина, Д. И. Туман [Шрифт Брайля]: повесть: [18+] 

/ Д.И. Рубина // Литературные чтения. – 2018 - №9. 

Дина Рубина – известная писательница, которая 

четверть века назад уехала в Израиль и живет теперь там, 

«на земле предков». Но действие в книгах, которые она 

пишет, часто происходит в России и действующие лица - 

россияне или выходцы из России.  

Повесть «Туман» в этом плане не составляет 

исключения. Главный герой Аркадий – бывший москвич, 

которого судьба занесла в маленький древний город на 

севере Израиля Цфат. Природа там невероятно красивая, 

что и обусловило выбор Аркадия: он поселился с семьей 

именно там, потому что полюбил красоты этих библейских 

мест. Но живут в Цфате и его окрестностях не одни евреи, а 

так же арабы и представители других мусульманских 

народностей, которые вынужденно подчиняются 

израильскому законодательству, но сохраняют в своих 

семьях обычаи и нравы своего народа. Доля мусульманок 

тяжела – у них нет никаких прав, их судьбы решаются 

родственниками – мужчинами. 
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Аркадий – представитель закона в этом городе, он 

возглавляет полицейское управление Цфата. Ему больше 

других известно, что происходит под крышами арабских 

домов. Темой этого произведения стало расследование 

самоубийства одной молодой незамужней женщины, «старой 

девушки», как он ее про себя называет. Мучительная кончина 

девушки производит на него гнетущее впечатление, и ему 

хочется наказать виновников, которыми, по его 

предположению, являются родственники. Но как это 

сделать?! Там круговая порука: никто ничего не слышал, 

никто ничего не знает – просто взяла девушка и умерла в 

одночасье…  

Дикость, жестокость, безжалостность не могут оставить 

равнодушным такого добропорядочного человека как 

Аркадий. Но что делает русский человек, когда он 

оказывается бессилен что-либо изменить? 

 

- Рубина, Д. И. Белый осел в ожидании спасителя 

[Шрифт Брайля]: повесть: [18+] / Д.И. Рубина // 

Литературные чтения. – 2018 - №9. 

Книга «Белый осел в ожидании Спасителя» – это 

увлекательная прогулка вместе с Диной Рубиной по 

прекрасному городу Иерусалиму. В издание вошли три 

зарисовки о древнем городе, его храмах, могилах, истории, 

зданиях, улочках, знаменитых жителях. В каждой – свое 

настроение, своя боль, свой исход. 
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Каждая страница – частичка многовековой культуры 

Иерусалима, его величественности, в которую влюблена 

писательница. Начав читать книгу, вы увидите этот город 

глазами Дины Рубиной, пообщаетесь с представителями 

еврейской диаспоры и, возможно, захотите побывать здесь и 

сами… 

 

- Рубина, Д.И. Фарфоровые затеи [Шрифт Брайля]: 

рассказ: [18+] / Д.И. Рубина // Литературные чтения. – 2018 

- №9. 

Это рассказ о судьбе скульптора Бржезицкой. Бойкая и 

жизнелюбивая девяностолетняя женщина поведает о своей 

работе, о своей жизни и тяжелых сталинских временах. Но 

даже в эти тяжелые годы настоящий талант остается жив, а 

вдохновение никуда не терялось и всегда приходило 

вовремя. А еще в этом небольшом рассказе вы найдете 

истории об Ольге Книппер-Чеховой, знаменитых летчиках, 

таинстве вступления в пионеры и многих трогательных 

мелочах. 

 

СТИХОТВОРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

АВТОРОВ: 

- Поэзия [Шрифт Брайля]: альманах: приложение к 

журналу «Литературные чтения»: [16+]. Вып. 3 - СПб.: 

Чтение, 2018.- 1 кн. 
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В альманах вошли произведения Андрея Дементьева, 

Анны Барковой, Анатолия Бергера, Василия Бетаки, Татьяны 

Бек. 

 

ДЕТЕКТИВНЫЙ РОМАН: 

- Таро, М. Кинжал с мальтийским крестом [Шрифт 

Брайля]: роман: [18+] / М. Таро // Лѐгкое чтение. – 2018 - 

№3. 

1826 год. Графиня Любовь Чернышѐва обожает музыку и 

поэзию, а ещѐ она искренне верит в прекрасную сущность 

людей. Подражая Татьяне Лариной, она пишет любовное 

послание князю Александру Шварценбергу, вот только 

признание застаѐт еѐ избранника врасплох. Тяжкое 

объяснение, неудачно подобранные слова – и в ту же ночь 

юная графиня убегает из дома. Но беда не приходит одна: 

мать Александра находят заколотой принадлежащим князю 

кинжалом с мальтийским крестом. За расследование 

преступления берѐтся капитан Щеглов, но сумеет ли он 

доказать невиновность князя? «Кинжал с мальтийским 

крестом» – третий роман Марты Таро из увлекательного 

цикла «Галантный детектив», в котором читателей ждѐт 

новое тайное послание карт Таро. 
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МЕМУАРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: 

- Мариенгоф, А. Мой век, моя молодость, мои друзья 

и подруги [Шрифт Брайля]: роман: [16+] / А. Мариенгоф // 

История и личность. - 2018 - №3. 

Анатолий Борисович Мариенгоф - поэт, прозаик, 

драматург, мемуарист, был яркой фигурой литературной 

жизни России первой половины ХХ века. Один из 

основателей поэтической группы имажинистов, оказавшей 

определенное влияние на развитие российской поэзии 10-20-

х годов. Был связан тесной личной и творческой дружбой с 

Сергеем Есениным. Автор более десятка пьес, шедших в 

ведущих театрах страны, многочисленных стихотворных 

сборников, двух романов и автобиографической трилогии. 

Его мемуарная проза долгие годы оставалась неизвестной 

для читателя. Лишь в последнее десятилетие она стала 

издаваться, но лишь по частям, и никогда - в едином томе. А 

ведь он рассматривал три части своих воспоминаний 

(«Роман без вранья», «Мой век, мои друзья и подруги» и 

«Это вам, потомки!») как единое целое и даже дал этой не 

состоявшейся при его жизни книге название - «Бессмертная 

трилогия». Впервые мемуары Мариенгофа представлены 

читателю так, как задумывал это автор. А блестящий стиль, 

острая наблюдательность, яркая образность языка, рассказы 

о легендарных личностях в истории нашей культуры (Есенин, 

Мейерхольд, Качалов, Станиславский и другие) и вправду 

позволяют считать трилогию Мариенгофа бессмертной. 
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ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: 

- Биленкин, Д. Его Марс [Шрифт Брайля]: [18+] / Д. 

Биленкин // Фантазии и предвидения. - 2018 - №3. 

В №3 журнала Фантазии и предвидения читатель может 

прочитать фантастические произведения Дмитрия 

Биленкина. Биленкин известен по публикациям в периодике с 

конца пятидесятых годов, но первая книга вышла у него лишь 

в 1968 году. Этот писатель стоит в первом ряду 

отечественных фантастов. Белинкин – является Лауреатом 

премии имени Ивана Ефремова. В его творчестве 

доминирует интерес к новым и новейшим научно-

техническим открытиям, технологиям, важнейшим из которых 

ему видится освоение человеком космоса. Именно в ближнем 

и дальнем окружении Земли часто разворачивается действие 

его рассказов и повестей, а в основе их сюжетов лежат, 

преимущественно, научно-фантастические гипотезы - 

эффекты, которые оказывает гравитация, сверхсветовые 

скорости, проблема контакта с инопланетным разумом и т.п. 

В книге «Его Марс» речь идет о том, как люди якобы 

покорили Марс. Автор вначале произведения пишет о том, 

что всего несколько десятилетий назад Марс был опасной и 

жестокой планетой. Теперь же даже в самом опасном месте 

планеты, «коран» - гнезде песчаных бурь, проводятся 

туристические экскурсии. 

И буря, произошедшая якобы из-за неполадки на 

погодной станции, на самом деле не что иное, как ещѐ одно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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развлечение. Но как объяснить это человеку, который видел 

ещѐ тот, старый, непокорѐнный Марс? 

 

- Биленкин, Д. Марсианский прибой [Шрифт Брайля]: 

[18+] / Д. Биленкин // Фантазии и предвидения. - 2018 - 

№3. 

«Марсианский прибой» - одно из первых фантастических 

произведений Дмитрия Биленкина, которое сразу выдвинули 

автора в первый ряд отечественных фантастов. 

Писатель дает возможность читателю испытать, что 

такое марсианский прибой. Рассказывает о том, как трудно 

его описать и что на Земле ничего похожего нет. Благодаря 

фантасту у читателя появляется возможность совершить 

виртуальное путешествие на Марс, ощутить уникальность 

этой необыкновенной планеты. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

- Гюго, В. Собор Парижской Богоматери [Шрифт 

Брайля]: роман: [16+]/ В. Гюго. – М.: Репро, 2018. – 2 кн. 

«Собор Парижской Богоматери» - одно из наиболее 

знаменитых произведений французского классика Виктора 

Гюго. Это исторический роман его действие, по замыслу 

автора, происходит около 400 лет назад, в конце 15 века. 

Виктор Гюго начал вынашивать его замысел еще в 1820-х 

годах, а издал в марте 1831 года. Роман неоднократно 

издавался как на родине писателя, так и за рубежом. «Собор 
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Парижской Богоматери» экранизировали и ставили на сцене 

десятки раз, однако ни одной из постановок не удалось до 

конца передать масштаб и величие оригинала Гюго. 

Его главные персонажи – горбун Квазимодо, цыганка 

Эсмеральда, священник Клод Фролло, капитан Феб де 

Шатопер – стали настоящими мифами и продолжают 

тиражироваться современной культурой. 

 

- Пилчер, Р. Конец лета [Шрифт Брайля]: роман: [18+] 

/ Р. Пилчер // Литературные чтения. – 2018 - № 8, 9 

Роман популярной английской писательницы, мастера 

«женского романа» 

В журнале напечатан первый из двух романов 

писательницы. Действие в них начинается в разных местах: в 

первом - в Калифорнии, во втором - в Лондоне. Но решатся 

судьбы героинь все равно в Шотландии, в местах, которые 

так хорошо знает и так горячо любит автор. В родовое 

имение неожиданно приедет Джейн в надежде встретиться с 

кузеном, в которого с детства влюблена («Конец лета»). За 

неделю до свадьбы вместе с маленьким братом попадет в 

снежную бурю Каролина («Снег в апреле»). 

Меняются не только привычные места, климат, образ 

жизни - иными становятся отношения девушек с 

окружающими людьми, героини взрослеют и самостоятельно 

выбирают свой путь. 
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ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

- Велтистов, Е. Электроник – мальчик из чемодана 

[Шрифт Брайля]: повесть-фантазия: [6+] / Е. Велтистов. – 

М.: Логосвос, 2018 – 2 кн. 

Известная фантастическая повесть о приключениях 

мальчика-робота по имени Электроник и его друга и двойника 

Сережи Сыроежкина. «Электроник - мальчик из чемодана» - 

первая книга из цикла про Электроника, по-советски добрая, 

мудрая и очень правильная. Книга несет в себе посыл, о 

ценности дружбы и человеческих взаимоотношений, правды 

и справедливости, как другим, так и самому себе! Кто из нас в 

детстве не выдумывал себе воображаемого друга? Или 

наделял себя особыми способностями перемещаться в 

пространстве, читать мысли либо видеть через стены? 

 

- Власов, П. Приключения эрмитажных котов. 

Рыцарь, кот и балерина [Шрифт Брайля]: [12+] / П. 

Власов // Детское чтение, - 2018 - №3. 

Приходилось ли вам бывать в Санкт-Петербурге? Но не 

в современном, а в другом Санкт-Петербурге? 

Где можно пообщаться с Пушкиным и Петром I или 

покататься с ветерком на золотокрылом грифоне? Наверняка 

нет, ведь туда попадают только избранные. 

Но обитателям этого мира срочно понадобилась помощь 

обычных людей. И юная балерина Маша, отправляясь на 

экскурсию в Эрмитаж, не подозревает, что скоро ей придется 
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встретиться с говорящим котом Васькой, прогуляться по 

городу в компании Александра Пушкина, побывать в Зимнем 

дворце, поучаствовать в морском бою на крейсере 

«Аврора»... 

Будущее Питера зависит теперь от Маши - ее умения 

танцевать, храбрости и сообразительности. 

 

- Дашевская, Н. Вилли [Шрифт Брайля]: [12+] / Н. 

Дашевская // Детское чтение. - 2018 - №3. 

Детство - это такое время, когда в жизни каждого 

появляется что-нибудь волшебное. У кого-то - говорящий 

велосипед, у кого-то - заброшенная великанская деревня, у 

кого-то - подружка, очень-очень высокая девочка, которая 

печѐт самое вкусное печенье. Вот и у Севки, главного героя 

повести Нины Дашевской «Вилли», всѐ это есть. Он, как и все 

дети, мечтает о настоящей дружбе, верит в чудеса, и они с 

ним обязательно случаются. То есть, конечно, случаются с 

ним не только чудеса, но Севка никогда не унывает. Он 

уверен: в итоге волшебство всегда берѐт верх над любыми 

неурядицами! 

В повести «Вилли», на первый взгляд, много 

невероятного, но вообще-то всѐ как в жизни. 

Ведь это повесть о самом обычном мальчике, за 

которого переживаешь и радуешься, как за лучшего друга. 
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- Журек, Е. Хранимиры. Начало [Шрифт Брайля]: [6+] 

/ Е. Журек. – СПб.: Чтение, 2018 – 1 кн. 

Хранимиры – это абсолютно новая и уникальная серия 

экологических сказок о мифических персонажах хранимирах, 

охраняющих и оберегающих нашу природу. Сказки Елены 

Журек призваны пробуждать сочувствие к персонажам и 

через это сопереживание постепенно сделать экологически 

ответственное поведение нормой жизни, частью 

мировоззрения подрастающего поколения. 

Хранимиры – магический народ. Они появились на 

Земле задолго до человека. Они чтили природу и хранили 

планету. Давным-давно они дружили с людьми. Помогали, 

лечили, делились знаниями и мудростью. Но люди 

развивались, и в итоге технический прогресс унѐс их в 

шумные и загрязнѐнные города. Хранимиры же ушли в 

заповедные леса, просторные степи, голубые льды. Остались 

верны себе и магии природы. 

В сказке «Хранимиры. Начало» идет речь о том, что над 

нашей планетой нависла экологическая катастрофа! В 

древнейшем пророчестве говорится – только союз 

хранимиров и людей может спасти Землю. Теперь наша 

судьба в руках пяти отважных послов. Хранимиры идут к 

людям, чтобы вместе остановить беду…  

Главные герои книги – существа, стоящие на защите 

природы. Веда, Хруль, Велияр, Малаша, Дубыня - это не 

набор букв, а имена героев, которые призваны научить детей 
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любить окружающий мир. Каждый из них отвечает за часть 

природного мира: лес, вода, горы, воздух. Люди их не видят, 

но они всегда готовы прийти на помощь. И их миссия сберечь 

нашу планету от серьезной экологической опасности. 

 

- Журек, Е. Хранимиры. Живая вода [Шрифт Брайля]: 

[6+] / Е. Журек. – СПб.: Чтение, 2018 – 1 кн. 

Книга «Живая вода» - это увлекательное фэнтези, о 

серьѐзной проблеме - загрязнении водоемов. В этой 

экологической сказке автор задает вопросы: Что произойдѐт, 

если в водохранилище, где купаются сотни дачников, попадут 

тонны мазута? К чему может привести дерзкое решение 

украсть одно из самых магических существ на Земле? Готовы 

ли люди к чуду? И на что пойдут хранимиры ради спасения 

живой воды?... 

 

- Заходер, Б. Стихи и сказки [Шрифт Брайля]: [6+] / Б. 

Заходер // Детское чтение, - 2018 - №3. 

Имя Бориса Заходера знакомо каждому. Стихами и 

рассказами этого автора зачитывались советские дети. Книги 

его множество раз были переизданы. Они стали классикой 

детской литературы и пользуются популярностью у юных 

читателей и сегодня. 

Стихи Заходера читать нравится и детям и взрослым, 

ведь ему удавалось иногда всего в две-три строки вложить 

столько тонкого юмора и житейской мудрости, что, не только 
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ребята, но и их родители запоминают наизусть ставшие уже 

афоризмами слова автора. 

Детские стихи Заходера написаны таким понятным 

языком, что кажется, будто он смотрел на окружающий мир 

детскими глазами и всѐ-всѐ понимал. 

 

- Разговор в школе [Шрифт Брайля]: [12+]. – М.: 

Логосвос, 2018 –1 кн. 

В сборник включены весѐлые рассказы о школьниках 

замечательных писателей начала ХХ века: Саши Чѐрного, 

Антон Павловича Чехова, Надежды Тэффи, Аркадия 

Аверченко и др. 

 

- Токмакова, И. И настанет утро [Шрифт Брайля]: 

повесть-сказка: [6+] / И. Токмакова. – М.: Логосвос, 2018 – 

1 кн. 

Повесть-сказка для детей дошкольного возраста 

рассказывает о жизни обычной современной семьи. В семье 

маленькой Полины утро начинается с ворчания и хмурых лиц. 

Девочка решает изменить ситуацию. Помочь ей могут только 

выдуманный ею пѐс по кличке Фокки и волшебная девочка, 

похожая на звезду. Им придѐтся совершить путешествие в 

прошлое, чтобы в семье наступило совсем другое утро - 

весѐлое и радостное… 

Составители: Топоркова Н.А. 

Козлова О.М. 


