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НОВЫЕ КНИГИ УКРУПНЕННОГО ШРИФТА 

4 квартал 2018 год 

 

Художественная литература: 

1. Жуковский, В.А.  Баллады, поэмы, стихотворения [Текст] / 

В.А. Жуковский. – М. Логовос, 2018. – 102 с. – (Круг чтения. 

Издания для слабовидящих). 

Жуковского называют одним из лучших представителей 

пушкинской эпохи. Он был придворным советником, переводчиком, но 

главное — поэтом с индивидуальной тягой к прекрасному. Вот уже 

более двух столетий его необыкновенная поэзия продолжает жить, а 

произведения — тщательно изучаться историками литературы. 

Василий Андреевич был необычайно талантлив и литературно 

одарен, оставаясь при этом очень скромным и равнодушным к славе. 

Он всегда был верен своим высоким идеалам, наверное, именно 

поэтому его творческие труды остаются востребованными до сих пор. 

В сборник «Баллады, поэмы, стихотворения» вошли такие 

произведения: «Людмила», «Светлана», «Лесной царь» и др. 

 

2. Крылов, И.А.  Лучшие басни для детей [Текст] / И. А. 

Крылов. – М.: Логовос, 2018. – 202 с. – (Круг чтения. Издания для 

слабовидящих). 

Русский публицист, поэт, баснописец, издатель сатирико-

просветительских журналов. Более всего известен как автор 236 

басен, собранных в девять прижизненных сборников. Наряду с тем, 

что большая часть сюжетов басен Крылова является оригинальной, 

отдельные из них восходят к басням Лафонтена. Многие выражения 

из басен Крылова стали крылатыми. 
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Всем с детства знакомы поучительные басни Ивана Крылова. 

Они учат трудолюбию, добру, отзывчивости. И осуждают трусость, 

лесть и другие отрицательные качества. Кто не знает басни о трудяге 

- муравье и стрекозе, которая любила бездельничать? О хитрой 

лисице и доверчивой вороне. Эти и многие другие басни можно 

причитать в сборнике «Лучшие басни для детей» поступивших в нашу 

библиотеку. 

 

3. Лермонтов, М. Ю. Бородино [Текст] / М.Ю. Лермонтов. - М.: 

Логовос, 2018. – 82 с. – (Круг чтения. Издания для слабовидящих). 

Имя Михаила Лермонтова знакомо многим. Он прожил всего 27 

лет. Это была коротка, но очень насыщенная жизнь. Это удивительно 

талантливый поэт, но писал он и прозу, был замечательным 

драматургом, художником, человеком, обладающим многими 

талантами. К сожалению, он рано закончил свой земной путь. В 

творчестве поэта есть не только гражданские, философские и личные 

мотивы, но и религиозные, духовная жизнь народа всегда волновала 

Лермонтова. Его произведения Лермонтова получили большой отклик 

в живописи, театре, кинематографе, а стихи стали основой для 

прекрасных народных песен и романсов. Молодой поэт оказал 

большой влияние на всю творческую среду своего времени и оставил 

великое наследие. В сборник поэма «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», 

сказка «Ашик-Кериб» и самые известные стихотворения поэта «Утес», 

«Парус», «Тучи» и др. 

 

4. Осеева, В. Волшебное слово [Текст]: рассказы и сказки / 

Валентина Осеева - М.: Логовос, 2018. – 90 с. – (Круг чтения. 

Издания для слабовидящих). 
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Творчество советской писательницы Валентины Александровны 

Осеевой (1902-1969) проникнуто огромным желанием научить детей 

различать добро и зло в своем сердце, давать верную оценку своим 

поступкам. Каждый из еѐ коротких рассказов глубоко проникает в душу 

читателя, заставляет задуматься, учат маленьких читателей дружить, 

быть добрыми и помогать старшим. В сборник вошли  такие 

произведения, как «Отомстила», «Просто старушка», «Бабушка и 

внучка», «Заячья шапка», «Добрая хозяюшка» и др. 

 

5. Осеева, В. Рассказы [Текст] / Валентина Осеева - М.: 

Логовос, 2018. – 302 с. – (Круг чтения. Издания для 

слабовидящих). 

Добрые и трогательные рассказы Валентины Осеевой стали 

классикой детской литературы. Сама писательница признается, что 

хотела бы помочь детям научиться читать и думать о плохих и 

хороших поступках. Действительно, еѐ короткие повествования дают 

ребятам образцы человеческих отношений, учат честности, уважению 

и любви к людям, чуткости к тем, кто нас окружает. В увлекательной 

форме, на близких детям примерах Осеева помогает понять своим 

юным читателям, что такое настоящая дружба, как можно простым 

словом ранить или наоборот, исцелить человека. В своих рассказах-

притчах писательница подсказывает ребятам, как строить отношения 

со сверстниками, как решать возникающие «детские» проблемы, 

которые зачастую кажутся неважными для взрослых. В сборник вошли  

следующие произведения: «Рыжий кот», «Бабка», «Выходной день 

Вольки», « Отцовская куртка» и др. 

 

6. Пантелеев, Л. Честное слово [Текст]: рассказы / Леонид 

Пантелеев. - М.: Логовос, 2018. – 82 с. – (Круг чтения. Издания для 

слабовидящих). 
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Леонид Пантелеев – советский писатель, которого любят 

взрослые и дети. Часто говорят, что Пантелеев обладал особенным 

даром. Рассказы его не требуют иллюстраций, так как писатель 

настолько чѐтко и образно писал свои произведения, что ребѐнок 

погружался в новый, созданный автором, мир без помощи картинок. 

Он настолько хорошо писал для детей и о них, что их родители всегда 

делают свой выбор в пользу прочтения со своими детьми 

произведений именно этого автора. Широкому кругу читателей Леонид 

Пантелеев известен, главным образом, как один из авторов 

прогремевшей в своѐ время на всю страну повести «Республика 

Шкид». В данный сборник вошли наиболее известные произведения 

советского писателя «Карусели», «Трус», «Буква «ты», «На море», «В 

лесу», «Большая стирка». 

 

7. Пивоварова, И. О чем думает моя голова [Текст]: рассказы 

Люси Синицыной, ученицы третьего класса / Ирина Пивоварова. - 

М.: Логовос, 2018. – 302 с. – (Круг чтения. Издания для 

слабовидящих). 

Ирина Пивоварова - замечательный детский писатель. Ее стихи, 

рассказы и повести были невероятно популярными у детей в 70-80-е 

годы: они переходили из рук в руки, в библиотеках на  них была 

очередь. В рассказах Пивоваровой – насыщенная событиями и 

размышлениями жизнь школьников. На страницах еѐ книг постоянно 

присутствуют игра, смех, песни – то, без чего немыслимо детство. 

Сборник рассказов «О чем думает моя голова» - это необыкновенные, 

полные юмора истории, которые происходят с Люсей Синицыной - 

выдумщицей и проказницей, с удовольствием прочитают не только 

дети, но и их родители.  
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8. Рекемчук, А. Мальчики [Текст]: повесть / Александр 

Рекемчук. - М.: Логовос, 2018. – 302 с. – (Круг чтения. Издания для 

слабовидящих). 

Александр Рекемчук советский писатель, сценарист и драматург. 

Автор  повестей «Время летних отпусков» (1959), «Молодо – зелено» 

(1961); романов «Скудный материк» (1968), «Нежный возраст» (1979), 

«Тридцать шесть и шесть» (1982). Читатели нашей библиотеки могут 

познакомиться с повестью «Мальчики» -  о воспитанниках 

музыкального училища. Герой книги, мальчик из детского дома, 

который повзрослев становится композитором. 

 

9. Северский, Г. Второе дыхание [Текст]: рассказы /Георгий 

Северский. - М.: Логовос, 2018. – 218 с. – (Круг чтения. Издания 

для слабовидящих). 

Автор этого сборника Георгий Леонидович Северский – командир 

одного из крымских партизанский соединений, боровшихся с 

немецкими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. В 

основе рассказов лежат действительные факты. Были такие события, 

совершались те героические поступки, описанные в книге, и мужество, 

страстный порыв к подвигу, глубокий патриотизм героев книги – это те 

истинные качества советских людей, которые привели нашу Родину к 

победе над фашизмом. 

 

10. Титаренко, Е. Четверо с базарной площади [Текст]: 

повесть / Евгений Титаренко. - М.: Логовос, 2018. – 389 с. – (Круг 

чтения. Издания для слабовидящих). 

Произведения Евгения Титаренко - это хорошая советская 

литература для детей и юношества о дружбе и верности, о 

предчувствии любви и первых шагах в большую жизнь. Евгений 

Максимович Титаренко — автор приключенческих книг для 
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подростков: «Открытия, войны, странствия адмирал-генералиссимуса 

и его начальника штаба на воде, на земле и под землей», «По законам 

войны», «Минѐр», «Никодимово озеро», «Четверо с базарной 

площади» и др. Повесть «Четверо с базарной площади» о жизни 

находчивых подростков в тяжелое послевоенный время. 

 

В помощь дополнительному образованию: 

1. Можейко, И. Тайны древнего мира [Текст]: детская 

энциклопедия / Игорь Можейко. -  М.: Логовос, 2018. – 389 с. – 

(Круг чтения. Издания для слабовидящих). 

История полна тайн и невероятных открытий. Пирамиды и 

сфинксы, неразгаданные письмена и исчезнувшие цивилизации, 

магические ритуалы и сокровища древних гробниц – о чем только не 

поведает полустертый камень или рассыпающаяся мумия… 

Известный писатель и публицист Игорь Можейко (более 

известный под именем Кир Булычев) собрал удивительные факты о 

неразгаданных загадках древних цивилизаций и рассказал о них на 

страницах своей книги. 

 

2. Редис, Б. Кто есть кто в античном мире [Текст]: 

справочник / Бетти Редис. - М.: Логовос, 2018. – 599 с. – (Круг 

чтения. Издания для слабовидящих). 

Бетти Редис - английская переводчица и филолог. Изучала 

работы античных авторов. 

Справочник «Кто есть кто в античном мире» содержит перечень 

имен и понятий, связанных с мифологией, историей, искусством, 

политикой и философией античного мира. 
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3. Сидорова, Т. Л.  Памятка по культуре речи [Текст] / Т.Л. 

Сидорова. - М.: Логовос, 2018. – 599 с. – (Круг чтения. Издания для 

слабовидящих). 

Высокий уровень речевой культуры – неотъемлемая черта 

образованного и культурного человека. Умение четко и ясно выражать 

свои мысли, говорить грамотно – своеобразная характеристика 

профессиональной пригодности для людей различных профессий.  

Т.Л. Сидорова составила свою книгу так, чтобы старшие 

школьники, абитуриенты и студенты получили в необходимый объем 

систематизированных и обобщенных теоретических сведений по 

русскому языку, стилистике и культуре речи. Читателю даѐтся 

представление о типичных языковых нормах, знакомят с наиболее 

важными жанрами письменной деловой речи и пр. 

 

4. Шклярова, Т.В. Словарь иностранных слов. Начальная 

школа [Текст] / Т.В. Шклярова. - М.: Логовос, 2018. – 215 с. – (Круг 

чтения. Издания для слабовидящих). 

В словаре  дано толкование слов, заимствованных русским 

языком из других языков. Приведены также сведения о 

происхождении слов, правила их произношения, синонимы и 

антонимы, указаны некоторые грамматические особенности. Словарь 

Т.В. Шклярова поможет младшим школьникам справляться с 

проблемами в изучениях родного языка. 

 

5. Шклярова, Т.В. Словарь трудностей русского языка. 

Начальная школа [Текст] / Т.В. Шклярова. - М.: Логовос, 2018. – 

174 с. – (Круг чтения. Издания для слабовидящих). 

В словаре представлены наиболее часто встречающиеся в 

школьных учебниках слова русского языка, орфография, 

произношения, образование форм и употребление которых вызывает 
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у младших школьников затруднение. Использование словаря не 

только поможет грамотно написать сочинение, диктант, изложение, 

выполнить работы по другим школьным предметам, но и научит 

правильному литературному произношению, повысит общую культуру 

речи.  

 

Составитель: Козлова О.М. 

 

 

 


