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РУССКАЯ КЛАССИКА И ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА: 

Гранин, Д. Чужой дневник [Шрифт Брайля] /Даниил Гранин // 

Литературный альманах. – 2018. - № 2. 

Даниил Гранин - писатель, книги которого до сих пор любимы 

многими поклонниками литературы. И это не случайно, ведь 

произведения Даниила Александровича описывают жизнь простого 

человека: его маленькие проблемы и радости, поиск собственного 

пути, борьбу с повседневными проблемами и соблазнами. 

В журнале публикуются путевые очерки и эссе, рассказы 

писателя о путешествиях в Германию, Францию, Австралию, Японию. 

Рассказывая о своих путешествиях, описывая впечатления от 

увиденного, собственные фантазии и даже озарения, писатель, по 

сути, говорит и о каждом из нас, об ошибках, потерях, надеждах, 

разочарованиях... Но еще и том, что прерывает скуку существования и 

делает жизнь осмысленной, а значит, прекрасной. Эти путешествия к 

себе и к истории своей земли через другие страны и народы и 

сегодня, когда любые границы для всех открыты, не теряют своей 

актуальности и обещают радость глубокого и увлекательного чтения. 

 

Данилевский, Г. Княжна Тараканова [Шрифт Брайля]. – М.: 

Репро, 2018. – 2 кн. 



Княжна Тараканова - любовный исторический роман Григория 

Петровича Данилевского, посвященный трагической судьбе мнимой 

дочери императрицы Елизаветы Петровны. Княжне Таракановой 

подарили свое сердце гетман Огинский, немецкий государь князь 

Лимбург и граф Алексей Орлов - самый коварный донжуан Российской 

Империи. Эту женщину принесли в жертву, но страсть и любовь 

бессмертны. 

 

Достоевский, Ф. Подросток [Шрифт Брайля]: [16+]. - М.: 

Репро, 2018. - 14 кн. 

В романе «Подросток» Ф.М. Достоевский обрисовал сложный 

умственный и нравственный путь развития русского юноши из 

общественных низов, рано узнавшего изнанку жизни, страдающего от 

всеобщего «беспорядка» и социального «неблагообразия». 

 

Лермонтов, М. Герой нашего времени. Мцыри [Шрифт 

Брайля]: [12+]. - М.: Репро, 2018. - 3 кн. 

Знаменитый роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 

состоит из пяти повестей: «Бэла», «Максим Максимыч», «Тамань», 

«Княжна Мери», «Фаталист». Главный герой поэмы «Мцыри», 

молодой монах, лежит при смерти в монастыре. Умирающий Мцыри 

рассказывает старому монаху историю своей жизни. 

 

 Миллер, Л.. А у нас во дворе [Шрифт Брайля] /Лариса 

Миллер // Литературный альманах. – 2018. - № 2. 

Во втором номере Литературного альманаха опубликована проза 

российской поэтессы. Книга повествует о жизни в послевоенной 

Москве, о счастливом детстве, о любви, о ее пути в поэзию. 

 



Пушкин, А. Капитанская дочка [Шрифт Брайля]: [12+] / А. 

Пушкин; ред. А. Лаврентьева, Н. Володина. - М.: Репро, 2018. - 2 

кн. 

Произведение А. Пушкина «Капитанская дочка» описывает 

события смутного времени, времени крестьянского бунта под 

предводительством Емельяна Пугачева. Главный герой и 

центральная фигура Петр Гринев, дворянин, который, отправляясь к 

месту службы, заблудившись в метель, встречается с Пугачевым, в то 

время еще простым беглым казаком. Главный герой повести помогает 

нам понять, что такое честь, благородство, верность своему слову, 

бескорыстность и ответственность за близких. 

 

Твардовский, А. Т. Василий Теркин [Шрифт Брайля]. – М.: 

Репро, 2018. – 2 кн. 

Поэма Александра Твардовского, одно из главных произведений 

в творчестве поэта, получившее всенародное признание. Поэма 

посвящена вымышленному герою - Василию Тѐркину, простому 

солдату Великой Отечественной войны 

 

Тургенев, И. С. Ася [Шрифт Брайля]. – М.: Репро, 2018. – 1 кн. 

Речь в этом повествовании идет о несчастной любви юноши 25-

ти лет и 17-летней провинциальной девушки. Повествуется история от 

первого лица, от имени Н. Н. Вспоминая, он рассказывает о любовной 

истории, произошедшей с юношей много лет назад. Данная повесть 

дает понять, что не стоит обращать внимание на предрассудки, ведь 

из-за них можно потерять многое: любовь, дружбу, жизнь. Необходимо 

осознавать всю ответственность за все свои поступки. 

 

Фонвизин, Д. Недоросль [Шрифт Брайля]: [12+]. - М.: Репро, 

2018. - 2 кн. - (Школьная библиотека). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


Комедия Дениса Ивановича Фонвизина. Слово «недоросль» в 

XVIII веке означало молодого дворянина, не получившего письменного 

удостоверения о выучке от учителя. Недорослей не принимали на 

службу, им не давали т. н. венечных памятей - документов, 

разрешающих вступление в брак. Героями комедии являются 

представители разных социальных слоѐв XVIII столетия в России: 

государственные мужи, дворяне, крепостники, слуги, самозваные 

модные учителя. 

 

Шукшин, В. М. Беседы при ясной луне [Шрифт Брайля]: 

сборник рассказов. – М.: Репро, 2018. – 2 кн. 

Василий Макарович Шукшин замечательный российский актер и 

режиссер. Является автором небольших рассказов. Под пером 

выдающегося писателя Василия Макаровича Шукшина оживает целая 

галерея образов русского характера. Герои его рассказов – странные 

непутевые люди, чудаки, мечтатели-мудрецы, живые и естественные, 

иногда стихийно бунтующие. Именно в этом протесте автор видит 

проявление духовного начала, но при этом не идеализирует своих 

героев.  

 

СОВРЕМЕННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

Вагенр, Я. Вонгозеро [Шрифт Брайля] / Яна Вагнер // 

Фантазии и предвидения. – 2018. - № 1. 

Этот роман – дебют в литературе современной российской 

писательницы. Он был опубликован в 2011 г. Эта история пугает, 

вызывает смешанные чувства. Порой становится очень страшно. 

Особенно, если учесть, что Яна Вагнер пишет о простых людях, не 

обладающих сверхспособностями. Она пишет о тех, кого легко узнать 

среди своих близких и друзей. Именно такие люди оказались перед 

лицом смертельной опасности. Говорят, что беда объединяет, но 



всегда ли? Что, если каждый захочет выжить любой ценой, не 

беспокоясь о судьбе другого? Книга заставляет задуматься и 

ужаснуться. Это роман-догадка, роман-предостережение. В лучших 

традициях Стивена Кинга и сериала «Выжить любой ценой»! 

Роман «Вонгозеро»  был номинирован сразу на две крупных 

литературных премии – «Национальный бестселлер» и «НОС» (Новая 

словесность), переведен на 11 языков. 

 

Варламов, А. Душа моя Павел [Шрифт Брайля]: роман 

взросления: [18+] // Литературный альманах. – 2018. - № 3. 

Алексей Варламов – прозаик, филолог, автор нескольких 

биографий писателей, а также романов, среди которых «Мысленный 

волк». Лауреат премии Александра Солженицына, премий «Большая 

книга» и «Студенческий Букер». 1980 год. Вместо обещанного 

коммунизма в СССР – Олимпиада, и никто ни во что не верит. Ни уже 

– в Советскую власть, ни еще – в ее крах. Главный герой романа 

«Душа моя Павел» – исключение. Он – верит. Наивный и 

мечтательный, идейный комсомолец, Паша Непомилуев приезжает в 

Москву из закрытого секретного городка, где идиллические описания 

жизни из советских газет – реальность. Он чудом поступает в 

университет, но вместо лекций попадает «на картошку», где 

интеллектуалы-старшекурсники открывают ему глаза на многое из 

жизни большой страны, которую он любит, но почти не знает. Роман 

воспитания, роман взросления о первом столкновении с реальной 

жизнью, о мужестве подвергнуть свои убеждения сомнению и отстоять 

их перед другими. 

 

Верясова, Д. Великий пост. Дневник неофита [Шрифт 

Брайля]: [18+] // Литературные чтения. – 2018. - № 7. 



Повесть Дарьи Верясовой - это дневник молодой женщины, 

бросившейся будто с крыши невыносимой столичной жизни, не в 

бездну и не в реку (как Катерина в «Грозе» Островского), а в 

спасительные будни тихого провинциального женского монастыря, где 

другая жизнь по другому уставу... В монастыре, в посте и молитвах, 

среди сестер и матушек, вопреки мучительным сомнениям, то 

поддаваясь искушениям, то преодолевая их, происходит личностное 

открытие себя, своего внутреннего строя и гармонии. 

 

Орлов, Д. День шахтѐра [Шрифт Брайля]: [18+] // 

Литературные чтения. – 2018. - № 5. 

Даниэль Орлов, питерский писатель и издатель, не новичок в 

литературе, представил на суд читателей талантливую, очень 

энергичную, полновесную и психологически убедительную повесть 

«День шахтѐра» о жестоких буднях геологов и геофизиков 

Приполярного Урала и легендарной Инты, о мужественных 

поисковиках, похожих на героев Джека Лондона, об их исковерканных 

жизнях, сломанных судьбах, предательстве, любви и верности. 

 

Рождественская, Е. Зеркало [Шрифт Брайля] / Екатерина 

Рождественская // Литературные чтения. – 2018. - № 1,2. 

Новая книга Екатерины Рождественской, дочери поэта-

шестидесятника Роберта Рождественского, – это удивительная и 

проникновенная семейная сага, описывающая жизнь нескольких 

поколений одной семьи, чьи трагические судьбы пришлись на не 

менее трагические события ХХ века, а также жизнь одного старинного 

и загадочного зеркала. Элемент мистики придаѐт произведению 

особую загадочность и напряженную атмосферу, делая книгу ещѐ 

более интересной и притягательной. 

 



Юдовский, М. Жаркое бабы Фиры [Шрифт Брайля]: [18+] / 

Михаил Юдовский // Лѐгкое чтение. – 2018. - №2. 

Михаил Юдовский неординарная личность – художник, поэт, 

писатель. Вам предстоит познакомиться с его рассказом «Жаркое 

бабы Фиры». Блистательные нюансы национальных характеров, 

переплетение судеб, разное видение жизни: мудрость, глупость, 

тупость и, при этом, безусловная доброта. 

 

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

Аксаков, С. Рассказы о родной природе [Шрифт Брайля]: 

[6+] / С. Аксаков; ред. А. Лаврентьева, Н. Володина. - М.: Репро, 

2018. - 1 кн. 

В книгу вошли рассказы с описанием красоты широких равнин в 

Заволжья сто пятьдесят лет назад. Аксенов написал небольшие 

рассказы с искренней любовью к родной стране. Книга состоит из глав 

по теме рассказов - времѐн года (Зима, Весна, Лето, Осень) и природы 

(Вода, Болота, Степь, Лес, Охота, Уженье). 

 

Волкова, Н. У меня есть тайна [Шрифт Брайля]. – М.: РГБС, 

2018. – 1 кн. 

Сборник забавных стихов молодой российской поэтессы. 

 

Гюго, В. Гаврош [Шрифт Брайля]. – М.: Репро, 2018. – 1 кн. 

«Гаврош» - отрывок из романа «Отверженные» Виктора Гюго о 

жизнерадостном, дерзком на язык и в то же время смекалистом, 

пронырливом и одновременно храбром и отзывчивом парижском 

бездомном сорванце, погибшем на баррикадах в ходе событий 

парижских беспорядков в июне 1832 года. 

 

 



Гюго, В. Козетта [Шрифт Брайля]: [12+]. - М.: Репро, 2018. - 1 

кн. - (Библиотека школьника). 

«Козетта» – одна из частей романа В. Гюго «Отверженные», 

который изучают в средней школе. Имя главной героини стало 

символом детей-мучеников Франции, эксплуатируемых взрослыми. 

 

Даль, Р. Изумительный мистер Лис [Шрифт Брайля]: [12+] // 

Детское чтение. – 2018. - №2. 

Шар, Шок и Шип — три самых жадных и злых фермера, каких 

только можно представить, — ненавидят мистера Лиса и его семью. 

Они стреляют в лис из ружей и собираются заморить их голодом. Но 

мистер Лис намного умнее фермеров, и у него есть хитрый, 

изумительный план. Эта остроумная, добрая и мудрая книга ни одного 

ребѐнка не оставит равнодушным. В 2009 году по этой книге вышел 

мультфильм «Бесподобный мистер Фокс». 

 

Житков, Б. Рассказы о животных [Шрифт Брайля]. – М.: 

Репро, 2018. – 1 кн. 

Рассказы о животных Бориса Житкова - это короткие истории 

отношений человека с животными. Житков описывает различные 

невыдуманные случаи спасения людей животными, их преданности, 

крепкой дружбы и не менее крепкой привязанности. 

 

Зощенко, М. Весѐлые истории [Шрифт Брайля]: [6+]. – М.: 

Репро, 2018. – 3 кн. 

Замечательный писатель Михаил Зощенко утверждал, что 

«маленький читатель – это умный и тонкий читатель, с большим 

чувством юмора…» Рассказы, которые вошли в книгу, проникнуты 

тонким юмором, добротой, пониманием и любовью к детям. 



Чем отличился исключительно боевой, показательный мальчик 

Павлик? 

Как умная Тамара спасла кошку от гибели? 

Почему глупая история такая глупая? 

И сколько пирожных может съесть аристократка? 

Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в 

удивительно добрых и необычайно смешных рассказах Михаила 

Зощенко. 

 

Коваль, Ю. Недопѐсок [Шрифт Брайля] // Детское чтение. – 

2018. - № 1.  

Юрий Коваль - уникальное явление в советской литературе. Он 

писал для детей, его литературный язык  настолько богат, оригинален 

и чист, что ощущения детскости литературы не возникает вообще. 

Даже, напротив, иногда задумываешься, а смогут ли дети оценить вот 

такой вот изящный словесный реверанс? Впрочем, дети смогут.  

Юрий Коваль написал хорошую детскую повесть о песце, 

выросшем на звероферме, но явно не хотевшего украсить своим 

мехом чьѐ-то модное пальто. Вот и бежит Наполеон III (так зовут героя 

книги) при первой же возможности из клетки. «Недопѐсок» - это книга 

о дружбе, справедливости и любви к своей Родине. 

 

Крюкова, Т. Хрустальный ключ [Шрифт Брайля]: [12+] // 

Детское чтение. – 2018. - № 2. 

Даша и Петя летом приехали к бабушке в деревню, и открыли 

для себя удивительную вещь. Оказывается, местное болото 

заколдовано ведьмой Моррой и раньше было лечебным озером. 

Ведьму заточили в озере за то, что она убивала детей ради 

сохранения своей красоты, и озеро стало болотом. Дети решили 

вернуть водоему его целебные силы и отправились в подземный мир, 



чтобы найти хрустальный ключик. На пути их подстерегали опасности 

и козни ожившей ведьмы, а также встречи со злыми оборотнями, 

нежными берегинями, хитрыми богинками. Но смелые 

путешественники с честью преодолели трудности. 

Повествуя о непростых приключениях детей, автор восхищается 

отвагой ребят и их готовности прийти на помощь другу. 

 

Матвеев, Г. Зеленые цепочки [Шрифт Брайля]: [12+] / Г. 

Матвеев; ред. А. Лаврентьева, О. Соколова. - М.: Репро, 2018. - 2 

кн. - (Школьная библиотека). 

Первая книга трилогии «Тарантул».1941-й год. Вокруг 

Ленинграда сжимается кольцо блокады, фашистские захватчики 

пытаются прорвать оборону и взять город. Во время артиллерийских 

налетов в ленинградское небо неожиданно взмывают зеленые ракеты, 

которыми вражеские пособники указывают цели для бомбежек – 

важные объекты города. Найти и обезвредить шпионов сотрудникам 

Комитета госбезопасности помогают обычные ленинградские 

мальчишки. 

 

Рассказы об армии [Шрифт Брайля]: сборник / А. Гайдар, А. 

Митяев, Л. Кассиль, С. Баруздин. – М.: Репро, 2018. – 1 кн. 

Сборник произведений советских авторов. 

 

Рыков, С. Волк Забивака в нападении [Шрифт Брайля]: [12+] 

// Детское чтение. – 2018. - № 2. 

О Чемпионате мира по футболу в России 2018 года и его 

символе волке Забиваке.  

 

Сент-Экзюпери, А. Маленький принц [Шрифт Брайля] // 

Детское чтение. – 2018. - № 1. 



Повесть-сказка «Маленький принц» наиболее известное 

произведение Антуана де Сент-Экзюпери с авторскими 

изображениями, являющимися не просто иллюстрациями, а единым 

целым с самим произведением. «Маленький принц» – это в первую 

очередь, философская сказка. За простым и незатейливым сюжетом и 

иронией скрывается глубокий смысл. Автор затрагивает в ней 

отвлеченном виде через иносказания темы космического масштаба: 

добра и зла, жизни и смерти, человеческого бытия, истинной любви, 

нравственной красоты, дружбы, бесконечного одиночества, 

взаимоотношения личности и толпы и многие другие.  

 

Сухачев, М. Дети блокады [Шрифт Брайля]: [12+]: повесть / 

М. Сухачев; ред. Е. Шушуева, О. Соколова. - М.: Репро, 2018. - 3 кн. 

- (Школьная библиотека). – Перепеч. с изд.: Сухачев М. Дети 

блокады: повесть. - М.: Детская литература, 2013. 

Повесть Михаила Павловича Сухачева рассказывает о блокаде 

Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. С сентября 1941 по 

январь 1944 года фашисты каждый день по нескольку раз бомбили и 

обстреливали город. Более миллиона ленинградцев умерло от голода 

и холода, но они не сдавались, героически работая и перенося 

лишения. 

Герои книги, – дети блокадного Ленинграда, Витя Стогов и его 

друзья, – тушили на чердаках зажигательные бомбы, ловили 

сигнальщиков-диверсантов, помогали людям выстоять. Любовь к 

Родине, стойкость, мужество, самоотверженность – вот главные черты 

этих ребят, благодаря которым они выдержали нечеловеческие 

испытания. 

 

Толстой, Л. Н. Филипок [Шрифт Брайля]. – М.: Репро, 2018. – 

1 кн. 



Лев Николаевич Толстой прославился своими крупными 

романами «Война и мир», «Анна Каренина». Но русский классик 

написал и массу детских небольших поучительных рассказов. Вам 

предоставляется возможность познакомиться с рассказом о 

маленьком крестьянском мальчике. Главная мысль рассказа: желание 

учиться - очень важно, по сути, от него зависит вся дальнейшая жизнь 

человека. Поэтому нужно всеми силами поддерживать и поощрять 

его. 

 

Усачев, А. Занимательная география [Шрифт Брайля]. – М.: 

РГБС, 2018. – 1 кн. 

Андрей Усачев - это современный детский писатель, который 

создает книги, как для детей младшего школьного возраста, так и для 

совсем маленьких карапузов. Данная книга разрушает устоявшийся 

стереотип, что наука – это скука. Повествование ведется от имени 

профессора АУ, который забавно и занимательно рассказывает о том, 

чему учат в школе. Эта книга может стать для вас справочником, 

который содержит ответы на множество вопросов. 

 

Усачев, А. Знаменитая собачка Соня [Шрифт Брайля] // 

Детское чтение. – 2018. - № 1. 

Эта книга продолжение истории об умной собачке Соне, в 

котором читатели обязательно встретятся со старыми героями и 

поближе познакомятся с новыми, а еще узнают, что может быть 

вкуснее сосисок, кто разбил Соне сердце, как она снялась в рекламе, 

училась определять время и, конечно, как она стала знаменитой.  

 

Чаплина, В. Джульбарс [Шрифт Брайля]. – М.: РГБС, 2018. – 1 

кн. 



Вера Васильевна Чаплина, известнейшая писательница, на еѐ 

книгах о питомцах зоопарка выросло не одно поколение читателей. 

Является автором рассказов о животных из зоопарка, которые имели 

большой успех, но писательница интересна не только этими 

произведениями. У нее есть необыкновенные рассказы о животных на 

войне. Один из рассказов «Джульбарс» – история собаки-сапѐра. 

 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРА: 

Акунин, Б. Не прощаюсь [Шрифт Брайля]: [18+] // Острый 

сюжет. – 2018. - № 3. 

«Не прощаюсь» - последний роман из серии про 

небезызвестного Эраста Фандорина, который несмотря ни на что 

сумел поставить достойную точку в своей наполненной событиями, 

насыщенной жизни. 

 

Грэм, К. Убийства в Беджерс-Дрифте [Шрифт Брайля] / 

Кэролайн Грэм // Острый сюжет. – 2018. - № 2. 

Кэролайн Грэм - пожалуй, единственный классик английского 

детектива нового времени, почти не известный российским читателям. 

Между тем именно ее называют в Англии прямой литературной 

наследницей Агаты Кристи и именно по ее романам снимается один 

из самых популярных в Великобритании и в России детективных 

телесериалов «Чисто английские убийства», который не сходит с 

телеэкранов уже 18 сезонов.  

За эту книгу автор была удостоена престижной литературной 

премии «Macavity Awards» в номинации «Лучший детектив года». 

 

Степнова, О. Фокиниада [Шрифт Брайля]  Ольга Степанова // 

Легкое чтение. – 2018. - № 1. 



Ольга Степнова — современная российская писательница, автор 

женских иронических детективов. Иронические детективы Ольги 

Степновой отличаются уникальной комбинацией интриги, 

романтической мелодрамы и юмора. Писательницу часто сравнивают 

с Дарьей Донцовой, но в еѐ романах гораздо больше комических 

ситуаций, благодаря которым читатели Степновой смеются над 

произведениями автора до слез. Недавно вышел в свет новый роман 

писательницы «Фокиниада: жизнь и необычные приключения частного 

детектива Севы Фокина», который скрасит досуг любого читателя. 

  

Хиткот, Э. В ловушке [Шрифт Брайля] / Элизабет Хиткот // 

Острый сюжет. – 2018. - № 1. 

Книга «В ловушке» Элизабет Хиткот содержит в себе 

запутанный сюжет, динамически развивающиеся события и 

неожиданную развязку, оставят гамму положительных впечатлений 

от прочитанной книги. Замечательно то, что параллельно с 

сюжетом встречаются ноты сатиры, которые сгущают изображение 

порой даже до нелепости, и доводят образ до крайности. 

Просматривается актуальная во все времена идея превосходства 

добра над злом, света над тьмой с очевидной победой первого и 

поражением второго. Загадка лежит на поверхности, а вот ключ к 

отгадке едва уловим, постоянно ускользает с появлением все 

новых и новых деталей.  

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЖАНРА: 

Басовская Н. От царицы Тамары до д’Артаньяна [Шрифт 

Брайля]: [18+] // История и личность. – 2018. – № 2. 

В книге представлены портреты исторических персонажей от 

древности до Нового времени. В их судьбах, поступках и характерах 

отражается очень многое: от особенностей путей развития 



цивилизации в Европе и странах Востока до свидетельств тонких и 

сложных движений человеческой души. 

 

Павлищева, Наталья. Матильда. Тайна Дома Романовых 

[Шрифт Брайля] // История и личность. – 2018. - № 1. 

История любви последнего русский императора и балерины, 

утвердившая славу русского балета. Страсть, которая могла изменить 

русскую историю. Любовь, ставшая легендой.  

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

Бейкер, Д. Лонгборн. Гордость и предубеждение. Из жизни 

слуг [Шрифт Брайля]: [18+]. – М.: Репро, 2018. – 6 кн. 

Роман английской писательницы. Герои этой книги живут в 

одном доме с героями «Гордости и предубеждения». Но не на 

верхних, а на нижнем этаже – «под лестницей», как говорили в старой 

доброй Англии. Это те, кто упоминается у Джейн Остин лишь мельком, 

в основном оставаясь «за кулисами». Те, кто готовит, стирает, убирает 

– прислуживает семейству Беннетов и работает в поместье Лонгборн. 

Жизнь прислуги подчинена строгому распорядку – поместье большое, 

дел всегда невпроворот, к вечеру все валятся с ног от усталости. Но 

молодость есть молодость. А любовь обитает и на нижних этажах… 

Мастерски выдерживая стилистику первоосновы, Джо Бейкер в 

декорациях, созданных когда-то Джейн Остин, ставит свой, абсолютно 

оригинальный «спектакль». 

 

Генассия, Ж.-М. Обмани-смерть [Шрифт Брайля] / Жан-

Мишель Генассия // Литературный альманах. – 2018. - № 1. 

Российские читатели познакомились с этим автором, когда Жан-

Мишель Генассия опубликовал свою первую книгу «Клуб 

неисправимых оптимистов», которой французские лицеисты 



присудили Гонкуровскую премию. Вторая книга писателя, 

«Удивительная жизнь Эрнесто Че», укрепила его репутацию 

великолепного рассказчика. Новая книга «Обмани-Смерть» — это 

одновременно авантюрный роман и история любви. Обмани-Смерть - 

прозвище, которое морской пехотинец Томас Ларч, сын англичанина и 

индианки, получил, повоевав во множестве горячих точек планеты и 

чудом уцелев в самых гибельных ситуациях. Он становится 

национальным героем, о нем пишут в газетах, снимают 

телерепортажи и документальные фильмы. Но удастся ли наивному и 

мужественному Томасу выжить на родине, в Индии, и связать 

распавшиеся нити судьбы? 

 

Леви, М. Странное путешествие мистера Долдри [Шрифт 

Брайля] / Марк Леви // Литературные чтения. – 2018. - №3,4. 

У Алисы, талантливого лондонского парфюмера, крайне 

неприятный сосед-художник Иган Долдри. Он хочет всеми правдами и 

неправдами заполучить ее квартиру: в ней очень удачное освещение, 

идеальное для мастерской живописца. Однажды Долдри узнает о том, 

что ярмарочная гадалка напророчила Алисе встречу с мужчиной всей 

ее жизни. Это должно случиться в Турции, там же Алисе суждено 

проникнуть в тайну своего прошлого. И Долдри делает соседке 

неожиданное предложение: он готов оплатить ее путешествие в 

Стамбул и даже составить ей компанию. Алиса в недоумении: зачем 

соседу понадобилось помогать ей, может, он просто нашел 

хитроумный способ избавиться от нее раз и навсегда? Сюжет книги 

интригует и держит в напряжении до самого конца. 

 

Мартин, Ч. Женщина без имени [Шрифт Брайля]: [18+]. – М.: 

Репро, 2018. – 5 кн. 



Романтичная и вдохновляющая история победы над 

собственными страхами – в новом романе Чарльза Мартина 

«Женщина без имени»! У героев романа непростые взаимоотношения 

с миром. Санди тяготится своим прошлым, а Кейти боится будущего. 

Им предстоит многое узнать друг о друге и о себе самих, прежде чем 

решиться на новую попытку обрести счастье… Санди ведет 

уединенный образ жизни: читает или рыбачит, скрываясь среди 

тысячи островов у побережья Флориды. На протяжении нескольких 

лет его единственным собеседником является отец Кэприз, 

священник, спасший ему однажды жизнь. Когда он просит Санди об 

услуге, тот не может отказать наставнику. Речь идет о женщине, 

известной актрисе Кейти Квин, которую, по словам отца Кэприза, 

нужно спасти от всего мира. Но для этого Кейти должна «умереть»… 

 

Мэстай Э. Все наши ложные «сегодня» [Шрифт Брайля]: 

[18+] // Фантазии и предвидения. – 2018. - № 2. 

2016 год. В мире Тома Баррена технологии решили все 

проблемы человечества – больше нет ни войн, ни бедности, ни 

незрелых авокадо. Но все же Том несчастен, ведь он потерял девушку 

своей мечты. А что мы делаем, когда убиты горем, а в гараже у нас 

стоит машина времени? Что-то невероятно глупое. Обнаружив себя в 

кошмарной альтернативной реальности – в нашем 2016-м, Том 

отчаянно пытается исправить свою ошибку и вернуться домой… Пока 

вдруг не встречает идеальные альтернативные версии своей семьи и 

карьеры, а также женщину, которая могла бы стать любовью всей его 

жизни. Перед Томом встает весьма сложный выбор – вернуться ли к 

прежнему беззаботному, но пресному существованию или остаться в 

новой мрачной реальности, обретя родственную душу. Ему предстоит 

пересечь многие континенты и времена, чтобы выяснить, наконец, кто 

он на самом деле и каким должно быть его – и наше – будущее. 



 

Спаркс, Н. Выбор [Шрифт Брайля]: [18+] // Лѐгкое чтение. – 

2018. - № 2. 

Любовь? Серьезные отношения? Ответственность? Семья? 

Закоренелый холостяк Тревис Паркер считает, что все это не 

для него. У него есть отличная работа и верные друзья. Он увлекается 

охотой, рыбалкой, занимается экстремальными видами спорта — и 

избегает серьезных отношений. Но не родился еще на свет человек, 

которому удалось бы уйти от настоящей любви. Когда в доме по 

соседству поселяется тихая, замкнутая Габи, жизнь Тревиса меняется. 

Он влюблен. Влюблен страстно и неистово. Но он еще не знает, что 

любовь станет для него не только величайшей наградой, но и 

величайшим испытанием. 

 

Шекспир, В. Ромео и Джульетта [Шрифт Брайля]: [16+]. – М.: 

Репро, 2018. – 2 кн. 

Трагедия «Ромео и Джульетта» Шекспира повествует о 

несчастной судьбе двух молодых любящих друг друга людей, которые 

стали жертвами вражды между их знатными родами Монтекки и 

Капулетти. Действие трагедии охватывает пять дней одной недели, в 

течение которых происходит роковая череда событий. Пьеса учит 

любить, несмотря ни на какие преграды, не совершать опрометчивых 

поступков, повинуясь минутным порывам. 

 

 Шмитт, Э.-Э. Мадемуазель Баттерфляй [Шрифт Брайля]: 

[18+] // Литературные чтения. – 2018. - № 6. 

Эта история о молодой девушке, с малых лет обучавшейся 

искусству гейши. Ее любимый друг детства - художник, но полотном 

для него являются люди. Ей нравятся его изображения, особенно 

бабочки, которых он рисует у нее на запястьях. Но однажды 



появляется тот, кто готов заплатить за нее и увезти с собой. Горечь 

разлуки невыносима, а мысль больше никогда не увидеть любимого 

ранит еще сильнее. Но неужели все потеряно? 

 

ПОЭЗИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОРОВ: 

Гилѐва, Е. Любим, ссоримся, прощаем [Шрифт Брайля]: 

[12+]: стихи разных лет / Е. Гилева; ред. Н. Аничкова. - СПб.: 

Чтение, 2018. - 1 кн. 

 

Шварц, Е. Избранные стихотворения [Шрифт Брайля]: [12+] / 

Е. Шварц; сост. К. Козырев; ред. Н. Аничкова. - СПБ.: Чтение, 2018. 

- 1 кн. + 1 СД. - С приложением аудиодиска, содержащего 

авторское исполнение стихов. 

 

Поэзия [Шрифт Брайля]. Вып. 1: альманах: прил. к ежемес. 

лит.-худ. журн. «Лит. чтения»: [16+]. - СПб.: Чтение, 2018.- 1 кн. 

В первом выпуске альманаха представлены стихотворения С. 

Чиковани, авторские песни  М. Анчарова, избранные стихи, романсы, 

песни А. Галич и др. 

 

Поэзия [Шрифт Брайля]. Вып.2: альманах: прил. к ежемес. 

лит.-худ. журн. «Лит. чтения»: [16+]. – СПб.: Чтение, 2018.- 1 кн. 

Во втором выпуске альманаха представлены произведения  Г. 

Семѐнов, В. Корнилов, А. Городницкий, С. Кекова, А. Гинзбург, Е. 

Кулиева. 

 


