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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ДЛЯ СЛЕПЫХ 

НОВЫЕ КНИГИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ 
ШРИФТОМ, ПОСТУПИВШИЕ В ФОНД РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ СЛЕПЫХ  
 

2 квартал 2019 г. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: 

 

1. Богданова, И.А. Я спрячу тебя счастье [Шрифт 

Брайля] : роман / Ирина Анатольевна Богданова; ред. по 

Брайлю Е.Н. Хлюпина, Е.Н. Жданова. – М.: Репро, 2019. – 8 

кн. 

Это книга для всей семьи, основанная на реальных 

событиях. Автору удалось ярко показать разные эпохи, в 

которых переплелись между собой судьбы людей. 

Древние вещи бывают свидетелями многих историй. 

Герои нового романа Ирины Богдановой и представить не 

могли, что кончик ниточки, спрядѐнной на старой прялке, 

может привести к разгадке невероятных событий, которые 

начинаются в хлеву деревенской повитухи, а заканчиваются в 

высотном доме шумного мегаполиса. Узнают ли люди друг 

друга среди миллионной толпы, найдут ли тот узелок, что 

навсегда связал вместе их жизни? Меняются времена, летят 

столетия, но так же, как пряжа наматывается на веретено, 

вращаются по кругу людские судьбы, такие похожие, в своѐм 

горе и радости, и такие разные в выборе пути к Истине. 
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2. Лейбер, Ф.  Мертвец [Шрифт Брайля] : рассказы / 

Ф. Лейбер // Фантазии и предвидения : альманах прилож. 

к журналу "Литературные чтения". - 2019. - № 1. 

 Рассказ Фрица Лейбера объединил с себе элементы 

научной фантастики и мистики. 

 

3. Сафон, К. Р. Марина [Шрифт Брайля] : повесть / К. 

Р. Сафон // Фантазии и предвидения : альманах прилож. к 

журналу "Литературные чтения". - 2019. - № 1. 

«Марина» - мистический роман Карлоса Руиса Сафона. 

Сам автор говорит, что он является самым любимым его 

произведением. Описания Барселоны с еѐ узкими улочками 

просто великолепны, история завораживает своей 

таинственностью, герои вызывают симпатию – всѐ это 

обеспечит массу приятных минут наедине с книгой. 

Оскар живѐт в приюте. Однажды он случайно забрѐл в 

старый особняк. Мальчик думал, что там никто не живѐт, но 

это оказалось не так. Обитателями дома были художник 

вместе со своей дочерью. Оскар подружился с ними. С 

Мариной они прогуливаются по городу и разговаривают по 

душам. Ещѐ у девочки есть весьма загадочный кот по кличке 

Кафка. Марина старается сохранить свой секрет. 

В одну из прогулок ребята пришли на кладбище, где 

увидели странную женщину. Она прячет лицо под чѐрной 

вуалью. Женщина каждую неделю приходит на кладбище к 
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безымянному надгробию. Оскар и Марина хотят проследить 

за ней, не подозревая, что с этого момента в их жизни начнут 

происходить самые увлекательные, но и самые опасные, а 

порой и жуткие, события. 

Эта мистическая история наполнена приключениями, 

героям придѐтся столкнуться с самыми невероятными 

существами, такими как ожившие марионетки и полузомби. 

Здесь будет и кладбище с разрытыми могилами, и странные 

фотографии, и чѐрные бабочки, месть и предательство. Эта 

история, на самом деле, началась задолго до описываемых 

событий. Когда-то один молодой человек хотел избежать 

своей участи. Он мечтал воплотить свою идею в жизнь. И это 

повлекло за собой ужасные события, в которых оказались 

главные герои книги. 

 

4. Турнье, М.  Каспер, Мельхиор и Бальтазар [Шрифт 

Брайля] : роман / М. Турнье // История и личность : 

альманах прилож. к журналу "Литературные чтения". - 

2019. - № 1. 

В романе Мишеля Турнье искусно переплетаются 

откровенная фантазия и вполне реальные факты из истории, 

культуры, искусства и религиоведения. Автор не оспаривает 

евангелиста, но создает свою историю о волхвах, принесших 

загадочные дары к вифлеемской колыбели… Как Булгаков с 

историей о Пилате, он играет с историей волхвов, царей с 

Востока. Царь Мероэ, принц Пальмиры, владыка Ниппура… 
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Откуда они пришли и куда отправились дальше? Все, что 

говорит о волхвах евангелист, является правдой, утверждает 

писатель, Однако это не вся правда. Дело в том, что на 

самом деле, волхвов было четверо… 

Это своего рода постмодернистская притча.  Вся книга 

полна аллюзий, скрытых и явных отсылок к множеству 

исторических и библейских событий. 

 

5. Уилсон, Э. Искусство убивать. Расследует миссис 

Кристи [Шрифт Брайля] : роман // острый сюжет:  

альманах прилож. к журналу "Литературные чтения". - 

2019. - № 2. 

Агата Кристи никогда не рассказывала о своем 

исчезновении зимой 1926 года, и оно стало одной из самых 

интригующих загадок нашего времени. 

Где она была и что делала в это время, осталось тайной 

до сих пор. Пробел в биографии королевы детектива 

восполняет блестящий роман британского журналиста и 

писателя Эндрю Уилсона. Книга, в которой факты 

переплетаются с вымыслом, снискала восторженные отзывы 

читателей и критиков. 

  

 

КНИГИ ПО РАЗЛИЧНЫМ ОТРАСЛЯМ ЗНАНИЙ: 
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1. Акунин, Б. Азиатская европеизация. История 

Российского государства. Царь Петр Алексеевич [Шрифт 

Брайля] / Борис Акунин. – СПб.: Чтение, 2019. – 6 кн. 

Писать о Петре и его времени очень непросто. 

У нас есть четыре крупных исторических деятеля, 

отношение к которым окрашено сильными эмоциями: Иван 

Грозный, Ленин, Сталин – и Петр Великий. Об этих 

правителях страстно спорят не только историки. Каждое имя 

здесь – символ, за которым стоит определенная идеология и 

свой взгляд на государственное устройство. 

Тридцатилетие, в течение которого царь Петр 

Алексеевич проводил свои преобразования, повлияло на ход 

всей мировой истории. Обстоятельства его личной жизни, 

умственное устройство, пристрастия и фобии стали частью 

национальной матрицы и сегодня воспринимаются миром как 

нечто исконно российское. И если русская литература 

«вышла из гоголевской шинели», то Российское государство 

до сих пор донашивает петровские ботфорты.Эта книга про 

то, как русские учились не следовать за историей, а творить 

ее, как что-то у них получилось, а что-то нет. И почему. 

 

2. Басовская, Н. Главы из книги «От царицы Тамары 

до Д~Артаньяна. Путеводитель по мировой истории» 

[Шрифт Брайля] / Н. Басовская // История и личность : 

альманах прилож. к журналу "Литературные чтения". - 

2019. - № 1. 
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Наталия Басовская в своей новой книге раскрывает 

самые волнующие тайны мировой истории. Герои, злодеи, 

роковые женщины, владыки полумира и бунтари любили, 

ненавидели, боролись, проигрывали и побеждали много лет 

назад, но их судьбы волнуют нас до сих пор. 

В альманахе опубликованы следующие главы: "Карл II 

Стюарт по прозвищу Веселый Король" и "Граф Оноре 

Габриэль Рикети де Мирабо". 

 

3. Знания и сила [Шрифт Брайля] : Знание и сила 

[Шрифт Брайля]: К  100-летию  со  дня  рождения 

историка  Александра  Пронштейна. К  100-

летию  со  дня  рождения хирурга Петра  Коваленко. 

К  100-летию  со  дня  рождения химика  Юрия  Жданова / 

авт.-сост. Е. Соколова; ред. по Брайлю В. Мартынов. - 

Ростов н/Д: Ростов. обл. спец. б-ка для слепых, 2019. – 1 

кн.: ил. – (Год театра в России. 2019). 

В начале 2019 года Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых выпустила сборник – «Знание и 

сила». Герои книги три доктора наук, у которых в этом году 

столетний юбилей: Юрий Жданов, Александр Пронштейн и 

Петр Коваленко.  

Юрий Андреевич Жданов бывший зять Сталина, он был 

прекрасным химиком. Благодаря усилиям Юрия Жданова 

Ростовский университет стал одним из ведущих в СССР, 

было сделано множество разработок в области органической 

https://rosbs.ru/uploads/documents/2019/Znaniy_i_sila.pdf
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химии, генетике, биохимии и биогеохимии, экологии. Юрий 

Жданов был дружен с другим героем этой книги – с 

Александром Павловичем Проштейном. Александр Павлович 

занимался изучением истории Дона и Предкавказья и 

посвятил почти полвека изучению истории донского 

казачества. Им было написано более десятка монографий и 

более сотни статей, посвященных истории и культуре 

казаков. Именно работы Проштейна изменили взгляд на 

историю Земли Донской и казачества. 

 Третий герой книги выдающийся российский хирург 

Петр Петрович Коваленко.Его врачебная, научная и 

педагогическая деятельность была связана с Ростовским 

мединститутом. Петр Коваленко одним из первых внедрил в 

клиническую практику замену костей и суставов при 

осложненных переломах, открыл лабораторию 

консервирования тканей и органов – донорский «Тканевый 

банк», занимался восстановительной хирургией и 

трансплантологией. Под его руководством выполнялись 

первые на Дону операции на опорно-двигательном аппарате, 

на сердце, на венах и артериях, на легких и пищеводе. Петр 

Петрович Коваленко воспитал замечательную плеяду 

хирургов, издал множественно научных медицинских трудов. 

Александр Проштейн, Петр Коваленко, Юрий Жданов – 

вписаны «золотыми буквами» в историю Донского края. 
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4. Зубарева, Н. Вальс гормонов: вес, сон, секс, 

красота и здоровье как по нотам [Шрифт Брайля] / 

Наталья Зубарева; ред. по Брайлю Н.М. Аничкова. – СПб: 

Чтение, 2019. – 4 кн. 

Наталья Зубарева - врач, специализирующаяся на 

гормональном здоровье и питании для баланса эндокринной 

системы. «Вальс гормонов» - это уникальная женская 

энциклопедия здоровья. Вы узнаете, как:  снизить вес; 

избавиться от бессонницы; нормализовать женский цикл; 

стать красавицей с идеальными кожей, ногтями и волосами;  

почувствовать крылья за спиной и бесконечный приток 

энергии и сил. Десятки ответов на самые важные и 

серьезные вопросы о женском здоровье, о связанных с 

гормональным дисбалансом проблемах и их решении. 

 

5. Клюкина, О. Святые в истории. Жития святых в 

новом формате XVI-XIX века [Шрифт Брайля] / Ольга 

Клюкина.. – СПб.: Чтение, 2019. – 3 кн. 

«Друзья Божии» - так называл святых преподобный 

Иоанн Дамаскин в VIII веке. Писатель Ольга Клюкина 

предприняла попытку воссоздать биографии святых 

различных эпох на основе сохранившихся исторических 

документов, свидетельств современников, а также сочинений 

самих святых. О святых минувших столетий автор 

рассказывает живым современным языком, делая их 

близкими и понятными сегодняшнему читателю. 
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6. Конституция Российской Федерации [Шрифт 

Брайля]. – М.: Логовос, 2018. – 1 кн. 

Официальный текст Основного закона Российской 

Федерации. 

 

7. Краткий православный молитвослов [Шрифт 

Брайля]. – СПб: Чтение, 2019. – 2 кн. 

 Книга для православных христиан. О том, как должно 

молится, о правилах причастия, исповеданния грехов и 

других моментах православного христианства. 

 

8. Мжаванадзе, Т. Сихарули. Рецепт грузинского 

счастья [Шрифт Брайля] / Тинатан Мжаванадзе; ред. по 

Брайлю:  М.А. Иванова. - СПб.: Чтение, 2019. – 2 кн. 

«Время, проведенное с гостем, не засчитывается в 

прожитый возраст», – гласит легенда. Может, именно в 

этом секрет прославленного грузинского гостеприимства и 

долгожительства? Хочешь понять человека – сядь с ним за 

стол. И настанет блаженство искреннего чревоугодия, и 

польются нескончаемые тосты, и наступит истинная 

радость. По-грузински радость – сихарули. Тинатин 

Мжаванадзе – журналист, автор кулинарных книг и 

сборников рассказов дарит читателям радость в виде 

рецептов грузинской кухни. 
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ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Алышева, Т. В. Математика. 3 класс [Шрифт 

Брайля] : учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. В 2 ч.. / Т. В. 

Алышева ; ред. по Брайлю: Н. В. Павлова, Н. И. 

Володина. - Москва : Репро, 2019.  

Текст перепечатан с изд.: Математика. 3 класс (учебник 

для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида) / Алышева Т.В. - М.: Просвещение, 

2018. 

Учебник предназначен для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечивает реализацию 

требований адаптированной основной общеобразовательной 

программы в предметной области "Математика" в 

соответствии с ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Учебник состоит из двух 

частей и является логическим продолжением учебника 

математики для 2 класса. 

 

2. Балинская, И. Р. Забавный этикет: для юных леди 

и джентльменов [Шрифт Брайля] / И. Р. Балинская ; ред. 

по Брайлю: М. М. Исакова, Н. С. Щукина. - Москва : Репро, 

2019. - 1 кн.  
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Текст перепечатан с изд.: Забавный этикет: для юных 

леди и джентльменов / Балинская И.Р. - М.: Олма-Пресс, 

2001. 

Учиться надо весело! И весело учиться надо даже 

тонкостям этикета. Вместе со смешными сказочными героями 

ребята 5-9 лет разберутся в том, кто с кем должен первым 

здороваться, кто кому должен уступать место, как вести себя 

на улице, в транспорте, в театре, какой вилкой что есть и 

прочим мудрым премудростям. Хочется, чтобы маленькие 

озорники превращались в маленьких джентльменов с 

удовольствием. Для младшего школьного возраста. Обо всѐм 

этом и не только в книге Забавный этикет для юных леди и 

джентльменов (Ирина Балинская) 

 

3. Дружинина, М. Что такое пер-пен-ди-куля, или 

Веселые школьные истории [Шрифт Брайля] / Марина 

Дружинина. – М.: Репро, 2019. – 1 кн. 

В книгу известной детской писательницы Марины 

Дружининой вошли веселые школьные истории. Читая эти 

истории, ребята узнают в их героях – весельчаках, озорниках 

и выдумщиках – себя и своих школьных друзей. 

 

4. Журек, Е. Хранимиры. Потерянный ветер [Шрифт 

Брайля] / Елена Журек. – СПб: Чтение, 2019. - 1 кн. 

Наша библиотека пополнилась новыми книгами Елены 

Журек Хранимиры Заповедная земля и Потерянный ветер. 
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Хранимиры – магический народ. Они появились на Земле 

задолго до человека. Они хранили планету и помогали 

людям.Люди развивались, стали строить заводы и города, и 

хранимиры ушли в заповедные земли. И мы бы не узнали о 

них, если бы над планетой не нависла экологическая 

катастрофа! Исполняя древнее пророчество, пять 

хранимиров идут к людям, чтобы остановить беду. 

Книга «Хранимиры. Потерянный ветер» начинается с 

того, что наступило  лето. Жара. Ни ветерка. Город 

задыхается от выхлопов автомобилей и выбросов заводов.  

Хранимиры и их новые друзья объединяют усилия, чтобы 

помочь людям и природе. Но cмогут ли они спасти город без 

Велияра, хранимира из рода Воздушных? Ситуация 

обостряется с каждым часом. Жизни висят на волоске, но всѐ 

изменит событие, которого никто не мог ожидать... 

 

5. Журек, Е. Хранимиры. Заповедная земля  [Шрифт 

Брайля] / Елена Журек. – СПб: Чтение, 2019. - 1 кн. 

На страницах сказок детский писатель Елена Журек 

создала мир существ, стоящих на защите природы, – 

хранимиров. 

Тайны... Загадки... Всѐ переплелось.  

Хранимирам предстоит отправиться в заповедную землю. 

Там, среди прекрасной природы, их ждут разгадки.  А ещѐ 

опасные приключения. И много новых фактов о том, как люди 

вредят своей планете. 



13 
 

 

6. Мало, Г. Приключения Ромена Кальбри [Шрифт 

Брайля] / Гектор Мало. – М.: Репро, 2019. – 3 кн. 

Французский писатель Гектор Мало (1830–1907 гг.) 

создавал социальные романы («Без семьи», «В семье» и 

др.), которые отличались увлекательным и напряженным 

сюжетом. В данном произведении повествуется о сыне 

рыбака, мечтающем стать моряком, о его странствиях, о 

переломных моментах его жизни, страданиях, сомнениях в 

выборе жизни. Целеустремленность, настойчивость, 

отзывчивость к чужим бедам и верные друзья помогают ему 

преодолеть все невзгоды и добиваться своей цели. 

 

7. Носов, Н.Н. Рассказы [Шрифт Брайля] / Николай 

Николаевич Носов. – М.: Репро, 2019. - 1 кн.  

Николай Николаевич Носов  - замечательный детский 

писатель. Носов ввѐл в детскую литературу нового героя — 

наивного и здравомыслящего, озорного и любознательного 

непоседу, одержимого жаждой деятельности и постоянно 

попадающего в необычные, зачастую комические ситуации. 

Рассказы Николая Носова очаровывает собой детей и 

взрослых уже много лет своей простотой и задором. 

 

8. Полевой Б. Повесть о настоящем человеке [Шрифт 

Брайля] / Борис Полевой. – М.: Репро, 2019. – 6 кн. 
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Эта книга написана в далеком 1946 году. Дети 

советского периода ее хорошо знали и любили. Борис 

Полевой написал эту книгу на основе реальных событий. Эта 

книга о силе духа советских воинов, нереальных 

возможностях человека, герое – летчике Алексее Маресьеве. 

Прототип героя книги Герой Советского Союза, легендарный 

летчик, выпускник Батайского летного училища, лишившийся 

в годы Великой Отечественной войны обеих ног, но 

продолжавший воевать с фашистами до самой Победы. 

 

9. Обществознание. 5 класс [Шрифт Брайля] : 

учебник / ред.: Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова ; ред. по 

Брайлю Н. В. Павлова. – М.: Репро, 2019. - 2 кн.  

Учебник является началом единой линии учебников по 

обществознанию для основной школы. Она обеспечивает 

преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», 

расширяя элементарные представления учащихся о 

человеке и его взаимодействии с другими людьми, 

обществом и государством. Учебник создан в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

 

10. Плешаков, А.А. Окружающий мир. 3 класс. В 2-х ч. 

[Шрифт Брайля] / А.А. Плешаков; ред. по Брайлю: М.М. 

Исакова; ред. Н.С. Щукина. - М.: Репро, 2019. - 2 кн. 
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Учебник, созданный в двух частях, позволяет ученикам 

начального образования познать мир, который его окружает в 

самых различных темах. Ученик третьего класса из учебника  

узнает о классификации объектов природы, сумеет по новому 

открыть для себя всю ценность природы для всех людей, 

сумеет различить внешность человека, весь его внутренний 

мир, при этом даст самостоятельную оценку всему 

поведению человека. 

 

11. Рассказы по истории России [Шрифт Брайля] / 

ред. по Брайлю: М. М. Исакова, О. В. Соколова. – М.: 

Репро, 2019. - 3 кн. 

Книга рассказывает об истории России, о славных делах, 

о выдающихся людях, памятных событиях, военных победах 

и подвигах. 

 

12. Смирнов, А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. ОБЖ. 9 класс [Шрифт Брайля] / А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников; ред. по Брайлю:Н.В. Павлова; 

ред. Н.С. Щукина. – М.: Репро, 2019. – 5 кн. 

Охрана безопасности жизнедеятельности в России 

имеет огромное значение. Каждый школьник должен знать 

как ему вести себя в экстренных ситуациях. Учебник ОБЖ 9 

класс А.Т. Смирнова и Б.О. Хренников - пособие, в котором 

прекрасно и интересно изложен материал. 

 

http://newgdz.com/uchebniki-rossiya
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13. Яковлева, Ю. Дети ворона [Шрифт Брайля] / 

Юлия Яковлева. – М.: Репро, 2019. – 3 кн. 

Книга «Дети ворона» из серии «Ленинградские сказки» 

Юлии Яковлевой была названа главным событием 2016 года 

в подростковой литературе. Произведение «Дети ворона» 

адресовано читателям среднего школьного возраста. Книга 

очень интересна и полезна. Она посвящена одной из самых 

страшных страниц нашей истории, времени сталинских 

репрессий и Великой Отечественной войне. 

 

 

Составитель: Козлова О.М. 


