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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ 
СЛЕПЫХ 

 

НОВЫЕ КНИГИ,  
ВЫПОЛНЕННЫЕ РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ ШРИФТОМ 

4-й квартал 2019 г. 
 

Женский роман: 

1. Барро, Н. Париж всегда хорошая идея  / Н. Барро // 

Легкое чтение : альманах прилож. к журналу «Литературные 

чтения». - 2019. - N 4. – Текст: тактильный. 

Трогательная и романтическая история французского 

писателя Николя Барро. Больше всего на свете Розали, хозяйка 

крохотного магазина открыток в центре Парижа, любила синий 

цвет… Но ей и в голову не могло прийти, что однажды, вместе с 

маститым французским писателем, книгами которого она 

зачитывалась с детства, а также молодым и очень симпатичным 

американским профессором, она попадет в совершенно 

невероятную историю и синий цвет сыграет в ней такую важную 

роль. И уж тем более она не могла предположить, что эта история - 

и скрытая в ней тайна — полностью перевернет ее жизнь и 

сделает самой счастливой девушкой на свете. Впрочем, «весна 

порой исполняет обещания, которых не сдержала зима»… 

 

2. Монакова, Ю. Вьетнамская жар-птица : роман / Ю. 

Монакова // Легкое чтение : альманах прилож. к журналу 

«Литературные чтения». - 2019. - N 3. – Текст: тактильный. 
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Вероника Мендес – певица, обладающая уникальными 

вокальными данными. Детство еѐ прошло в Советском Союзе, а 

юность выпала на «лихие девяностые»; молодость она провела в 

американской эмиграции, а зрелость встретила в Москве. Мало кто 

догадывается, что за красивым образом успешной женщины – 

звезды с мировым именем – скрывается маленькая одинокая 

девочка, которая отчаянно нуждается в любви… 

Эта книга о девочке Вере, которая жила с матерью в 

подмосковном городке. Но случилось горе, мать умерла, девочку 

взял отец, у которого была своя семья. 

Нелегко дались девочки перемены в жизни, но она нашла в 

себе силы, не озлобилась, преодолевая трудности, которых было 

не мало. Горе и радость идут в жизни Веры рука об руку и это 

закономерно. Еѐ талисман «вьетнамская жар-птица» проходит с 

ней по жизни, неся в себе надежду на лучшее будущее, на встречу 

со счастьем и любовью, это такой своеобразный мостик 

связывающий девочку Веру и прекрасную Веронику Мендес, 

которая обязательно найдет свою любовь. 

 

3. Савельева, О. Из книги «Попутчица. Рассказы о жизни, 

которые согревают» / О. Савельева // Легкое чтение : альманах 

прилож. к журналу «Литературные чтения». - 2019. - N 3. – 

Текст: тактильный. 

Часто ли вы встречаете чудеса в обыденной жизни? Видите 

ли добро каждый день? Автор этой книги Ольга Савельева, блогер, 

мама, жена и благотворитель, не просто идет навстречу добру 

каждый день - она его ищет, рождает, делится им и дает уроки 
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любви всем своим читателям. Искренние и честные рассуждения о 

важных и жизненных вещах - нужно ли помогать незнакомым 

людям, как научиться думать не только о себе, как дарить любовь 

и оставаться собой - близки каждому человеку и отзываются в 

каждом сердце. В этих коротких рассказах сосредоточено столько 

любви и нежности, милосердия и неравнодушия, что невольно 

начинаешь видеть в людях больше хорошего и верить в добро. 

Каждая история основана на реальных событиях - это сама жизнь, 

состоящая из мелочей, быта, разговоров, взглядов и улыбок, 

которая собирается в неповторимую мозаику характеров и 

поступков. Здесь есть место и переживаниям, и боли, и 

бескорыстной помощи, и, конечно, любви.  

 

4. Шадрин, Н. Сестра милосердия (Последний парад 

Колчака) : повесть / Н. Шадрин // История и личность : 

альманах прилож. к журналу «Литературные чтения». - 2019. - 

№ 3. – Текст: тактильный. 

В романе «Сестра милосердия» Николай Шадрин заново 

рассказывает вечную историю любви. Прототипы героев - 

настоящие исторические персонажи, которые пользуются в 

последнее время особенной популярностью (после фильма 

«Адмиралъ») - это Анна Васильевна Тимирева и Александр 

Васильевич Колчак. И уже вокруг них декорациями к драме двух 

людей разворачиваются остальные события. К счастью, любовная 

история с известными героями не единственное достоинство 

произведения. Повесть Шадрина о крушении и агонии одного мира 

ради рождения другого, что впрочем, тоже новой темой не 
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является. Действие повести происходит в белогвардейском Омске, 

в поезде и в Иркутской тюрьме. Начинается «элементарно, с 

уязвленного самолюбия», а заканчивается гибелью Колчака. При 

этом герои болеют, страдают, мучаются угрызениями совести и 

сознанием вины на фоне безысходности, серым цветом которой и 

рисует автор приближающуюся победу красных. 

 

Детектив, приключения: 

5. Акимова, А. Зависть кукушки : роман / А. Акимова // 

Острый сюжет : альманах прилож. к журналу «Литературные 

чтения». - 2019. - N 4. – Текст: тактильный. 

Скромная Гретель с обычной фамилией Савичева работает в 

Научной библиотеке и увлекается живописью. У нее есть друзья и 

любимый человек Сергей Ильин. Правда, семья у Сергея не сахар, 

всем заправляет авторитарная бабушка, Нина Владимировна. 

Впрочем, жизнь идет своим чередом, пока в аварии не погибает 

всеобщий любимец - брат Сережи, Володя и жизнь героев 

поменяла свою траекторию. 

 

6. Литвиновы, А. и С. Первое. Полдень : рассказ / А. и С. 

Литвиновы // Острый сюжет : альманах прилож. к журналу 

«Литературные чтения». - 2019. - N 4. – Текст: тактильный. 

Новый детективный рассказ мастеров остросюжетного жанра 

Анны и Сергея Литвиновых 
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Фантастика: 

7. Войскунский, Е. Плеск звездных морей : роман / Е. 

Войскунский, И. Лукодьянов // Фантазии и предвидения : 

альманах прилож. к журналу «Литературные чтения». - 2019. - 

№ 3, 4. – Текст: тактильный. 

Действие научно-фантастического романа происходит в XXI 

веке на Земле и на Венере. Люди уже освоили ближайшие к Земле 

планеты и мечтают выйти в Большой Космос. О жизни и 

приключениях пилота-космонавта Улисса Дружинина и его 

товарищей рассказывается в этой книге. 

 

8. Хайнлайн, Р. Дети Мафусаила / Р. Хайнлайн // Фантазии 

и предвидения : альманах прилож. к журналу «Литературные 

чтения». - 2019. - № 4. – Текст: тактильный. 

Роман английского писателя из цикла Роберта Хайнлайна 

«История Будущего». В далеком XIX веке умирающий миллионер 

Айра Говард основал необычный Фонд, тайной целью которого 

было достижение неограниченного долголетия путем обычной 

селекции. Какой бы фантастичной ни была эта идея, она 

сработала! И вот, спустя почти три столетия - в XXII веке - так 

называемые «говардианцы» решили поведать о своем 

существовании остальному миру. Однако их надеждам на мирное 

сосуществование с простыми смертными не суждено было 

сбыться. Человечество встретило «говардианцев» в штыки. 

Долгожителям пришлось спасаться бегством за пределы 
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Солнечной системы. Впереди их ждали приключения, встречи с 

иными народами и цивилизациями...  

 

Книги для детей: 

9. Даль, Р. Матильда / Роальд Даль ; пер. Е. Суриц. - 

Москва : Логосвос, 2019. - 2 кн.  - Текст перепеч. с изд.: 

Матильда / Даль Р.; пер. Е. СУриц. 3-е изд. - Москва: Самокат, 

2015. - (Роальд Даль. Фабрика сказок). – Текст: тактильный. 

Матильда - маленький гений, однако родители считают ее 

«буквально болячкой», а школьная директриса постоянно над ней 

издевается. Но, правда в том, что все они глупцы, и им нет дела ни 

до кого, кроме себя... И Матильда решает их проучить. 

Благодаря замечательному уму и скромности Матильды, в 

школе у нее очень скоро появляются друзья, в числе которых - ее 

учительница, милейшая мисс Ласкин, и одноклассники, и они не 

дадут друг друга в обиду! 

 

10. Киплинг, Р. Рикки-Тикки-Тави и другие истории из 

книги джунглей : сборник / Р. Киплинг ; пер. с англ. - Москва : 

Логосвос, 2019. - 2 кн. - Текст перепеч. с изд.: Рикки-Тикки-Тави 

и другие истории из книги джунглей / Киплинг Р. : сборник; 

пер. с англ. - Москва: Эксмо, 2018. - (Классика в школе). – Текст: 

тактильный. 

В книгу вошли самые популярные рассказы из «Книги 

джунглей» английского писателя Р. Киплинга. Читать произведения 

Киплинга будут с интересом не только дети, но и их родители.  
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11. Матвеев, Г. Тайная схватка : повесть / Герман Матвеев 

; ред. по Брайлю: А. Е. Лаврентьева, О. В. Соколова. - Москва : 

Репро, 2019. - 3 кн. – Текст: тактильный. 

Вторая книга приключенческой трилогии Германа 

Матвеева.Осенью 1942 года осажденный Ленинград подвергался 

бомбежкам и систематическим ожесточенным артиллерийским 

обстрелам. Враг готовился к штурму города. Но кроме внешней 

угрозы существовала и внутренняя: в городе действовала тайная 

сеть фашистских шпионов и диверсантов. Найти и обезвредить их 

контрразведке помогли ленинградские мальчишки, знакомые 

читателям по первой повести трилогии «Зеленые цепочки».Для 

среднего школьного возраста. 

 

12. Матвеев, Г. Тарантул : повесть / Герман Матвеев. - 

Москва : Репро, 2019. - 4 кн. - (Школьная библиотека). - Текст 

перепеч. с изд.: Тарантул: повесть / Матвеев Г.И. - Москва: 

Детская литература, 2015. – Текст: тактильный. 

Более полувека прошло с момента написания повести 

«Тарантул» (1957), рассказывающих о ленинградских мальчишках, 

во время Великой Отечественной войны участвовавших в работе 

контрразведки. Жизнь нашей страны с тех пор сильно изменилась, 

но из книг того времени мы можем лучше узнать нашу историю. 

Возможность увидеть осажденный фашистами Ленинград глазами 

человека, пережившего блокаду, испытать гордость за 

беспримерный подвиг ленинградцев, которые отстояли свой город. 
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13. Пантелеев, Л. Честное слово: рассказы / Л. Пантелеев. 

- Москва : Логосвос, 2019. - 1 кн. - Текст перепеч. с изд.: 

Честное слово: рассказы / Пантелеев Л. - Москва: ООО 

«Искательпресс», 2017. - (Библиотечка школьника). – Текст: 

тактильный. 

Сборник рассказов советского писателя Леонида Пантелеева. 

 

14. Родной край. Произведения русских писателей о 

Родине : тематический сборник произведений школьной 

программы 1-4 класс / сост. С. Ф. Дмитренко. - Москва : 

Логосвос, 2019. - 1 кн. - Текст перепеч. с изд.: Родной край. 

Произведения русских писателей о Родине: тематический 

сборник произведений школьной программы. 1-4 класс; сост. 

С.Ф. Дмитренко. - Москва: Рипол классик, 2011. - (Внеклассное 

чтение. Читаем сами). – Текст: тактильный. 

В этой небольшой книге представлены живописные картины 

нашей родины, созданные в произведениях русских писателей ХIХ 

века. 

Читая эти произведения, ребенок сможет хорошо 

подготовиться к урокам чтения и литературы и познакомиться со 

стихами и прозой, которые не включены в традиционные 

хрестоматии и учебники. 

 

15. Сергиенко, К. До свидания, Овраг! : повесть / К. 

Сергиенко. - МОСКВА : Логосвос, 2019. - 82 с. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих). - Текст перепеч. с изд.: До 

свидания, Овраг!: повесть /* Сергиенко К. - М.: Издательский 



9 
 

дом Мещерякова, 2016. - (Правильная речь). – Текст: 

тактильный. 

Герои повести Константина Сергиенко - бродячие собаки. 

Вечно голодные, без крыши над головой. Собаки, у которых есть 

только овраг. Пустынный овраг на окраине густонаселѐнного 

города. А ещѐ у этих собак есть гордость. Гордость, не 

позволяющая жаловаться на судьбу и прославляющая вольную 

волю. Но в душе у каждой из этих собак живѐт мечта. Мечта 

независимых псов о зависимости. Мечта никому не нужных 

животных о своей нужности. Несбыточная мечта о своѐм 

Человеке… 

В 90 годах Ростовский ТЮЗ поставил по этой повести рок-

оперу «Собаки». 

 

16. Шварц, Е.Л. Сказка о потерянном времени  / Евгений 

Львович Шварц. - Москва : Логосвос, 2019. - Текст перепеч. с 

изд.: Сказка о потерянном времени / Шварц Е. - Москва: АСТ, 

2016. - (Классика для школьников). – Текст: тактильный. 

«Сказка о потерянном времени» - произведение Евгения 

Шварца, которое интересно ребятам старшего возраста уже долгие 

годы. В нем показана история нескольких нерадивых учеников и 

учениц. Они попали в переделку из-за собственной лени и пустым 

занятиям. Смогут ли ребята вернуть упущенное попусту время, кто 

будет им препятствовать, найдутся ли у них помощники? Все 

ответы в сказке о важности ценить каждый миг, ответственно 

подходить к своим обязанностям и быть настоящим другом. 
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17. Шмитт, Э.-Э. Оскар и розовая дама [Текст] : повесть / 

Эрик Эмманюэль Шмитт ; пер. Г. Соловьевой. - МОСКВА : 

Логосвос, 2019. - 88 с. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих). - Текст перепеч. с изд.: Оскар и розовая дама / 

Шмитт Э: повесть; пер. с фр. Г. Соловьевой. - Спб.: Азбука-

классика, 2005. – Текст: тактильный. 

Книга Э.-Э.Шмитта, одного из самых ярких современных 

европейских писателей, - это, по единодушному признанию 

критики, маленький шедевр. Герой, десятилетний мальчик, 

больной лейкемией, пишет Господу Богу, с прелестным юмором и 

непосредственностью рассказывая о забавных и грустных 

происшествиях больничной жизни. За этим нехитрым рассказом 

кроется высокая философия бытия, смерти, страдания, к которой 

невозможно остаться равнодушным. 

 

18. Эмден, Э. В стране Бабушки Куклы, или Дом с 

волшебными окнами : сказочная повесть / Эсфирь Эмден. - 

Москва : Логосвос, 2019. - 1 кн. - Текст перепеч. с изд.: В стране 

Бабушки Куклы, или Дом с волшебными окнами: сказочная 

повесть. / Эмден Э. - Москва: Эксмо, 2017. - (Золотое 

наследие). – Текст: тактильный. 

Чудесная сказка перенесѐт тебя в сказочную Страну игрушек, 

где живѐт Бабушка Кукла! Тебя ждѐт волшебное путешествие к 

самому счастливому дому на свете - дому с серебряными окнами. 

Но будь осторожен, остерегайся господина Ледяного Ветра и 

Оловянного Генерала, который поселился в печальном Городе 

забытых игрушек. И помни, что «нет преграды для чистых 
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сердцем», для тех, кто знает что такое Дружба и Любовь! И, может 

быть, дом с серебряными окнами окажется совсем близко… 

Впервые за долгое время сказочная повесть прекрасного детского 

писателя Эсфирь Эмден выходит в самой первое редакции 1941 

года! 

 

19. Янов, В.  Петька-Холмс и Витька-Ватсон: повесть / В. 

Янов // Детское чтение : прилож. к ж-лу «Литературные 

чтения». - 2019. - № 3. - С. Кн. 2-3. – Текст: тактильный. 

Удивительные и веселые приключения двух школьных 

товарищей. Которые раскрывают «таинственные преступления» 

 

20. Ярцева, Е. Лето - лучшая пора : повесть / Е. Ярцева // 

Детское чтение : прилож. к ж-лу «Литературные чтения». - 2019. 

- № 3. - Кн. 1-2. – Текст: тактильный. 

Продолжение повести Евгении Ярцевой «Лето - лучшая пора». 

Это живые, занимательные истории, рассказанные от лица 

десятилетней девочки Маши. Каждый еѐ день не похож на 

предыдущий и непременно сулит новые приключения, 

неожиданные и смешные.  

 

Исторический роман: 

21. Басовская, Н. Главы из книги «Антигерои истории. 

Злодеи. Тираны.Предатели». Древний мир / Н. Басовская // 

История и личность. - 2019. - № 4. -  Кн. 4. – Текст: тактильный. 
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Опубликованы 2 главы из книги Натальи Басовской:  

«Ганнибал. Верность клятве» и «Чингисхан. Безжалостный 

завоеватель мира». 

 

22. Волос, А. Царь Дариан : роман / А. Волос // История и 

личность. - 2019. - № 4. - Кн. 1-3. – Текст: тактильный. 

Андрей Германович Волос - прозаик. Лауреат 

Государственной премии РФ за роман «Хуррамабад» (2000). 

Лауреат премий «Русский Букер» и «Студенческий Букер» (2013) за 

роман «Возвращение в Панджруд». В основе романа «Царь 

Давид» - история подаренной старинной книги. Попытка ее 

прочесть, домыслить незавершенные переписчиком страницы, 

разгадать загадку книги и тайну времени уводит героя из Москвы 

90-х в царственный город Константинополь и на утес, где по 

легенде, некогда нашел убежище святой. 

 

23. Шенталинский, В.  Поэт-террорист : документальная 

повесть / В. Шенталинский // История и личность. - 2019. - № 4. 

- Кн. 3-4. – Текст: тактильный. 

Роман о криминальном происшествие, вошедшем в большую 

историю не только из-за громкого имени погибшего большевика. 30 

августа 1918-го, в день убийства Урицкого в Петрограде, в Москве 

другой террорист стрелял в главного большевистского вождя - был 

ранен Владимир Ленин. Двойное покушение на власть стало 

знаковым событием, послужило поводом для объявления 

массового красного террора, унесшего многие тысячи жизней, 
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растянувшегося на десятилетия и окрасившего всю советскую 

историю в кровавый цвет. 

 

Краеведение: 

24. Всегда в тени [Шрифт Брайля]: к 85-летию со дня 

рождения режиссѐра-документалиста Романа Розенблита, к 85-

летию со дня рождения режиссѐра цирка Владилена Левшина, 

к 80-летию со дня рождения режиссѐра игрового кино Виктора 

Титова / авт.-сост. Е.И. Соколова, фотогр. И.А. Гетажаева. - 

Ростов н/Д : Обл. спец. б-ка для слепых, 2019. – 1 кн.; 30 см. – 

Текст: тактильный. 

 

25. Когда пустеет закулисье... : к 130-летию со дня 

рождения актера А. Орлова. К 125-летию со дня рождения 

актера Г. Леондора. К 85-летию со дня образования 

Ростовского-на-Дону театра кууол имени В. Былкова / авт.-

сост. Е. И. Соколова ; ред. по Брайлю В. И. Мартынов ; 

библиогр. описание Н. А. Топоркова. - Ростов-на-Дону : 

Ростовская областная специальная библиотека для слепых, 

2019. - 1 кн. ; 30 см. - (Год театра в России). – Текст: 

тактильный. 

 

26. Пока перо торопится в руке... : к 115-летию со дня 

рождения писателя Валентина Овечкина. К 90-летию рождения 

поэта Леонида Григорьяна. К 50-летию со дня рождения 

писателя Дениса Гуцко / авт.-сост. Е. И. Соколова ; иограф. 

https://rosbs.ru/uploads/documents/Vsegda_v_teni.pdf
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описание Н. А. Топоркова. - Ростов-на-Дону : Ростовская 

областная библиотека для слепых, 2019. - 67 с. ; 30 см. - (2019 

год театра в России). – Текст: тактильный. 

 

Учебная литература: 

27. Беляев, Д. К. Биология. 10 класс : учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Д. К. 

Беляев, Г. М. Дымшиц ; ред. по Брайлю М. Г. Андреева. - 

Москва : Репро, 2019. - 5 кн. - Текст: тактильный. 

 

28. Биболетова, М. З. Английский язык. 2 класс : рабочая 

тетрадь к учебному пособию для общеобразовательных 

организаций / М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. 

Трубанева ; ред. по Брайлю И. В. Аникушина. - Москва : Репро, 

2019. - 1 кн. - Текст: тактильный. 

 

29. Биболетова, М. З.  Английский язык. 2 класс : учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / М. З. 

Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева ; ред. по Брайлю 

И. В. Аникушина. - Москва : Репро, 2019. - 2 кн. - Текст: 

тактильный. 

 

30. Голубина, В. В. Пособие по изучению системы Л. 

Брайля / В. В. Голубина ; под общей редакцией О. Н. Пилюгина 

; ред. по Брайлю Г. А. Матюшкина. - Санкт-Петербург : Чтение, 

2019. - 1 кн. Текст: тактильный. 
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31. Канакина, В. П. Русский язык. 4 класс : учебник для 

общеобразовательных организаций. Ч.1. / В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий ; ред. по Брайлю: О. В. Муратова, Н. С. Щукина. - 

Москва : Репро, 2019. - 3 кн. - Текст перепеч. с изд.: Русский 

язык. 4 класс. Ч.1. / Канакина В.П., Горецкий В.Г. - М.: 

Просвещение, 2018. - Текст: тактильный. 

 

32. Канакина, В. П. Русский язык. 4класс : учебник для 

общеобразовательных организаций. Ч.2. / В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий ; ред. по Брайлю: О. В. Муратова, Н. С. Щукина. - 

Москва : Репро, 2019. - 3 кн. - (Школа России). - Текст перепеч. с 

изд. Русский язык. 4 класс. Часть 2. / Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. - М.: Просвещение, 2018. - Текст: тактильный. 

 

33. Математика. 4 класс : учебник для 

общеобразовательных организаций. Ч.2. / авт.: М. И. Моро [и 

др.]. - Москва : Репро, 2019. - 4 кн. - Текст перепеч. с изд.6 

Математика. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч.2. / Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. - Москва: Просвещение, 

2018. - Текст: тактильный. 

 

34. Математика. 5 класс : учебник для 

общеобразовательных организаций / С. М. Никольский [и др.] ; 

ред. по Брайлю А. И. Новикова. - Москва : Репро, 2019. - 6 кн. - 

(МГУ - школе). - Текст: тактильный. 
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35. Потешина, М. Б. Практическое руководство по 

освоению системы Брайля для поздноослепших / М. Б. 

Потешина ; ред. по Брайлю М. Б. Потешина. - Москва : Репро, 

2019. - 2 кн. - Текст: тактильный. 

 

36. Эк, В. В. Математика.8 класс : учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы 

/ В. В. Эк ; ред. по Брайлю: Н. В. Павлова, Н. И. Володина. - 

Москва : Репро, 2019. - 4 кн. - Текст: тактильный. 

 

37. Якубовская, Э. В. Русский язык. 8 класс : учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы 

/ Э. В. Якубовская, Н. Г. Галунчикова ; ред. по Брайлю И. В. 

Аникушина. - Москва : Репро, 2019. - 3 кн. - Текст: тактильный. 

 

Разное: 

38. Есенин, С. Сыплет черемуха снегом... : стихотворения 

и поэмы / Сергей Есенин ; ред. по Брайлю А. И. Новикова. - 

Москва : Репро, 2019. - 3 кн. - Текст перепеч. с изд.: Сыплет 

черемуха снегом: стихотворения и поэмы / Есенин С.; сост. 

Александров М.В. - М.: Мартин, 2017. – Текст: тактильный. 

 

39. Мусоргский, М. Картинки с выставки и другие 

произведения для фортепиано / Модест Мусоргский ; ред. по 



17 
 

Брайлю В. А. Ковалев. - Санкт-Петербург : Чтение, 2019. - 1 кн. - 

Текст: тактильный. 

«Картинки с выставки» - цикл фортепианных пьес русского 

композитора Модеста Петровича Мусоргского. Написан в 1874 году 

в память о друге Мусоргского, художнике и архитекторе Викторе 

Гартмане. 

 

40. Пестов, Н. Современная практика православного 

благочестия. Ч. 1,2 / Николай Пестов ; ред. Е. О. Маленкова ; 

ред. по Брайлю М. Н. Аничкова. - Санкт-Петербург : Чтение, 

2019. - 5 кн. - Текст: тактильный. 

 

41. Поэзия : альманах прилож. к журналу «Литературные 

чтения»/ главный редактор О.Н.Пилюгин. – М.: ИПО "Чтение" 

ВОС, 2019. - № 3 - Текст: тактильный. 

Содержание:  

Цветаева, А. Цветы, рожденные в воздухе  

Асеев, Н. Стихотворения  

Гитович, А. Стихи разных лет  

 

42. Псалтирь и молитвы по усопшим / ред. Е. О. Маленкова 

; ред. по Брайлю Т. Б. Александрова. - Санкт-Петербург : 

Чтение, 2019. - 3 кн. - Текст: тактильный. 

 

 

Составитель: Рогозина О.М. 
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