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НОВЫЕ КНИГИ, 

ВЫПОЛНЕННЫЕ РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ 

ШРИФТОМ 

3 квартал 2020 года 

 

ФАНТАСТИКА. ПРИКЛЮЧЕНИЯ: 

1. Брэдбери, Р. Пришелец [Шрифт Брайля] : рассказ / Р. 

Брэдбери // Фантазии и предвидения : альманах прилож. к журналу 

"Литературные чтения". - 2020. - № 2. - Кн. 4 

Рэй Брэдбери известный американский писатель. За свою жизнь 

Брэдбери создал более восьмисот разных литературных произведений, 

в том числе несколько романов и повестей, сотни рассказов, десятки 

пьес, ряд статей, заметок и стихотворений. В рассказе «Пришелец» 

речь идет о Леонарде Марке, который прибывает на Марс. У него есть 

необычный дар: он может показать человеку то, что тот хочет. 

 

2. Хилл, Дж. Две повести из сборника «Странная погода»: 

Моментальный снимок; На высоте [Шрифт Брайля] / Дж. Хилл // 

Фантазии и предвидения : альманах прилож. к журналу 

"Литературные чтения". - 2020. - № 2. - Кн. 1-4. 

Произведения американского фантаста третьего тысячелетия Джо 

Хилла. «Моменатльный снимок»: Майклу Фиглеоне тринадцать лет, он 

страдает от избыточного веса и увлекается робототехникой. У него нет 

друзей, зато есть папин гараж, в котором он мастерит разные штуки. В 

один из дней, колдуя в гараже, он замечает пожилую соседку, свою 

бывшую няню миссис Бьюкс, которая гуляет босиком и плохо понимает, 

где находится. Одинокий толстый мальчик помогает престарелой 
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женщине добраться домой. Теряющая разум миссис Бьюкс бормочет 

что-то о Человеке-Полароиде, просит Майкла не позволять себя 

фотографировать. На обратном пути — на заправке, где он хотел 

купить шипучки, — Майкл встречает Человека-Полароида. Лощеного 

проныру на белом «Кадиллаке». И понеслась... "На высоте": Обри 

Гриффин — парень, который боится высоты, но вынужден трястись в 

одноместном самолете в упряжке с инструктором. Обри не хочет 

прыгать, так же, как и не хочет выглядеть жалким перед девушкой, в 

которую влюблен. Они собираются прыгнуть в память об умершей от 

рака подруге. Они видят странное облако, похожее на НЛО, вылитый 

космолет. Что это? Обычное кучево-дождевое облако или нечто иное? 

На высоте три с половиной тысячи километров «реальность становится 

тонкой, как парашютный шелк». А потом в самолете сдыхает 

электроника, и инструктор выталкивает Обри в небо. Падение длится 

недолго. Они ударяются о странное облако. Обри сталкивается с 

глубиной чужеродного разума. 

 

ИСТОРИЯ: 

3. Акунин, Б. Евразийская империя. История Российского 

Государства. Эпоха цариц [Шрифт Брайля] / Борис Акунин ; ред. по 

Брайлю М. Н. Аничкова. - Санкт-Петербург : Чтение, 2020. - 7 кн. 

Восемнадцатое столетие поразительное время в истории России, 

когда государство трансформируется в европейскую империю, пытаясь 

охватить влиянием Европу и Азию. Долгое женское управление страной 

не могло не оставить свой отпечаток на развитии государства. В книге 

описаны периоды правления Елизаветы, Екатерины и Павла. Показаны 

этапы зарождения либерализма, что стало первой вехой в борьбе с 

ордынскими законами государства и повлекло за собой раздвоение 
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национального осознания. Одни и те же события рассматриваются с 

разных позиций с точки зрения верхушки власти, внутри самой страны и 

за ее пределами. Екатерининская эпоха по сути предопределила 

дальнейшую судьбу России. Какие же события дали ход ее развитию 

ответ на этот вопрос рассматривается автором сквозь призму истории. 

 

4. Прокопенко, И.С. Загадки цивилизаций [Шрифт Брайля] / 

Игорь Станиславович Прокопенко ; ред. по Брайлю: П. Н. 

Половинкин, Н. И. Володина. - Москва : Репро, 2020. - 8 кн. ; 30 см. 

Эта книга дает новые, часто шокирующие, ответы на самые острые 

вопросы - начиная от происхождения Вселенной и заканчивая 

проявлением сверхвозможностей человека. Как всегда, автор логично и 

убедительно связывает гипотезы, объясняющие загадочные явления с 

современными политическими процессами, прослеживая их 

исторические корни. 

 

5. Рубинштейн, Л. Азбука едет по России [Шрифт Брайля] : 

исторические повести / Лев Рубинштейн ; ред. по Брайлю: М. М. 

Исакова, Н. И. Володина. - Москва : Репро, 2020. - 2 кн. ; 30 см.  

Исторические повести для детей. В этой книге рассказано о 

петровской России — о первых московских печатниках и введении 

новой гражданской азбуки. По воле случая герой повести едет от 

Москвы до Полтавы, и его глазами читатель видит картины жизни 

далеких времен. 

 

6. Рунин, Б. Мое окружение [Шрифт Брайля] / Б. Рунин // 

История и личность : альманах прилож. к журналу "Литературные 

чтения". - 2020. - № 2. 
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Борис Михайлович Рунин  - писатель-фронтовик, в годы репрессий 

уцелел действительно случайно - его родная сестра была женой Сергея 

Седова, сына Л.Д. Троцкого. В 1941 г. ушел в ополчение и, чудом 

вырвавшись из окружения, прошел всю войну корреспондентом газеты 

Северо-Западного фронта. Его книга представляет интерес как для 

современников описываемых событий, так и для тех, кто хочет узнать о 

жизни страны и людей в 30-60-е годы XX века.  

Воспоминания  Б. Рунина посвящены драматическим событиям 

лета — осени сорок первого,  о горестях утраты — потерю близких 

людей: сыновей, мужей, братьев, многие из которых погибли в составе 

ополчения или же долгие годы числились «пропавшими без вести».  

 

КРАЕВЕДЕНИЕ: 

7. К искусству нет готового пути [Шрифт Брайля] : к 165-летию 

со дня рождения художника А. Чиненова. К 145-летию со дня 

рождения искусствоведа А. Дживелегова. К 120-летию со дня 

рождения архитектора М. Григоряна / авт.- сост. Е. И. Соколова. - 

Ростов-на-Дону : Ростовская областная библиотека для слепых, 

2020. – 1 кн. ; 30 см. - (75 Победа! 1945-2020). 

Ростовская областная специальная библиотека для слепых 

предлагает вниманию читателей новую книгу. К искусству нет готового 

пути, которая по традиции представлена в трѐх форматах: укрупнѐнный 

шрифт для слабовидящих, «говорящая книга» и рельефно-точечное 

издание, выполненное шрифтом Брайля с рельефными 

иллюстрациями. 

Будь небосвод и море только сини, – 

Ты мог бы небо с морем в магазине, 

Где краски продают, приобрести. 
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Писал Самуил Маршак.  Подтверждением этих слов являются 

биографии известных ростовчан-героев сборника: художника Андрея 

Чинѐнова, искусствоведа Алексея Дживелегова, архитектора Марка 

Григоряна. Все они нахичеванцы - жители армянского спутника Ростова 

– Нахичевани-на-Дону.  

 

8. Круги жизни [Шрифт Брайля] : к 135-летию со дня рождения 

поэтессы С. Парнок. К 125-летию со дня рождения писателя И. 

Василенко. К 120-летию со дня рождения писателя Н. Погодина / 

авт.- сост. Е. И. Соколова. - Ростов-на-Дону : Ростовская областная 

библиотека для слепых, 2020. - 1 кн. ; 30 см. - (75 лет. Победа! 1945-

2020).  

Ростовской областной специальной библиотекой для слепых 

выпущена книга «Круги жизни», которая по традиции представлена в 

трѐх форматах: укрупнѐнный шрифт для слабовидящих, «говорящая 

книга» и рельефно-точечное издание, выполненное шрифтом Брайля с 

рельефными иллюстрациями. 

Героями книги стали донские писатели-юбиляры: поэтесса и 

переводчица Софья Яковлевна Парнок, советский сценарист и 

драматург Николай Федорович Погодин и один из лучших советских 

детских писателей Иван Дмитриевич Василенко. 

 

 

9. Память. И слава [Шрифт Брайля] : к 125-летию со дня 

рождения ополченки Т. Малюгиной. К 110-летию со дня рождения 

физика М. Мещерякова. К 70-летию со дня рождения генерала А. 

Лебедя / авт.-сост. Е. И. Соколова. - Ростов-на-Дону : Ростовская 



6 
 

областная библиотека для слепых, 2020. - 1 кн. ; 30 см. - (75 лет. 

Победа! 1945-2020). 

Ростовской областной специальной библиотекой для слепых к 75-

летию Великой Победы и к 79-летию со дня первого освобождения 

Ростова выпущена книга «Память. И слава», представленная, по 

традиции, в трѐх форматах: укрупнѐнный шрифт для слабовидящих, 

«говорящая книга» и рельефно-точечное издание, выполненное 

шрифтом Брайля с рельефными иллюстрациями. 

Герои книги – наши земляки ополченка Татьяна Малюгина, физик 

Михаил Мещеряков, генерал Александр Лебедь. Все герои книги 

«Память. И слава» - и комбаты Михаил Мещеряков и Александр 

Лебедь, и медсестра Татьяна Малюгина – жили навстречу нового, 

обязательно, счастливого дня - для своего народа. Со славою. И 

потомки, должны хранить в сердцах память об этих удивительных 

людях. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

10. Абгарян, Н. Шоколадный дедушка. Современная сказка 

[Шрифт Брайля] / Н. Абгарян, В. Постников // Детское чтение : 

прилож. к ж-лу "Литературные чтения". - 2020. - № 2. – Кн. 1-3. 

В норвежском городе Бергене живѐт себе вполне обычная 

норвежская семья: мама, папа, шестилетний Мартин и его старшая 

сестра Матильда. Но всѐ меняется, и жизнь вдруг наполняется 

приключениями, когда к ним приезжает погостить дедушка Оскар, 

которого дети раньше никогда не видели. Оскара недаром прозвали 

Шоколадным дедушкой, ведь он страшный сластѐна и жить не может 

без конфет и шоколада. А ещѐ он — хотите верьте, а хотите нет — 

умеет ходить по потолку, вот такой необычный дедушка! Одновременно 
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с Оскаром в Берген прибывают и сѐстры Паульсен, три довольно 

вредных дамочки, которые, наоборот, терпеть не могут сладкого и 

мечтают, чтобы все торты и пирожные в городе стали горькими или 

солѐными. Зачем им это нужно и удастся ли им сорвать ежегодную 

городскую ярмарку сладостей, или кто-то помешает их коварным 

планам? Чем закончилась эта захватывающая детективная история? 

Читай книгу — и узнаешь.  

 

11. Булгаков, М.А. Собачье сердце [Шрифт Брайля] : повесть / 

Михаил Афанасьевич Булгаков ; ред. по Брайлю: А. Е. 

Лаврентьева, Е. А. Мешков. - Москва : Репро, 2020. - 2 кн. ; 30 см. 

Сатирическая повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце» 

широко известна в обществе. Она кажется смешной, но в то же время 

она очень печальна, если вдуматься в глубокий смысл произведения. 

Писатель умеет создать особую атмосферу мистичности, сочетая в 

книге также драму и юмор, фантастику и реальность. Читателя ждѐт 

полный рассказ о необыкновенном эксперименте гениального доктора. 

 

12. Долматовский, Е. Стихотворения из книги "Все только 

начинается" [Шрифт Брайля] / Е. Долматовский // Поэзия : 

альманах прилож. к журналу "Литературные чтения". - 2020. - № 2. 

Стихотворения советского поэта-песенника Евгения Ароновича 

Долматовского. 

 

13. Мама, бабушка и пра. В стихах, историях и рецептах 

[Шрифт Брайля] : для семейного чтения / ред. по Брайлю: А. Е. 

Лаврентьева, Н. И. Володина ; сост. Т. А. Стадольникова. - Москва : 

Репро, 2020. - 1 кн. ; 30 см. 
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Книга «Мама, бабушка и пра…» рассказывает о традициях 

воспитания в русской семье за последние два века. Известные 

произведения русских писателей и поэтов сочетаются с интересными 

фактами, записочками и милыми мелочами - рецептами всяческих 

вкусностей. В сборнике встречают читателя четыре эпохи - 

девятнадцатый век, начало двадцатого, пятидесятые и семидесятые 

годы прошлого века. В книге собраны яркие приметы времени, чтобы и 

дети и взрослые почувствовали связь поколений. Книга 

иллюстрирована старинными и современными открытками и 

фотографиями, продолжает серию "Семейный альбом". 

 

14. Раевский, В. Ф. Стихотворения [Шрифт Брайля] / В. Ф. 

Раевский // Поэзия : альманах прилож. к журналу "Литературные 

чтения". - 2020. - № 2. 

Стихотворения русского поэта и публициста, декабриста из рода 

Раевских, участника Отечественной войны 1812 года Владимира 

Федоровича Раевского. 

 

15. Родного неба милый свет... [Шрифт Брайля] / сборник 

стихотворений. - Москва : Репро, 2020. - 1 кн. ; 30 см. 

В этой книге, воспевающей любовь к родному краю, собраны 

лучшие лирические стихотворения 55 русских поэтов о Родине. Книга 

предназначена для широкого круга читателей. Издание понравится как 

любителям русской классической поэзии и живописи, так и ценителям 

красоты родного края. 

 

16. Стихи, опаленные войной [Шрифт Брайля] // Поэзия : 

альманах прилож. к журналу "Литературные чтения". - 2020. - № 2. 
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Стихи поэтов-фронтовиков Леонида Хаустова, Михаила Дудина, 

Сергея Орлова, Николая Брауна, Юлии Друниной 

 

17. Тургенев, И.С.  Муму [Шрифт Брайля] / Иван Сергеевич 

Тургенев ; ред. по Брайлю: М. М. Исакова, Н. И. Володина. - Москва 

: Репро, 2020. - 1 кн. ; 30 см. 

Рассказ Тургенева «Муму» был написан в 1852 году. В его основу 

были положены реальные события. Похожий случай произошел с 

крепостным матери Тургенева Варвары Петровны, немым Андреем. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

18. Уайльд, О. Портрет Дориана Грея [Шрифт Брайля] : роман / 

Оскар Уайльд ; пер. М. Абкиной ; ред. по Брайлю В. Савенков. - 

Москва : Логосвос, 2020. - 4 кн. ; 30 см. 

«Портрет Дориана Грея» - произведение Оскара Уайльда, 

считающееся одной из самых значимых его книг. Произведение 

написано более 100 лет назад, но проблемы, затрагиваемые 

писателем, не потеряли актуальности, а в условиях ценностей и образа 

жизни современности, возможно даже стали более важны. 

Оскар Уайльд написал восхитительную и ужасающую историю 

гламурного молодого человека, который продает свою душу за вечную 

молодость и красоту. Роман стал самым читаемым манифестом 

эстетических воззрений самого Оскара Уайльда и принес ему 

скандальную славу. 

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

19. Гераскина, Л.Б. В Стране невыученных уроков [Шрифт 

Брайля] : сборник / Лия Борисовна Гераскина. - Москва : Логосвос, 

2020. - 1 кн. ; 30 см. 
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Главные герои книги - мальчик Витя и его кот Кузя. В сказочной 

стране они попадают во множество приключений, полных опасностей. 

Спастись им помогают знания, которые Витя приобрѐл в школе. 

Ироничная, добрая и вместе с тем поучительная повесть очень 

понравится юным читателям. 

 

20. Гераскина, Л.Б. В Стране невыученных уроков-2, или 

Возвращение в Страну невыученных уроков [Шрифт Брайля] : 

сборник / Лия Борисовна Гераскина. - Москва : Логосвос, 2020. - 1 

кн. ; 30 см.  

"В стране невыученных уроков" вот уже сорок лет - самая читаемая 

в школе книга-сказка о лентяе и двоечнике Вите Перестукине. Ее автор, 

Лия Гераскина, написала продолжение сказки "В стране невыученных 

уроков - 2", в котором уже Витя помогает своим друзьям. 

Исправившись сам, Витя берет с собой в удивительную страну 

друзей. Они попадают то во времена динозавров, то в античный мир, 

знакомятся с Одиссеем, с циклопом Полифемом. Для среднего 

школьного возраста. 

 

21. Киплинг, Р.Д. Сказки и легенды [Шрифт Брайля] / Редьярд 

Джозеф Киплинг ; пер. Е. М. Чистяковой-Вэр. - Москва : Логосвос, 

2020. - 1 кн. ; 30 см. 

Сборник самых знаменитых произведений Киплинга для людей 

любого поколения. Сюжеты своих сказок Киплинг брал в первую 

очередь не из книг, а из историй своих захватывающих путешествий. 

Сказки Редьярда Киплинга прежде всего учат дружбе, взаимопомощи и 

состраданию, и надолго поселяются в сердцах детей и взрослых. 
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Содержание: Почему кит ест только мелких рыбок? Как на спине 

верблюда появился горб? Как на коже носорога появились складки? Как 

леопард стал пятнистым? Слон-дитя. Просьба старого кенгуру. Как 

появились броненосцы. Как было написано первое письмо. Как была 

составлена первая азбука. Морской краб, который играл с морем. Кот, 

который гулял где хотел. Мотылѐк, который топнул ногой. 

 

22. Логиновы, А. и А. Про маленького Серого Лисенка [Шрифт 

Брайля] / Андрей и Анна Логиновы. - Москва : Логосвос, 2020. - 2 

кн. ; 30 см. 

Главный герой книги – Маленький Серый Лисенок – один из 

шестерых лисят в выводке молодой лисьей пары. С первых же дней 

жизни он становится главным непоседой, заводилой и исследователем 

в лисьей семье, удивляя родителей и лесных обитателей своими 

поступками и идеями. 

 

23. Некрасов, А. Приключения капитана Врунгеля [Шрифт 

Брайля] : повесть / Андрей Некрасов. - Москва : Логосвос, 2020. - 2 

кн. ; 30 см. 

«Приключения капитана Врунгеля» – это веселая повесть о 

невероятных приключениях капитана Врунгеля, его старшего 

помощника Лома и матроса Фукса, совершивших кругосветное 

путешествие на яхте «Беда». С героями повести случаются смешные 

приключения, они подвергаются невероятным испытаниям, но, 

руководимые бесстрашным, находчивым и всезнающим капитаном 

Врунгелем, с честью завершают свое фантастическое путешествие. 

Прообразом Врунгеля был знакомый Некрасова Андрей 

Васильевич Вронский, любитель рассказывать морские небылицы о 
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самом себе. Его фамилия так подходила для заглавного героя, что 

поначалу автор намеревался назвать своѐ произведение «Приключения 

капитана Вронского», однако затем, опасаясь обидеть друга, придумал 

иную фамилию, несущую тот же смысл. 

 

24. Носов, Н.Н. Приключения Незнайки и его друзей [Шрифт 

Брайля] / Николай Николаевич Носов ; ред. по Брайлю В. 

Савенков. - Москва : Логосвос, 2020. - 2 кн. ; 30 см.  

Первая книга из трилогии Николая Носова о приключениях 

Незнайки. Незнайка вместе с другими героями живет в сказочным 

Цветочном городе. Каждый мальчик имеет свои увлечения. Знайка 

стремится проявлять ответственность, Шпунтик и Винтик любят 

мастерить, Доктор Пилюлькин пытается всех лечить. Главный герой 

часто попадает в смешные и неприятные истории. Но это не мешает 

ему по-настоящему дружить и интересно проводить время. Иногда 

Незнайка обижает своих товарищей, но они прощают ему шалости. 

Девочки-малышки живут рядом — в Зеленом городе. Постепенно 

жители двух городков находят общий язык, хотя получается это у них не 

сразу. 

 

25. Одоевский, В.Ф. Сказки дедушки Иринея [Шрифт Брайля] / , 

Владимир Федорович Одоевский. - Москва : Логосвос, 2020. - 2 кн. ; 

30 см.  

Сборник сказок российского писателя 19 века. В сборник вошли 

следующие сказки: Бедный Гнедко, Городок в Табакерке, Житель 

Афонской горы, Мороз Иванович, О четырех глухих, Отрывки из 

журнала Маши, Разбитый кувшин, Столяр, Червячок, Шарманщик, 

Анекдоты о муравьях, Серебряный рубль, Сиротинка, Два дерева 
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26. Русские народные сказки из сборника А. Афанасьева 

[Шрифт Брайля] / ред. по Брайлю Н. В. Павлова. - Москва : Репро, 

2020. - 1 кн. ; 30 см. 

Содержание: Летучий корабль; Перышко Финиста Ясна Сокола; 

Сестрица Алѐнушка, братец Иванушка; Сказка о молодце-удальце, 

молодильных яблоках и живой воде; Крошечка-Хаврошечка; Несмеяна-

царевна. 

 

27. Сладков, Н. Лесные сказки [Шрифт Брайля] / Николай 

Сладков ; ред. по Брайлю: П. Н. Половинкин, Н. С. Щукина. - Москва 

: Репро, 2020. - 1 кн. ; 30 см.  

«Лесные сказки» Н. Сладкова — это целый сборник коротких 

забавных рассказов, который познакомит детей с обитателями леса. Из 

этих занимательных историй юные читатели узнают очень много о 

жизни и привычках зверей и птиц средней полосы, научатся беречь и 

любить родную природу. Каждый эпизод повествует о приключениях 

какого-то лесного жителя, описывает его повадки, характер и 

отношения с другими лесными зверями. 

 

28. Толстой, Л.Н.  Рассказы и были [Шрифт Брайля] / Л. Н. 

Толстой ; ред. по Брайлю Н. В. Павлова. - Москва : Репро, 2020. - 1 

кн. ; 30 см. - (Детства счастливые годы). 

Лев Николаевич Толстой – автор произведений не только для 

взрослых, но и для детей. Юным читателям нравятся рассказы, были, 

басни, сказки знаменитого прозаика. Произведения Толстого для детей 

учат любви, доброте, смелости, справедливости, находчивости. 
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В ПОМОЩЬ УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ: 

29. Мир природы и человека. 2 класс [Шрифт Брайля] : 

учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Ч.1 

/ Н. Б. Матвеева [и др.] ; ред. по Брайлю М. М. Исакова. - Москва : 

Репро, 2020. - 1 кн. ; 30 см. 

 

30. Мир природы и человека. 2 класс [Шрифт Брайля] : 

учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Ч.2 

/ Н. Б. Матвеева [и др.] ; ред. по Брайлю М. М. Исакова. - Москва : 

Репро, 2020. - 1 кн. ; 30 см. 

 

31. Мир природы и человека.3 класс [Шрифт Брайля] : учебник 

для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Ч.1 

/ Н. Б. Матвеева [и др.] ; ред. по Брайлю М. М. Исакова. - Москва : 

Репро, 2020. - 1 кн. ; 30 см. 

 

32. Мир природы и человека. 3 класс [Шрифт Брайля]. Ч.2 / Н. 

Б. Матвеева [и др.] ; ред. по Брайлю М. М. Исакова. - Москва : 

Репро, 2020. - 1 кн. ; 30 см. 

 

РЕЛЬЕФНО-ГРАФИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

33. Золотое кольцо России. Гербы городов [Шрифт Брайля] / 

ред. по Брайлю И. А. Львова. - Москва : Логосвос, 2020. - 1 альбом : 

гербы ; 25 см. 
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Золото е кольцо  Росси и — туристский маршрут, проходящий по 

древним городам Северо-Восточной Руси. Это города:  Сергиев Посад, 

Переславль-Залесский, Ростов Великий,  Ярославль,  Кострома, 

Иваново, Суздаль, Владимир, Углич. Пособие знакомит с гербами этих 

исторических городов. 

 

34. Континент Антарктида [Шрифт Брайля] : комплект 

рельефных карт с описанием / ред. по Брайлю С. Костиков. - 

Москва : Логосвос, 2020. - 1+2 альбом и карты ; 32 см. 

В помощь учебному процессу. 

 

35. Континент Евразия [Шрифт Брайля] : комплект рельефных 

карт с описанием / ред. по Брайлю С. Костиков. - Москва : 

Логосвос, 2020. - 1+3 альбом и карты : карты ; 30 см. 

В помощь учебному процессу. 

 

36. Насекомые [Шрифт Брайля] / ред. по Брайлю С. Костиков. - 

Москва : Логосвос, 2020. - 1 альбом : цв. ил. ; 18 см. 

Пособие разработано для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Главная его цель – расширить и пополнить знания 

детей о насекомых, их внешнем виде, образе жизни, пользе и вреде. 

Юные читатели познакомятся с такими насекомыми как бабочка. божья 

коровка, кузнечик, майский жук, пчела, стрекоза, муравей, паук, таракан, 

комар, клещ. Рельефное изображение каждого насекомого снабжено 

стихами и загадками. 

 

37. Памятники культуры. История Отечества с древнейших 

времен до конца XIII века [Шрифт Брайля]. 4,5 альбом / сост. В. Л. 
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Шустов ; ред. по Брайлю Е. В. Кютляров. - Москва : Логосвос, 2020. 

- 3 альбома : граф. ; 45 см. 

В альбомах представлены образцы русской архитектуры, 

иконопись и декоративно-прикладного искусства. 

 

38. Развертки пространственных геометрических фигур 

[Шрифт Брайля] : пособие по геометрии / ред. по Брайлю А. А. 

Юносова. - Москва : Логосвос, 2020. - 1 альбом : граф. ; 27 см. 

В помощь учебному процессу. 

РАЗНОЕ: 

39. Эндерс, Дж. Очаровательный кишечник. Как самый 

могущественный орган управляет нами [Шрифт Брайля] / Джулия 

Эндерс ; пер. А. А. Перевощиковой ; ред. по Брайлю М. Н. 

Аничкова. - Москва : Репро, 2020. - 4 кн. ; 30 см.  

Многие стесняются говорить о кишечнике вслух. Может быть, 

именно поэтому мы так мало знаем о самом могущественном органе, 

который управляет нашим организмом? Кого-то, возможно, шокирует 

столь откровенное обращение исследователя к «запретным» темам; 

кому-то, может быть, покажутся слишком экстремальными опыты на 

мышах и на пациентах-добровольцах, описанные в книге. Кто-то 

усомнится во всемогуществе крошечных организмов, контролирующих 

нашу жизнь. А кому-то предположение, что у кишечника есть свои 

собственные «мозг» и «нервная система», вообще покажется 

абсурдным и антинаучным. Но вспомним, что новое и неизвестное 

всегда пугает человека, а эта книга – еще один шаг вперед на пути к 

открытию тайн и загадок нашего тела. 

 

Составитель: Рогозина О.М. 


