
 

Красноярская краевая специальная библиотека – центр 

социокультурной реабилитации инвалидов по зрению 

 

Библиографический указатель новых поступлений 

 

за август 2019 года 
 

6 названий 

 

Художественная литература 
 

 

1. 84(4Вел)   

Б 97 

Бэннер, Кэтрин.  
Дом на краю ночи : роман : [16+] / К. Бэннер. – Санкт-Петербург : "Чтение" 

ВОС, 2019. – 6 кн. – Текст (тактильный) : непосредственный. 

Аннотация: "Дом на краю ночи" – чарующая сага о четырёх поколениях, 

которые живут и любят на забытом острове у берегов Италии. В романе 

соединились ироничная романтика, магический реализм, сказки и факты, 

история любви длинною в жизнь и история двадцатого века. Один из 

главных героев книги – сам остров Кастелламаре, скалы которого таят 

удивительные легенды.  

 

2. 84(2)6   

Б 82 

Борисова, Ариадна Валентиновна.  
Всегда возвращаются птицы: роман : [16+] / А. В. Борисова. – Санкт-

Петербург : "Чтение" ВОС, 2019. – 5 кн. – Текст (тактильный) : 

непосредственный.  

Переиздано с:  ППШ : Москва : Э, 2016 

Аннотация: Иза поклялась никогда не выходить замуж. Для этого у нее 

было аж две причины. Первая – боязнь самой любви, порой некрасивой и 

жестокой. Вторая – воспоминание о солнечном мальчике, рыжем цыганенке, 

озарившем некогда жизнь Изольды, чтобы потом исчезнуть без следа. Как и 

тысячи девушек, Иза приехала в Москву поступать на театральное отделение. 

Сердце молодой провинциалки, несмотря на данный обет, полно надежд и 

ожидания счастья. 

 

3. 84(0)   

Л 64 

Литературные чтения : ежемесячный литературно-художественный 

журнал. 2019. Вып. 7 : [16+]. – Санкт-Петербург : "Чтение" ВОС, 2019. – 2 кн. 

– Текст (тактильный) : непосредственный. 

Содержание:  



Ибрагимбеков, Максуд. В аду повеяло прохладой. Хроники переходного 

периода : роман / М. Ибрагимбеков 

Аннотация: Это книга о войне. Если охарактеризовать все одним 

предложением, то перед вами «повесть о настоящем человеке». О человеке 

сильном, справедливом, гордом, мудром, которому пришлось пережить все 

«прелести» военного и послевоенного периода. Его имя Сеймур Рафибейли, 

он из Баку. В 158 страницах уместилась вся его жизнь: школа, фронт, лагерь 

военнопленных, французский партизанский отряд, советский лагерь, любовь, 

реабилитация и французский паспорт. Вернувшись на родину, он даже не 

подозревает, что ад может быть не только на войне. Настоящий ад ждёт его 

впереди... Читается на одном дыхании, очень проникновенная и глубокая 

история! Наверное, единственный минус, это большое количество опечаток в 

этом издании. В остальном книга заслуживает внимания, особенно 

нетрадиционно лены взгляд на войну. 
 

РЕЛИГИЯ 

4. 86.172   

О-74 

Осипов, Алексей Ильич.  
Посмертная жизнь души. Из времени в вечность : беседы современного 

богослова : [12+] / А. И. Осипов. – Санкт-Петербург : "Чтение" ВОС, 2019. – 

3 кн. – Текст (тактильный) : непосредственный. 

 

Аннотация: Книга посвящена проблемам бытия человека за гранью смерти. 

Как понять Вечность с помощью наших земных мерок? Как действуют в 

посмертье наши непреодоленные страсти? Геенна – это место наказания и 

пребывания души или ее собственное состояние? Будут ли блаженствовать 

мои родные, если они окажутся в раю, а я – в аду? Что и как мы можем 

реально сделать для наших усопших близких? Как именно действует молитва 

на посмертное состояние души? Никого не могут оставить равнодушными 

эти глубинные вопросы, эта великая тайна человеческой жизни в двух 

измерениях – во времени и в Вечности. 
 

СБОРНИКИ 

5. 94.3   

Д 52 

Для вас, женщины : альманах : приложение к журналу "Литературные 

чтения". 2019. Вып. 3 : [18+]. – Санкт-Петербург : "Чтение" ВОС, 2019. – 1 

кн. – Текст (тактильный) : непосредственный. 

Содержание:  
Понаровская, Ирина. Возвращение / И. Понаровская 

Юдин, Андрей. Нарцисс : инструкция по выживанию / А. Юдин 

Ешь и не расстраивай маму! 
Баринова, Анна. Формула жизненного успеха / А. Баринова 

Мальцева, Ирина. Ваш летний чекап / И. Мальцева, Н. Григорьева 



Ивашкевич, А.  Диета молодости / А. Ивашкевич 

Ждем к обеду! 

Летние праздники 

Комнатные цветы : уход в домашних условиях (окончание) 

Рюкзачок "Овечка" для детей дошкольного возраста (вяжем детям...) 

 

СЕРИАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ 

 

6. Т-4      К-4                                                                        

          95 

          Д 44 

Диалог : звуковой общественно-политический и литературно-

художественный журнал ВОС. 2019. Вып. 3 : 12+ / читает А. Леонов, М. 

Абалкина. – Москва : ИПТК "Логос" ВОС, 2019. – 1 фк. (184ч 21мин). – 

Устная речь (исполнительская) : аудио. 

Содержание:  

Итоги майского заседания ЦП ВОС 

Зарубина, Ирина. Необходимо активизировать работу Советов по работе 

с женщинами и детьми : интервью с членом Центрального правления 

Всероссийского общества слепых, председателем Совета по работе с 

женщинами и детьми при ЦП ВОС, председателем Рязанской областной 

организации ВОС Мариной Прониной / И. Зарубина 

Вшивцев, Владимир Сергеевич. Вице-президент ВОС, депутат 

Московской областной думы Владимир Вшивцев рассказывает о работе 

Совета ветеранов при Центральном правлении ВОС / В. С. Вшивцев 

Рулёва, Алёна. Жизнь, озарённая светом : воспоминания Владимира 

Давыдовича Геля о писателе и общественном деятеле Владимире Сергеевиче 

Ворошилове / А. Рулёва 

Гусев, Анатолий. Необходим настойчивый диалог с органами власти : 

рассказ о прошедшем в марте 2019 года Совете директоров учреждений и 

предприятий ВОС / А. Гусев 

Добрынина, Любовь. Работа в современном “Ритме” : о Владивостокском 

предприятии “Ритм” Всероссийского общества слепых / Л. Добрынина 

Розанов, Виктор. Целая жизнь : рассказ о местной организации МГО ВОС 

«Нагорный округ», которая в марте 2019 года отметила своё 

шестидесятилетие / В. Розанов 

Упшинский, Алексей. Особый взгляд для инвалидов по зрению : Ксения 

Дмитриева и Полина Зотова рассказывают о проектах фонда «Искусство, 

наука и спорт» в области поддержки людей с нарушениями зрения / А. 

Упшинский 

Лунин, Юрий. Живое сердце под книжной обложкой : рассказ о 

социально-значимом проекте “Тепло сердец - тепло ладошек”, реализуемом 

Детским орденом милосердия / Ю. Лунин 

  Божко, Агат. Неограниченные возможности на IT (айтИ) планете : 



Интервью с заместителем председателя оргкомитета международной 

олимпиады в сфере информационно-коммуникационных технологий «It-

планета» (айтИ) Марией Зениной о новой социальной номинации 

«Неограниченные возможности» / А. Божко 

Гусев, Анатолий. По жизни - с «Нашей жизнью» : к 95-летию журнала / А. 

Гусев 

Филиппова, Вероника. Он нашёл себя в бизнесе : интервью с 

заместителем председателя Ставропольской краевой общественной 

организации ВОС, руководителем центра «лечебный массаж» Алексеем 

Бобровым / В. Филиппова, А. Козлов 

Наумова, Анна. Надо пробовать, и все получится : интервью с членом 

правления Курской областной организации ВОС, сотрудником Курской 

областной библиотеки для слепых имени Алёхина, спортсменом Василием 

МорАрем / А. Наумова 

Зарубина, Ирина. Тифлокинология теоретическая и прикладная, или в 

кулуарах большой конференции : Ч. 4. Интервью с председателем 

болгарского фонда «Глаза на четырех лапах» АлбЕной ТодОровой 

АлексИевой / И. Зарубина 

Лебедева, Оксана. Неизвестный Исаакий : репортаж из Санкт-Петербурга 

об адаптированном маршруте по Исаакиевскому собору для незрячих 

посетителей / О. Лебедева 

Упшинский, Алексей. Два дня поэзии в КСРК ВОС : рассказ о Девятом 

всероссийском турнире самодеятельных поэтов, прошедшем в феврале этого 

года в Москве / А. Упшинский 

Платонова, Марина. «Святой день» Юрия Лунина : беседа с 

выпускающим редактором журнала «Диалог» о первом сборнике его 

рассказов / М. Платонова, А. Пижонков 

Боткина, Светлана. Русский мастер-класс в Париже : рассказ о 

конференции “Неделя мобильного обучения”, которая прошла в марте 2019 

года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже / С. Боткина 

Божко, Агат. Реабилитация слепых в Молдове: особенности, проблемы, 

перспективы : беседа с заместителем руководителя Национального центра 

информации и реабилитации республики Молдова Алёной Чёрный / А. 

Божко 

Платонова, Марина. Оазис уюта для всей семьи : Рассказ о Тверской 

специальной библиотеке для слепых и слабовидящих имени Михаила 

Ивановича Суворова, которой в 2019-ом году исполняется 55 лет / М. 

Платонова, А. Пижонков 

Бенимович, Константин. Крым на ладонях : репортаж о пилотном 

проекте, реализуемом отделом для слепых и слабовидящих читателей 

Крымской универсальной научной библиотеки имени Ивана Яковлевича 

Франко / К. Бенимович 

  Ефремова, Светлана. Я и моя «Живая ниточка» : рассказ о кружке 

рукоделия, работающем при Ульяновской областной специальной 

библиотеке для слепых / С. Ефремова, И. Ефремов 



  Алиева, Ирина. Искусство возрасту подвластно : интервью с молодым 

художником из Ял Уторовска Вячеславом Омутовым / И. Алиева 

  Иванов, Эдуард. Медицина сквозь призму закона : беседа с Казанским 

адвокатом Эдуардом Ивановым о предоставлении населению 

некачественных медицинских услуг / Э. Иванов 

  Божко, Агат. Желтый знак : главный эксперт по медико-социальной 

экспертизе федерального казённого учреждения «главное бюро медико-

социальной экспертизы по Ярославской области Минтруда России» Ирина 

Лихачёва рассказывает о изменении законодательства в сфере выдачи 

индивидуальных автомобильных знаков «Инвалид» / А. Божко 

  Шестопалова, Дарина. Видеть свои права : о том, как необычно отметили 

Всемирный день защиты прав потребителей в Орловской специальной 

библиотеке для слепых имени Абашкина / Д. Шестопалова 

  Боткина, Светлана. Дистанционное направление в работе КСРК ВОС : 

в материале рассказывается о работе голосового образовательного портала 

Культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского 

общества слепых / С. Боткина, М. Алейников 

  Лунин, Юрий. Найти свой путь по шрифту Брайля : рассказ о конкурсе 

“Читаем и пишем по Брайлю”, который прошёл в Российской 

государственной библиотеке для слепых / Ю. Лунин 

  Упшинский, Алексей. Очередной шаг на большом пути : репортаж о 

прошедшей в апреле 2019 года в КСРК ВОС презентации нового приложения 

для просмотра фильмов с тифлокомментарием «Тифло Медиа» / А. 

Упшинский 

  Божко, Агат. Иду к людям с открытой душой : интервью со старшим 

преподавателем кафедры специальной и коррекционной педагогики 

дефектологического факультета Ярославского педагогического университета 

имени Ушинского Мариной Ивановой / А. Божко 

  Ануфриенко, Светлана. Белые росы : рассказ об ансамбле "Белые росы" 

центральной местной организации ВОС города Красноярска, который 

отметил в 2018 году восьмидесятилетие со дня создания / С. Ануфриенко, С. 

В. Кузнецов 

  Бенимович, Константин. Я учусь и люблю помогать незрячим детям : 

интервью со студенткой Орловского государственного педагогического 

университета Анитой Москальчук / К. Бенимович 

  Люлин, Александр. Своя “Точка зрения” : рассказ о работе театральной 

труппы Пензенской местной организации ВОС / А. Люлин 

  Лебедева, Оксана. Инопланетный цветок : интервью с внештатным 

корреспондентом журнала «Диалог» ЦыцЫк АбидУевой / О. Лебедева 

  Шарыпова, Елена. Любимый нож сдаёт позиции. Или всё-таки нет? : 

размышления о том, Нужны ли нам новые приспособления на кухне для 

нарезки продуктов? Или привычный нож заменит всё? / Е. Шарыпова 

  Сосновская, Евгения. Раз, два – рецепт! Кисель и простое печенье / Е. 

Сосновская, Е. Шарыпова 

  Черенёва, Лилия. В ожидании чуда. Беременность день за днем. 



Подготовка к роддому : Ч. 2. Способы родоразрешения / Л. Черенёва, И. 

Черенёв 

  «Говорящие» книги, начитанные и оцифрованные на ИПТК 

«Логосвос» 
  Щипитина, Александра. Российскому шоудауну - пять! : Обзорный 

репортаж с юбилейного пятого чемпионата России по шоудауну 

(настольному теннису для слепых) / А. Щипитина, И. Михайлов 

  Андреев, Дмитрий. Ферзевый гамбит или раз, два и в дамки : подводим 

итоги второго Учебно-тренировочного сбора по шахматам в рамках 

социального проекта победителя конкурса президентских грантов / Д. 

Андреев 

 

 

 

 
 


