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1.  84(4Вел)   

Г 60 

Голдинг, Уильям Джеральд.  
 Повелитель мух : роман : 16+ / У. Д. Голдинг. – Москва : 

ИПТК "Логос ВОС", 2021. – 366 с. – (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих). – ISBN 978-5-419-04857-7. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

На обороте тит. листа: Издание осуществлено при поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ 

Переиздано с:  ППШ : Москва : АСТ, 2014 

Аннотация: В результате авиакатастрофы группа детей 

оказывается на необитаемом острове. Вдали от цивилизации и 

заботы старших дети вынуждены вести борьбу за выживание, 

борьбу, которая обнажит их души и покажет, кто следует путями 

природы, а кто – путями рассудка. 

 

2.  84(2)6   

Г 71 

Горький, Максим.  
 Трое : роман : 16+ / М. Горький. – Москва : ИПТК "Логос 

ВОС", 2021. – 588 с. – (Круг чтения. Издание для слабовидящих). – 

ISBN 978-5-419-04622-1. –Текст (визуальный) : непосредственный. 

На обороте тит. листа: Издание осуществлено при поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ 

Переиздано с:  ППШ : Москва : Астрель, 2017 

Аннотация: «Ему было около сорока лет, когда в деревне случился 

пожар; он был обвинён в поджоге и сослан в Сибирь. На руках 

Терентия осталась жена Якова, помешавшаяся в уме во время 

пожара, и сын его Илья, десятилетний мальчик, крепкий, 

черноглазый, серьёзный… Когда этот мальчик появлялся на улице, 

ребятишки гонялись за ним и бросали в него камнями, а большие, 



видя его, говорили: – У, деймонёнок! Каторжное семя! Чтоб те 

сдохнуть!». 

3.  84(4Вел)   

Б 88 

Бронте, Шарлотта.  

 Джейн Эйр : роман. В 2-х кн. Кн. 1 : 12+ / Ш. Бронте. – 

Москва : ИПТК "Логос ВОС", 2021. – 532 с. – (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих). – ISBN 978-5-419-04864-5. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

На обороте тит. листа: Издание осуществлено при поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ 

Переиздано с:  ППШ : Москва : Эксмо, 2011 

Аннотация: Джен Эйр – это во многом автобиографический роман. 

История скромной, но гордой и бескорыстной девушки-сироты, 

которая воспитывалась в пансионе для бедных, готовящем 

покорных слуг для богачей. Викторианская Англия. После восьми 

лет, проведенных в пансионе для бедных девочек, сирота Джейн 

Эйр получает место гувернантки в Торнфилде – вотчине Эдварда 

Ферфакса Рочестера. Хозяин поместья редко наведывается в родные 

края, а в его отсутствие Джейн должна присматривать за 

восьмилетней Адель Варанс – воспитанницей аристократа. И вот 

однажды Рочестер возвращается. Так начинается одна из самых 

известных романтических историй в европейской литературе и 

мировом кино. 
 

4.  84(4Вел)   

Б 88 

Бронте, Шарлотта.  
 Джейн Эйр : роман. В 2-х кн. Кн. 2 : 12+ / Ш. Бронте. – 

Москва: ИПТК "Логос ВОС", 2021. – 580 с. – (Круг чтения. Издание 

для слабовидящих). – ISBN 978-5-419-04864-5. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

На обороте тит. листа: Издание осуществлено при поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ 

Переиздано с:  ППШ : Москва : Эксмо, 2011 

Аннотация: Джен Эйр – это во многом автобиографический роман. 

История скромной, но гордой и бескорыстной девушки-сироты, 

которая воспитывалась в пансионе для бедных, готовящем 

покорных слуг для богачей. Викторианская Англия. После восьми 

лет, проведенных в пансионе для бедных девочек, сирота Джейн 

Эйр получает место гувернантки в Торнфилде – вотчине Эдварда 

Ферфакса Рочестера. Хозяин поместья редко наведывается в родные 

края, а в его отсутствие Джейн должна присматривать за 

восьмилетней Адель Варанс – воспитанницей аристократа. И вот 

однажды Рочестер возвращается. Так начинается одна из самых 



известных романтических историй в европейской литературе и 

мировом кино. 
 

5.  84(2)6   

Г 85 

Грин, Александр Степанович.  
 Блистающий мир : 12+ / А. С. Грин. – Москва : ИПТК "Логос 

ВОС", 2021. – 340 с. – (Круг чтения. Издание для слабовидящих). – 

ISBN 978-5-419-03822-6. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

На обороте тит. листа: Издание осуществлено при поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ 

Переиздано с:  ППШ : Москва : Эксмо, 2008 

Аннотация: Друд – человек, умеющий летать, если в него верят. Он 

бежит из тюрьмы с помощью женщины, предлагающей ему, в силу 

его способности,  абсолютную власть на земле. «Блистающим 

миром» выглядит земля с высоты полёта, но есть ещё и блистающий 

«мир души, свободной от земного притяжения». Мысль о том, что 

люди летали, как летают теперь только во сне, не давала Грину 

покоя много лет. Неуклюжие полёты первых авиаторов, виденные 

им под Петербургом, только укрепляли эту мысль. 

 

6.  84(4Вел)   

Д 42 

Джонс, Диана Уинн.  
 Ходячий замок : роман : 12+ / Д. У. Джонс. – Москва : ИПТК 

"Логос ВОС", 2021. – 484 с. – (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих). – ISBN 978-5-419-04719-8. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

На обороте тит. листа: Издание осуществлено при поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ 

Переиздано с:  ППШ : Санкт-Петербург : Азбука, 2013 

Аннотация: Там, где красивые девушки, там и колдовство! 

Колдовство старой завистливой Болотной Ведьмы, колдовство 

обворожительного молодого чародея Хоула, колдовство младших 

сестер. А как насчёт колдовства ходячего замка? Мало того, что он 

«ходит», так ещё и может выпустить наружу в принципиально 

разные миры через одну и ту же дверь! Только вот на пользу ли 

героям эти чудеса перемещений в пространстве?  Для тех, кто, 

готовя на огне, не прочь спеть песню про кастрюлечку. 
 

7.  84(7Сое)   

Д 60 

Додж, Мэри Элизабет Мэйпс.  
 Серебряные коньки : повесть : 12+ / М. Э. М. Додж. – Москва : 

ИПТК "Логос ВОС", 2021. – 548 с. – (Круг чтения. Издание для 



слабовидящих). – ISBN 978-5-419-04893-5. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 На обороте тит. листа: Издание осуществлено при поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ 

Переиздано с:  ППШ : Москва : Детская литература, 2012 

Аннотация: Роман американской писательницы Мэри Мэйпс Додж, 

впервые опубликованный в 1865 году. Действие романа происходит 

в Нидерландах, представляя собой яркий художественный портрет 

голландской жизни в начале XIX века, а также вдохновляющую 

историю о юношеской чести. 

 

8.  84(4Вел)   

М 17 

Макьюен, Иэн.  
 Амстердам : роман : 16+ / И. Макьюен. – Москва : ИПТК 

"Логос ВОС", 2021. – 252 с. – (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих). – ISBN 978-5-419-04862-1. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

На обороте тит. листа: Издание осуществлено при поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ 

Переиздано с:  ППШ : Москва : Эксмо, 2009 

Аннотация: Странная эта штука – любовь.  Особенно любовь уже к 

умершему человеку. Казалось бы, смерть близкого человека должна 

сближать тех, кто любил. Молли Лейн ушла очень быстро и это так 

потрясло двух бывших любовников, которые к тому же были ещё и 

друзьями, что один из них – Клайв попросил о странном одолжении: 

если с ним начнут происходить те же вещи, что и с Молли, то 

другой друг – Вернон должен будет его убить. Вернон согласился, 

но с условием, что Клайв поступит точно так же в отношении него. 

Все бы хорошо, но когда крепкая дружба начинает рушиться и 

каждый начинает сомневаться в адекватности другого обещание 

данное друг другу воспринимается уже не как акт доброй воли, а 

как средство. 

 

9.  84(2)   

К 92 

Куприн, Александр Иванович.  
 Гранатовый браслет : повести и рассказы : 16+ / А. И. Куприн. 

– Москва : ИПТК "Логос ВОС", 2021. – 532 с. – (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих). – ISBN 978-5-419-04723-5. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

На обороте тит. листа: Издание осуществлено при поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ 

 Переиздано с:  ППШ : Москва : Детская литература, 2016 

Содержание:  



  Олеся 

  Изумруд 

  В цирке 

  Суламифь 

  Гранатовый браслет 
 

10.  84(4Нор)   

П 18 

Парр, Мария.  
 Вафельное сердце : повесть : 6+ / М. Парр. – Москва : ИПТК 

"Логос ВОС", 2021. – 208 с. – (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих). – ISBN 978-5-419-04724-2. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

На обороте тит. листа: Издание осуществлено при поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ 

Переиздано с:  ППШ : Москва : Самокат, 2014 

Аннотация: В год из жизни двух маленьких жителей бухты Щепки-

Матильды – девятилетнего Трилле, от лица которого ведётся 

повествование, и его соседки и одноклассницы Лены – вмещается 

немыслимо много событий и приключений – забавных, 

трогательных, опасных. Идиллическое житьё-бытьё на норвежском 

хуторе нарушается, но не разрушается  драматическими 

обстоятельствами. Но дружба, конечно же, оказывается сильнее! 

 

11.  84(2)   

П 91 

Пушкин, Александр Сергеевич.  
 Поэмы  : 12+ / А. С. Пушкин. – Москва : ИПТК "Логос ВОС", 

2021. – 304 с.  –  (Круг чтения. Издание для слабовидящих). – ISBN 

978-5-419-04475-3. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

На обороте тит. листа: Издание осуществлено при поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ 

Переиздано с:  ППШ : Москва : Детская литература, 2002 

Содержание:  

  Кавказский пленник 

  Братья разбойники 

  Бахчисарайский фонтан 

  Цыганы 

  Граф Нулин 

  Полтава 

  Домик в Коломне 

  Медный всадник 

 

 

 



12.  84(2)6   

С 18 

Санаев, Павел Владимирович.  
 Похороните меня за плинтусом : повесть : 18+ / П. В. Санаев. 

– Москва : ИПТК "Логос ВОС", 2021. – 356 с. – (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих). – ISBN 978-5-419-04722-8. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

На обороте тит. листа: Издание осуществлено при поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ 

Переиздано с:  ППШ : Москва : Астрель, 2008 

Аннотация: Павел Санаев написал в 26 лет роман о детстве, 

которому обеспеченно место в истории русской литературы. 

Потому, что это гипербола и экстракт состояний, знакомых 

практически всем, и в частности детям времён советского союза, но 

никогда ещё не представленных в таком концентрированном виде. 

 

13.  84(2)   

Ч-56 

Чехов, Антон Павлович.  
 Рассказы и повести : сборник в 2-х кн. Кн. 1 : 12+ / А. П. 

Чехов. – Москва : ИПТК "Логос ВОС", 2021. – 360 с. – (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих). – ISBN 978-5-419-04626-9. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

На обороте тит. листа: Издание осуществлено при поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ 

Переиздано с:  ППШ : Москва : Детская литература, 2014 

Содержание:  

  Шуточка 
  Скучная история : из записок старого человека 

  Попрыгунья 

  Палата № 6 

Аннотация: В сборник вошли избранные произведения классика 

русской литературы А. П. Чехова. 

 

14.  84(2)   

Ч-56 

Чехов, Антон Павлович.  
 Рассказы и повести : сборник. В 2-х кн. Кн. 2 : 12+ / А. П. 

Чехов. – Москва : ИПТК "Логос ВОС", 2021. – 336 с. – (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих). – ISBN 978-5-419-04626-9. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

 На обороте тит. листа: Издание осуществлено при поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ 

Переиздано с:  ППШ : Москва : Детская литература, 2014 

Содержание:  



  Чёрный монах 

  Учитель словесности 
  Дом с мезонином : рассказ художника 

  О любви 

  Ионыч 

  Случай из практики 

  Душечка 

  Дама с собачкой 

  Невеста 
Аннотация: В сборник вошли избранные произведения классика 

русской литературы А. П. Чехова. 

 

 

Искусство.  Искусствознание 

15.  85   

П 50 

Политов, Павел Александрович.  

 100 мировых шедевров / П. А. Политов. – Москва : ИПТК 

"Логос ВОС", 2021. – 444 с. – (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих) (Я познаю мир). – ISBN 978-5-419-04476-0. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

На обороте тит. листа: Издание осуществлено при поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 

РФ. На обл. авт. не указ. 

Переиздано с:  ППШ : Москва : АСТ, 2009 

Аннотация: Новая книга многотомной энциклопедии "Я познаю 

мир" расскажет о выдающихся творениях архитекторов, 

художников, скульпторов, кинорежиссёров, писателей, 

композиторов, ювелиров и инженеров всего мира: от Европы, 

России и Америки до Ближнего и Дальнего Востока. Трогательно и 

любовно автор описывает нелёгкую, хотя временами и курьёзную, 

судьбу художников и их выдающихся творений. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

Справочные издания 

16.  92   

С 41 

Ситников, Виталий Павлович.  
 Кто есть кто в мире природы : энциклопедия для детей / В. П. 

Ситников. – Москва : ИПТК "Логос ВОС", 2021. – 448 с. – (Круг 



чтения. Издание для слабовидящих) (Я познаю мир). – ISBN 978-5-

419-03821-9. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

На обороте тит. листа: Издание осуществлено при поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 

РФ. На обл. авт. не указ. 

Переиздано с:  ППШ : Москва : АСТ, 2009 

Аннотация: Есть ли у моря голос? Почему снежинки 

шестиугольные? Могут ли камни прыгать? Существуют ли 

земляные волны? Что случилось бы, если бы не было пыли? 

Сколько весит атмосфера? Могут ли цветы угадывать время? 

Может ли дерево давать молоко? У кого течёт голубая кровь? 

Ответы на эти и другие вопросы вы найдёте в этой книге. Каждый 

почемучка с удовольствием изучит её от корки до корки, чтобы 

узнать то, чего ещё не знают родители и друзья! Самые 

интересные факты о природе – для самых любознательных! 

 

17.   92   

Ч-84 

 Чудеса и приключения : альманах. 2021. Вып. 2 : 12+. – 

Москва : Репро, 2021. – 4 кн. – (За гранью возможного). – Текст 

(тактильный) : непосредственный. 

Содержание:  

  Кто нас зовет из пустоты? 

  Роковые пророчества 

  Кульбиты земли 

  Пришествие "века демонов" 

  Манящий зов пещерных призраков 

  Феномен человека Валерий Кукаренко. Вершины ценою в 

жизнь 

  Формула мироздания 

  Парадоксы времени 

  Всему виной климат 

  Срок годности отодвинут 

  Бабочки вечной мерзлоты 

  Красная планета ждет гостей 

  Рай на земле 

  Секреты долголетия 

  Загадочные рисунки 

  Музыкальный рекорд 

  Головоногие гурманы 

  Цена гениальности 

  В поисках антивещества 

  Под молитвенным покровом 

  Гурманам на заметку 

  Во всем виновата вода 



  Сквозь толщу стен и столетий 

  Багряный след на Волге 

  Каннибалы древности 

  Почему заржавела луна? 

  Волк собаке не товарищ? 

  И на войне была экзотика 

  Дозор несут секретные радары 

  Вулкан на огороде 

  Австралийский дождь из рыбы 

  Природный маяк Маракайбо 

  Невероятные полеты бабочек-монархов 

  Загадочный диск Падре Креспи 

  Муравьи против сурков 

  Непредсказуемые боги XXI века 

  За что сожгли Джордано Бруно? 

  Падение "Желтого дракона" 

  Коронавирус толкает на открытия 

  Манящий зов Шамбалы 

  Юные науки обещают бессмертие 

  Затычки вам в уши 

  На предельной глубине 

  Кровавые демоны пустыни Гоби 

  Выжить после крушения 

  Панацея от чумы 

  Ягода-малина нас к себе манила 

  Яркокрылые фламинго 

  Любимцы фараонов 
 

 

Учебники для школы, напечатанные рельефно-точечным шрифтом 

 

18.  28.0   

П 19 

Пасечник, Владимир Васильевич.  

 Биология. 5-6 классы : учебник для общеобразовательных 

организаций / В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, З. 

Г. Гапонюк. – Москва : Репро, 2021. – 4 кн. – Текст (тактильный) : 

непосредственный. 

Переиздано с:  ППШ : Москва : Просвещение, 2020 

 

 


