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ОТРАСЛЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

Естественные науки в целом 

 

1. 20.3  

П 80 

Прокопенко, Игорь Станиславович (1965).  
Тайны человека [Шрифт Брайля] / И. С. Прокопенко. – Москва :Репро, 

2018. – 4 кн. – (16+).  

Переиздано с:  ППШ :. – Москва : Э, 2017 

Аннотация: Книга Игоря Прокопенко «Тайны человека» достаточно 

неоднозначна по содержанию, как считают многие читатели. Еѐ автор 

известен как ведущий телепрограммы, раскрывающей заблуждения 

человечества. В этой книге Игорь Прокопенко делится своими 

мыслями о том, кто такой человек, как он появился, и эти идеи не всем 

по душе. Однако самое главное, что вопросы, поднимаемые автором, 

заставляют задуматься. В этой книге рассмотрено всѐ, что касается 

человека. Не только человека сегодняшнего, читателям придѐтся 

вернуться на много лет назад в прошлое и проследить эволюцию. 

Откуда вообще взялись люди? Что, если жизнь действительно 

зародилась на Марсе, и лишь потом людей ―переселили‖ на Землю? А 

если наша планета и мы сами были созданы инопланетянами в качестве 

эксперимента? Если это так, то какова была цель этого эксперимента? 

Как вообще реагировать на утверждения людей, которые говорят, что 

видели инопланетян? 

 

ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Домоводство 

 

2. Т-4                                                                        

37.248  

Б 60 

Бикина, Ирина.  
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Вязаные изделия в интерьере Вашего дома [Шрифт Брайля] : 

реабилитационное пособие для незрячих / И. Бикина. – Санкт-

Петербург : "Чтение" ВОС, 2018. – 4 кн. – (0+). 

Аннотация: Новая книга нашего постоянного и любимого автора 

Ирины Бикиной "Вязаные аксессуары" заинтересует самый широкий 

круг читательниц-рукодельниц, поскольку мало найдется женщин, 

равнодушных к своему внешнему виду и не мечтающих о разнообразии 

и яркой индивидуальности своего гардероба. По вполне понятным 

причинам незрячему человеку очень сложно выбрать тот или иной 

аксессуар, поэтому там, где это возможно, автор дает максимально 

подробное описание внешнего вида изделия. Многие узоры, с 

которыми вы встретитесь на страницах книги, универсальны, поэтому 

вы сможете использовать их также при вязании других изделий. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

3. Т-4      К-4                                                                        

56.7 

Л 17 

Лазаренко, Виктор Иванович (1936).  

Офтальмология Красноярского края [Электронный ресурс] : 

биографические очерки / В. И. Лазаренко ; сост.: С. С. Ильенков, Д. А. 

Варенич ; читает  В. Н. Ермоленко ; звукореж. А. В. Румянцев. – 

Красноярск : КСБ, 2018. – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM) (10 ч 54 

мин). –(16+). – Формат Mp3. – Загл. с этикетки диска.  

Переиздано с:  ППШ :. – Красноярск : Буква Статейнова, 2016 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 

Общественные науки в целом 

 

История. Исторические науки 

4. 63.3(2) 

М 30 

Маршалы Победы: Иван Баграмян и Иван Конев [Электронный 

ресурс] : к 120-летию со дня рождения русских полководцев : 

аудиоурок / читает: А. В. Ёлтышев, Р. О. Трофимов, Д. В. Шлегель ; 

сост. Т. Рыбас ; звукореж. А. В. Румянцев ; отв. за вып. О. П. 

Офицерова. – Красноярск : КСБ, 2017. – 1 электрон.опт. диск (CD-

ROM) (23 мин). – (12+) (Великие полководцы). – Формат Mp3. – Загл. с 

этикетки диска.  

Аннотация: Русские полководцы творили не только военную историю 

человеческой цивилизации, но и определяли ее лицо в годы Великой 

Отечественной войны. Военачальников Ивана Христофоровича 

Баграмяна и Ивана Степановича Конева с полным правом можно 



3 

назвать маршалами Победы наравне с Георгием Константиновичем 

Жуковым. В записи прозвучат стихи А. Твардовского, И. Ващенко, Ю. 

Воронова; фрагменты песен "Белый снег войны", "Вальс Победы" и 

"Марш Победы". Издание предназначено для учителей и школьников, 

сотрудников библиотек и широкого круга читателей. 

 

5. К-5                                                                        

63.3(2Рос-4Крн) 

Ш 98 

Шушенский район - культурная столица Красноярья-2018 

[Электронный ресурс] : виртуальная экскурсия : аудио-слайд-фильм / 

читает  М. Э. Кортелева ; сост. К. В. Кивачук ; звукореж. А. В. 

Румянцев. – Красноярск : КСБ, 2018. – 1 электрон.опт. диск (CD-

ROM)(22 мин). – (12+). – Формат Mp3 (Windows 7;WindowsMedia). – 

Загл. с этикетки диска. 

Аннотация: Шушенский район, ставший "культурной столицей 

Красноярья" 2018 года – это первая сельская территория, получившая 

такой статус. В озвученной виртуальной экскурсии собрана 

информация об истории создания района, его географическом 

положении, климате, природных и культурных 

достопримечательностях, известных людях. Издание адресовано 

широкому кругу читателей. 

 

6. 63.3(2)  

Д 33 

Деникин, Антон Иванович (1872-1947).  

Путь русского офицера [Шрифт Брайля] / А. И. Деникин ; авт. предисл. 

Н. Стариков. – Москва :Репро, 2018. – 5 кн. – (12+).  

Переиздано с:  ППШ :. – Санкт-Петербург : Питер, 2015 

Аннотация: Это не только автобиография генерала Деникина, 

написанная им самим. Это и неожиданная оценка русско-японской 

войны. Неожиданная для тех, кто воспитывался в большевистской 

парадигме этого периода нашей истории. Революционеры пришедшие 

к власти внушали народу: якобы Россия эту войну проигрывала из-за 

своей слабости, а не проиграла еѐ из-за революции и смуты. 

 

7. 63.3(2)6  

М 45 

Мейендорф, Мария Федоровна (Баронесса).  

Воспоминания [Шрифт Брайля] / М. Ф. Мейендорф. – Санкт-Петербург 

: "Чтение" ВОС, 2018. – 8 кн. – (12+).  

Переиздано с:  ППШ :. – Москва : Издательство Сретенского 

монастыря, 2014 
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ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

 

8. Т-4                                                                        

74.5  

Н 37 

Наша ленинградская школа [Шрифт Брайля] : вспоминают учителя и 

ученики прошлых лет. – Санкт-Петербург : "Чтение" ВОС, 2018. – 4 кн. 

+ 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). – (12+).  

Аннотация: В книге вспоминания о Ленинградской (Санкт-

Петербургской) школе для слепых детей. Идея создать такую книгу, 

закрепив в печатном слове дорогие для уходящих и очень нужные для 

новых поколений воспоминания, зрела уже давно, питаемая лишь 

энтузиазмом, любовью да святой уверенностью главных "собирателей" 

в том, что есть вещи, которые не должны исчезнуть вместе с нами. 

Книга получилась пестрая, охватив временной промежуток от 30-х 

годов двадцатого до первого десятилетия двадцать первого столетия, 

предоставив слово людям разного жизненного опыта, разных 

профессий и индивидуальностей. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

9. 75.6  

Л 78 

Лорен, Марк.  
Тренируемся дома [Шрифт Брайля] : мощная система упражнений без 

спецусловий / М. Лорен. – Санкт-Петербург : "Чтение" ВОС, 2018. – 4 

кн. – (6+).  

Переиздано с:  ППШ :. – Москва : Э, 2015 

Аннотация: Автор – американский тренер Марк Лорен, много лет 

занимающийся подготовкой спецназа. Однако он ни в коей мере не 

хочет заставить вас вставать на путь утомительных многочасовых 

тренировок в спортивном зале. Специально для штатских Лорен 

разработал систему упражнений, при помощи которых можно 

улучшить свое физическое состояние, избавиться от лишнего веса и 

нарастить красивую мускулатуру, не выходя из дома и не приобретая 

специальных тренажѐров. 

 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. КНИЖНОЕ ДЕЛО 

 

10. Т-4                                                                        

76.1 

К 53 

Книга заговорила [Электронный ресурс] : к 60-летию со дня выхода 

первой отечеств. "говорящей" книги : аудио-слайд-фильм / сост.: Н. Д. 

Шапошникова, И. А. Джунжурова ; отв. за выпуск Е. В. Захарова. – 
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Электрон.граф. дан. – Москва : РГБС, 2018. – 1 электрон.опт. диск (CD-

ROM) (56 мин). – (12+). –Формат CD (Windows 7; Проигрыватель 

WindowsMedia). – Загл. с этикетки диска.  

Аннотация: «Говорящая» книга – один из специальных форматов 

изданий для слепых и слабовидящих – издается в нашей стране уже 60 

лет. Аудио-слайд-фильм рассказывает об истории появления, 

эволюции, энтузиазме создателей, тайнах голоса «говорящих» книг и 

развитии технической стороны их записи и воспроизведения. Издание 

адресовано сотрудникам специальных библиотек для слепых, 

студентам дефектологических факультетов высших и средних 

специальных учебных заведений, а также широкому кругу читателей. 

 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 

11. 81.2-4  

К 85 

Крысин, Леонид Петрович.  
Школьный словарь иностранных слов [Шрифт Брайля] / Л. П. Крысин. 

– Москва : ИПТК "Логос" ВОС, 2018. – 3 кн. – (6+).  

Переиздано с:  ППШ :. – Москва : Дрофа, 2010 

 

12. 81.2-4  

У 93 

Ушакова, Ольга Дмитриевна.  
Говори правильно [Шрифт Брайля] : словарик ударений / О. Д. 

Ушакова. – Москва : ИПТК "Логос" ВОС, 2018. – 1 кн. – (6+).  

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

 

13. К-4                                                                        

83.3(2)  

М 63 

Мир великих людей [Тактильное издание] : тактильные портреты. 

Вып. 3 / КГБУК "Красноярская краевая спецбиблиотека" ; худ. Л. Г. 

Коноплева ; отв. за выпуск Г. Е. Вдовенко. – Красноярск : КСБ, 2018. – 

8 л.  

"Жизнь замечательных людей". 

 

14. 83.3(2)6 

О-24 

Обреченный на бессмертие [Электронный ресурс] : к 100-летию со 

дня рождения А.И. Солженицына : аудио-библиообзор / читает  А. В. 

Ёлтышев, читает  В. Н. Ермоленко, читает  Д. В. Шлегель, звукореж. А. 

В. Румянцев, отв. за выпуск, сост. О. П. Офицерова. – Красноярск : 

КСБ, 2018. – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM) (35 мин.). – (12+). –
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Формат Mp3. – Загл. с этикетки диска.  

Аннотация: В аудио-библиообзоре рассказано и биографии известного 

русского писателя Александра Ивановича Солженицына и его 

основных произведениях. В записи прозвучат: стихотворение А. 

Солженицына "Права узника", фрагмент "Песни о Сталине" Юза 

Алешковского. Также вы услышите голос самого писателя, читающего 

отрывок из своего произведения. Издание предназначено для учителей 

и школьников, сотрудников библиотек и широкого круга читателей. 

 

15. 83.3(2)6  

Б 91 

Буревестник революции [Тактильное издание] : к 150-летию А.М. 

Горького / КГБУК "Красноярская краевая спецбиблиотека" ; отв. за 

выпуск Г. Е. Вдовенко, худ. Е. В. Жукова, худ. С. В. Баршай, сост., 

комп. набор В. Н. Ермоленко, ред. по брайлю, форматир. по брайлю Г. 

П. Шушкова. – Красноярск : КСБ, 2018. – [9] с. ППШ + [15] с. РТШ : 

пленка. + [5] с. : картон, самотверд. пластик. – (6+).  

Аннотация: В издание включены барельефы и описания памятников, 

посвященных жизни и творчеству великого русского писателя, 

прозаика и драматурга А.М. Горького: памятник писателю в Нижнем 

Новгороде, музей детства "Домик Каширина", музей квартира А.М. 

Горького в Москве, памятники его литературным героям - Данко и 

Воробьишке. На обложке: медаль "25 лет со дня смерти М. Горького", 

1961 г., медальер В.М. Акимушкин. Пособие предназначено для 

широкого круга читателей. 

 

16. К-4                                                                        

83.3(2)6  

И 33 

Известные люди Красноярья [Тактильное издание] : тактильные 

портреты. Вып. 1. Писатели / КГБУК "Красноярская краевая 

спецбиблиотека" ; худ. Л. Г. Коноплева ; отв. за выпуск Г. Е. Вдовенко. 

– Красноярск : КСБ, 2018. – 8 л.  

 

17. Т-4                                                                        

83.3(0)  

М 63 

Мир великих людей [Тактильное издание] : тактильные портреты. 

Вып. 4 / КГБУК "Красноярская краевая спецбиблиотека". – Красноярск 

: КСБ, 2018. – 8 л.  
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ИСКУССТВО. ИСКУССТВОЗНАНИЕ 

 

18. 85.31  

В 11 

В мире музыки [Шрифт Брайля] : альманах : приложение к журналу 

"Литературные чтения". 2018. Вып. 4. – Санкт-Петербург : "Чтение" 

ВОС, 2018. – 1 кн. ; ноты. – (0+).  

Содержание:  

Памяти Геннадия Рождественского 

Почему мы любим Рахманинова? 

Музыка и современность 

Исполнительство 

Музыка на дисках 

 

19. К-4                                                                        

85.143(2)  

В 68 

Волошин, Максимилиан Александрович (1877-1932).  
Суриков [Шрифт Брайля] / М. А. Волошин ; отв. за выпуск О. П. 

Офицерова ; форматир. и ред. по брайлю Г. П. Шушкова ; обложка и 

переплет Г. Е. Вдовенко. – Красноярск : КСБ, 2018. – 2 кн. – (12+).  

Переиздано с:  ППШ :. – Ленинград : Художник РСФСР, 1985 

Аннотация: Книга русского поэта и искусствоведа М.А. Волошина 

является первой монографией о творчестве В.И. Сурикова. Она создана 

в середине 1910-х годов на материале записей М.А. Волошина его 

бесед с В.И. Суриковым, опубликованных в журнале «Аполлон». 

 

20. К-5                                                                        

85.101  

Д 56 

Добро пожаловать в музей! [Комплект] : книга путешествие в мир 

изобразительного искусства для детей / Красноярский художественный 

музей им. В.И.Сурикова, Фонд Михаила Прохорова ; комп. набор, отв. 

за выпуск, форматир. по брайлю Г. Е. Вдовенко. – Красноярск : КСБ, 

2017. – 2 кн. ; [11] с. ППШ : цв.ил. + [2] с. РТШ : пленка. + [9] с. 

рельефообразующей бумаги.  

На обороте обл.: Выпуск многоформатного пособия подготовлен 

Красноярской краевой специальной библиотекой по заказу 

Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова в рамках 

реализации проекта "Открытые границы искусства" при поддержке 

фонда Михаила Прохорова 

 

 

 

 



8 

21. Т-5                                                                        

85.11  

Н 52 

Необычные памятники [Тактильное издание] / КГБУК "Красноярская 

краевая спецбиблиотека" ; отв. за выпуск Г. Е. Вдовенко, худ. Е. В. 

Жукова, худ. С. В. Баршай, сост., комп. набор В. Н. Ермоленко, ред. по 

брайлю, форматир. по брайлю Г. П. Шушкова. – Красноярск : КСБ, 

2018. – [9] с. ППШ + [15] с. РТШ : пленка. + [5] с. : картон, самотверд. 

пластик. – (6+).  

Аннотация: В издание включены барельефы и описание памятников, 

посвященных жизни и творчеству великих тифлопедагогов и 

общественных деятелей, многое сделавших для образования незрячих 

людей: Луи Брайлю Валентину Гаюи, Константину Гроту, а также 

древнегреческому поэту Гомеру. Здесь же помещен барельеф 

необычного "Памятника незрячему человеку". На обложке: памятник 

собаке-поводырю в г. Волжском, 2013 г., скульптор Н. Карпов. 

Пособие предназначено для широкого круга читателей. 

 

22. Т-4                                                                        

85.125 

Б 90 

Бумажные фантазии [Электронный ресурс] : методическое пособие : 

аудио-слайд-фильм / ред. И. А. Умнова ; сост. С. М. Максименко ; отв. 

за выпуск Е. В. Захарова. – Москва : РГБС, 2018. – 1 электрон.опт. 

диска (CD-ROM) (1 ч 59 мин). – (12+). – Формат CD (Windows 7 ; 

Проигрыватель WindowsMedia). – Загл. с этикетки диска.  

Аннотация: Пособие дает представление о японском искусстве 

оригами, его базовых понятиях и условных обозначениях, содержит 

рекомендации по выбору бумаги, обучает методике складывания 

бумажных моделей. Описание сложных бумажных моделей выполнено 

с учетом возможностей восприятия их слепыми и слабовидящими. 

Материалы издания могут использоваться при проведении мастер-

классов. Издание адресовано прежде всего сотрудникам специальных 

библиотек для слепых, занимающимся творческой реабилитации 

инвалидов по зрению, а также читателям. 

 

23. 85.31  

П 26 

Первозванская, Татьяна.  

Учебник сольфеджио. 4 класс [Шрифт Брайля] / Т. Первозванская. – 

Санкт-Петербург : "Чтение" ВОС, 2018. – 1 кн. – (0+).  

Переиздано с:  ППШ :. – Санкт-Петербург : Композитор, 2008 
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24. К-5                                                                        

85.33  

Т 29 

Театральный Красноярск [Тактильное издание] : к 390-летию 

Красноярска / КГБУК "Красноярская краевая спецбиблиотека" ; отв. за 

выпуск Г. Е. Вдовенко, худ. Е. В. Жукова, худ. С. В. Баршай, сост., 

комп. набор В. Н. Ермоленко, ред. по брайлю, форматир. по брайлю Г. 

П. Шушкова. – Красноярск : КСБ, 2018. – [9] с. ППШ + [15] с. РТШ : 

пленка. + [5] с. : картон, самотверд. пластик. – (6+).  

Аннотация: Издание посвящено театрам Красноярска. На страницах 

издания размещены барельефы зданий Красноярского краевого 

драматического театра им. А.С. Пушкина, государственного театра 

юного зрителя им. Ленинского комсомола, музыкального театра, 

краевого театра кукол и государственного театра оперы и балета им. 

Д.А. Хворостовского с краткой характеристикой их архитектурных 

особенностей и творческой деятельности. На обложке издания 

расположен барельеф "Золотая маска" (российская Национальная 

театральная премия за лучшие работы во всех видах театрального 

искусства.) Пособие предназначено для широкого круга читателей. 

 

УЧЕБНИКИ ДЛЯ ШКОЛЫ НАПЕЧАТАННЫЕ  

РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ ШРИФТОМ 

25. 22.14  

А 45 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Базовый и 

углублѐнный уровни [Шрифт Брайля] : учебник для образовательных 

учреждений / ред. А. Н. Колмогоров. – Москва :Репро, 2009. – 10 кн. – 

(МГУ – Школе). 

 

26. 22.14  

А 45 

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Базовый и 

углублѐнный уровни [Шрифт Брайля] : учебник для 

общеобразовательных учреждений. – Москва :Репро, 2018. – 12 кн. – 

(МГУ – Школе).  

 

27. 81.2Руся721  

Г16 

Галунчикова, Наталья Григорьевна.  

Русский язык. 7 класс [Шрифт Брайля] : учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы / Н.Г. Галунчикова, Э.В. 

Якубовская. – Москва :Репро, 2018. – 4 кн.  
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28. 28я72  

A10 

Клепинина, З. А.  
Биология. Растения. Бактерии. Грибы : 7 класс [Шрифт Брайля] : 

учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы / З. А. 

Клепинина. – Москва :Репро, 2018. – 3 кн.  

 

29. 26.8я721  

Л 64 

Лифанова, Тамара Михайловна.  
География. 9 класс [Шрифт Брайля] : учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Т. М. 

Лифанова, Е. Н. Соломина. – Москва :Репро, 2018. – 4 кн.  

 

30. 22.1я71  

М 80 

Моро, Мария Игнатьевна.  
Математика. 3 класс [Шрифт Брайля] : учебник для 

общеобразовательных организаций в 2 частях. Ч. 2 / М. И. Моро, М. А. 

Бантова [и др.]. – Москва :Репро, 2018. –3 кн.  

 

31. 22.1я71  

М 80 

Моро, Мария Игнатьевна.  
Математика. 3 класс [Шрифт Брайля] : учебник для 

общеобразовательных организаций в 2 частях. Ч. 1 / М. И. Моро, М. А. 

Бантова [и др.]. – Москва :Репро, 2018.– 4 кн.  

 

32. 22.1я7  

П 27 

Перова, Маргарита Николаевна.  
Математика : 9 класс [Шрифт Брайля] : учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / М. Н. 

Перова. – Москва :Репро, 2018. – 4 кн.  

 

33. 28я72  

A10 

Соломина, Елена Николаевна.  

Биология. Человек. 9 класс [Шрифт Брайля] : учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы / Е. Н. Соломина, Т. В. 

Шевырѐва. – Москва :Репро, 2018. – 3 кн.  
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

34. К-2                                                                        

84(2)6  

А 73 

Ануфриева, Вероника Владимировна.  
Рассказы о старом Красноярске [Шрифт Брайля] / В. В. Ануфриева ; 

формат.и ред. по брайлю Г. П. Шушкова ; обл. и переплет Г. Е. 

Вдовенко ; отв. за выпуск О. П. Офицерова. – Красноярск : КСБ, 2018. 

– 1 кн. – (12+).  

Аннотация: Эти произведения - попытка передать психологию жизни 

красноярцев в дореволюционное время. Особенности сибирского 

городского быта поданы, как правило, с забавными подробностями, 

старый век проступает через речь и нередко нескладные поступки 

героев книги - наших предков. 

 

35. К-4                                                                        

84(2)6 

А 91 

Астраханцев, Александр Иванович (1938).  
Портреты. Красноярск, ХХ век [Электронный ресурс] / А. И. 

Астраханцев ; читает  В. Н. Ермоленко ; звукореж. А. В. Румянцев. – 

Красноярск : КСБ, 2018. – 2 электрон.опт. диска (CD-ROM) (17 ч 23 

мин). – (18+). – Формат Mp3. – Загл. с этикетки диска.  

Переиздано с:  ППШ :. – Красноярск : КАСС, 2011 

Аннотация: Книга состоит из цикла очерков, герои которых - 

писатели, художники, ученые, инженеры, книголюбы, спортсмены, 

просто люди с интересными судьбами. 

 

36. Т-4                                                                        

84(2)6  

Б 94 

Бухтияров, Владимир Дмитриевич (1957).  
Золотайки [Шрифт Брайля] : стихотворения и басни 2010-2015 годы / 

В. Д. Бухтияров ; формат.и ред. по брайлю Г. П. Шушкова ; обл. и 

переплет Г. Е. Вдовенко ; отв. за выпуск О. П. Офицерова. – 

Красноярск : КСБ, 2018. –1 кн. – (12+).  

Аннотация: В предлагаемое читателю издание вошли стихотворения и 

басни, написанные членом Союза российских писателей В. 

Бухтияровым в 2010-2015 гг. Органичность выражения, сложность и 

глубина содержания, совершенство и простота формы - все это 

отличительные черты его поэзии. 
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37. 84(2)6  

В 27 

Велтистов, Евгений Серафимович (1934-1989).  
Рэсси– неуловимый друг [Шрифт Брайля] : повесть / Е. С. Велтистов. – 

Москва : ИПТК "Логос" ВОС, 2018. – 2 кн. – (12+).  

Переиздано с:  ППШ :.– Москва : Детская литература, 2009 

 

38. 84(2)6  

В 68 

Волос, Андрей Германович (1955).  
Победитель [Шрифт Брайля] : роман / А. Г. Волос. – Санкт-Петербург : 

"Чтение" ВОС, 2018. – 9 кн. – (16+).  

Переиздано с:  ППШ :.– Москва : АСТ , 2008 

Аннотация: Лучшая на сегодня книга Андрея Волоса – роман 

"Победитель" - открывает задуманную автором трилогию - широкую 

панораму российской истории от кровавых афганских сражений до 

террористических войн нашего времени. Старший лейтенант КГБ 

Александр Плетнев проходит долгий путь, полный трагических 

случайностей и разочарований. Глубокая достоверность повествования 

заставляет читателя неотрывно следить за перипетиями событий. 

 

39. 84(2)  

Г 21 

Гаршин, Всеволод Михайлович (1855-1888).  
Сказки и рассказы для детей [Шрифт Брайля] : сборник / В. М. Гаршин. 

– Москва : ИПТК "Логос" ВОС, 2018. – 1 кн. – (6+).  

Переиздано с:  ППШ :. – Москва : Мир искателя, 2015 

 

40. 84(2)6  

Г 93 

Губарев, Виталий Георгиевич (1912-1981).  
Королевство кривых зеркал [Шрифт Брайля] : сказка / В. Г. Губарев. – 

Москва : ИПТК "Логос" ВОС, 2018. – 1 кн. – (6+).  

Переиздано с:  ППШ :. – Москва : Детская литература, 2005 

Аннотация: Королевство кривых зеркал - сказочная повесть Виталия 

Губарева о девочке Оле, которой посчастливилось пройти сквозь 

зеркало в волшебную страну и увидеть себя со стороны. Капризная Оля 

познакомилась со своим отражением девочкой Яло, воплотившей все 

еѐ недостатки и поняла, как плохо она себя вела, обижала бабушку и 

постоянно ленилась. Приключения в Королевстве кривых зеркал 

помогли Оле стать лучше. 
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41. 84(2)6  

Д 18 

Данилевский, Григорий Петрович (1829-1890).  
Сожженная Москва [Шрифт Брайля] : роман / Г. П. Данилевский. – 

Москва :Репро, 2018. – 4 кн. – (16+).  

Переиздано с:  ППШ :. – Москва : АСТ , 2012 

Аннотация: Роман о подвиге, навеки оставшемся одним из ярчайших в 

российской истории. Роман о высоком патриотизме самых обычных 

людей. Они принадлежат к разным сословиям и классам. Они - совсем 

не герои. Просто - москвичи, совсем не идеальные, любящие, 

любимые, мечтающие быть счастливыми и успешными... Но когда в 

Москву входят войска Наполеона - обычные москвичи становятся 

героями, способными на колоссальный риск и высокое 

самопожертвование. И - горит Москва, подожженная ее собственными 

жителями. Разверзается огненный ад под ногами у захватчиков… 

 

42. 84(0)  

Д 38 

Детское чтение [Шрифт Брайля] : альманах : приложение к журналу 

"Литературные чтения". 2018. Вып. 4 / ред. О. Н. Пилюгин ; ред. по 

брайлю: Т. Б. Александрова, Г. А. Матюшкина. – Санкт-Петербург : 

"Чтение" ВОС, 2018. – 4 кн. – (12+).  

Содержание:  

Власов, Павел. Приключения эрмитажных котов. Рыцарь, кот и 

балерина : окончание / П. Власов 

Крапивин, Владислав Петрович. Бегство рогатых викингов / В. П. 

Крапивин 

Крапивин, Владислав Петрович. След крокодила / В. П. Крапивин 

Крапивин, Владислав Петрович. Мушкетер и фея / В. П. Крапивин 

Веселый урок : Из чего мы сделаны 

Веселый урок : занимательная математика 

Наш зоопарк 

Это интересно : вся история России в самом центре Москвы 

Это интересно : Санкт-Петербургская Кунсткамера 

Это интересно : Кострома. Быль, похожая на сказку 

Это интересно : 49 дней в океане 

Читалки-хохоталки 

Зарядка для ума 

 

43. 84(2)  

Д 84 

Дурова, Надежда Андреевна (1783-1866).  
Записки кавалерист-девицы [Шрифт Брайля] / Н. А. Дурова. – Москва 

:Репро, 2018. – 6 кн. – (16+).  

Переиздано с:  ППШ :. – Москва : АСТ , 2016 
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Аннотация: Жизнь Надежды Дуровой, отважной кавалерист-девицы 

(1783 - 1866), вызывала и вызывает у многих поколений русских людей 

неослабеваемый интерес и благодарное восхищение. "Судьба автора 

так любопытна, так известна и так таинственна". 

 

44. 84(2)6  

Е 27 

Евтушенко, Евгений Александрович (1933-2017).  
Стихотворения. Поэмы [Шрифт Брайля] / Е. А. Евтушенко. - Санкт-

Петербург : "Чтение" ВОС, 2018. – 5 кн. – (16+). 

Переиздано с:  ППШ :.– Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2016. 

 

45. 84(2)  

Ж 86 

Жуковский, Василий Андреевич (1783-1852).  
Баллады. Поэмы. Стихотворения [Шрифт Брайля] / В. А. Жуковский. - 

Москва : ИПТК "Логос" ВОС, 2018. –1 кн. – (12+).  

Переиздано с:  ППШ :. – Москва :Рипол Классик, 2014 

 

46. 84(2)6  

З-12 

Заболоцкий, Николай Алексеевич (1903-1958).  
Стихотворения [Шрифт Брайля] / Н. А. Заболоцкий. – Москва :Репро, 

2018. – 1 кн. – (16+).  

Переиздано с:  ППШ :. – Москва : Э, 2008 

 

47. 84(2)6  

З-88 

Зощенко, Михаил Михайлович (1895-1958).  
Рассказы для детей [Шрифт Брайля] / М. М. Зощенко. – Москва : ИПТК 

"Логос" ВОС, 2018. – 1 кн. – (6+).  

Переиздано с:  ППШ :. – Москва : Советская Россия, 1988 

 

48. 84(2)  

К 21 

Карамзин, Николай Михайлович (1766-1826).  
Бедная Лиза [Шрифт Брайля]. Наталья, боярская дочь : повесть : 

повесть / Н. М. Карамзин. – Москва :Репро, 2018. – 2 кн. – (16+) 

(Школьная библиотека).  

Переиздано с: ППШ :. – Москва : Детская литература, 2015 

Аннотация: В повести Карамзина "Бедная Лиза" рассказывается о 

любви молодого дворянина Эраста и крестьянки Лизы. 

Наталья, боярская дочь. Ключевым персонажем произведения является 

Наталья, представленная писателем в образе дочери боярина, 

приближенного к царскому трону. События повести описывают жизнь 
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допетровских времен, в которых царят порядки, предусмотренные 

Домостроем. Наталья описывается писателем в образе милой, 

красивой, кроткой, отзывчивой девушки с чистыми помыслами и 

нежной душой, воспитывающейся после смерти матери нянюшкой, 

служившей в их доме с давних времен. Достигнув семнадцатилетнего 

возраста, Наталью охватывает желание познать истинное чувство 

любви и однажды в храме девушка встречает красивого юношу, при 

виде которого сердце ее вспыхивает пламенными ощущениями, 

влюбившись с первого взгляда. Неожиданно юноша снова посещает 

церковь и молодые люди знакомятся, осознав, что чувствуют друг к 

другу искреннюю симпатию. 

 

49. 84(0)  

И 90 

История и личность [Шрифт Брайля] : приложение к журналу 

"Литературные чтения". 2018. Вып. 4 / ред. О. Н. Пилюгин. – Санкт-

Петербург : "Чтение" ВОС, 2018. – 4 кн. – (18+).  

Содержание:  

Богачѐв, Сергей Валентинович. Последний приказ Нестора Махно 
: роман / С. Богачѐв 

Бохов, Валерий Амурханович. Железный чукча : рассказ / В. Бохов 

Аннотация: Богачѐв С. Последний приказ Нестора Махно. Нестор 

Махно, дерзкий и бесстрашный командир, собравший под свои знамѐна 

во время Гражданской войны 100-тысячную армию, успешно боролся с 

петлюровцами, белогвардейцами, австрийско-немецкими 

интервентами. Части Красной армии, в союзе с которыми атаман 

Махно не так давно воевал против Деникина, получают приказ 

вытеснить его с территории Украины. Остатки некогда мощной 

анархистской Повстанческой армии переправляются через Днестр на 

территорию Румынского королевства. 

Бохов В. Железный чукча. Бохов Валерий Амурханович родился в 1941 

г. в Москве. В 1966 г. окончил Московский инженерно-экономический 

институт им. С. Орджоникидзе, работал в различных НИИ. С 1993 по 

2013 гг. - в системе ФНС России. Автор рассказов для детей, 

детективов и др. Печатался в журналах "Урал", "ПРОСТОкваша" и др. 

Живет в Москве. 

 

50. 84(2)  

К 85 

Крылов, Иван Андреевич (1769-1844).  
Лучшие басни для детей [Шрифт Брайля] / И. А. Крылов. – Москва : 

ИПТК "Логос" ВОС, 2018. – 2 кн. – (12+).  

Переиздано с:  ППШ :. – Москва : АСТ , 2014 
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51. 84(0)  

Л 38 

Легкое чтение [Шрифт Брайля] : приложение к журналу 

"Литературные чтения". 2018. Вып. 4. – Санкт-Петербург : "Чтение" 

ВОС, 2018. – 4 кн. – (18+).  

Содержание:  
Таро, Марта. Кинжал с мальтийским крестом (окончание) : роман / 

М. Таро 

Нестерова, Наталья Владимировна. Обратный ход часов : роман / 

Н. Нестерова 

Гавальда, Анна. Хэппи Мил : рассказ о любви к детям / А. Гавальда 

Гавальда, Анна. Мои ОЖ : рассказ о любви к детям / А. Гавальда 

Миронина, Наталья. Круиз : рассказ / Н. Миронина 

Аннотация: Таро М. Кинжал с мальтийским крестом. 1826 год. 

Графиня Любовь Чернышѐва обожает музыку и поэзию, а ещѐ она 

искренне верит в прекрасную сущность людей. Подражая Татьяне 

Лариной, она пишет любовное послание князю Александру 

Шварценбергу, вот только признание застаѐт еѐ избранника врасплох. 

Тяжкое объяснение, неудачно подобранные слова - и в ту же ночь юная 

графиня убегает из дома. 

Нестерова Н. Обратный ход часов. Бойтесь тайных желаний, в один 

прекрасный день они могут исполниться! Примерный семьянин 

Михаил Александрович Кутузов влюбился в свою аспирантку - сильно, 

негаданно и потому еще более волшебно. Жена? А при чем тут жена? 

Он собирает вещи и уходит к юной подруге. Но второй медовый месяц 

и разница в возрасте приносят не только радость, но и досадные 

огорчения. Вот бы омолодиться! Знал бы Михаил Александрович, к 

чему может привести осуществление такой мирной, в общем-то, мечты, 

не спешил бы обмануть время!. 

Миронина Н. Круиз. Когда мы произносим фразу «А ведь совсем скоро 

Новый год!», это означает, что мы готовы смириться с пролетевшими 

как ураган минутами, часами, днями. Готовы подвести итоги, позабыть 

горести и неудачи. А все радостные события мы готовы бережно 

положить на полочку памяти, тем самым подготовив себя к чудесам. 

Когда мы произносим «Скоро Новый год!» – это не что иное, как 

признание власти времени и отличный повод сделать себе подарок – 

посмотреть на себя другими глазами, попробовать изменить свою 

жизнь и… убедиться в том, что иногда все это делать не имеет 

никакого смысла… 

 

52. 84(2)  

Л 49 

Лермонтов, Михаил Юрьевич (1814-1841).  
Бородино [Шрифт Брайля] : стихотворения, поэма, сказка / М. Ю. 

Лермонтов. – Москва : ИПТК "Логос" ВОС, 2018. – 1 кн. – (12+).  
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Переиздано с:  ППШ :. – Москва :Росмэн, 2015 

 

53. 84(0)  

Л 64 

Литературные чтения [Шрифт Брайля] : ежемесячный литературно-

художественный журнал. 2018. Вып. 11 / гл. ред. О. Н. Пилюгин. – 

Санкт-Петербург : "Чтение" ВОС, 2018. – 2 кн. – (16+).  

Содержание:  
Леви, Марк. Не такая как все (окончание) / М. Леви 

Муравьева, Ирина. Страсти по Юрию / И. Муравьева 

Аннотация: Леви М. Не такая как все. На Пятой авеню в Нью-Йорке 

стоит небольшое здание, ничем не отличающееся от других. Его 

жильцы шагу ступить не могут без своего лифтера Дипака, который 

управляет механическим лифтом — диковинным старинным 

механизмом. Беззаботная жизнь обитателей дома заканчивается в тот 

день, когда коллега Дипака, ночной лифтер, падает с лестницы. 

Санджай, племянник Дипака, неожиданно приехав в Нью-Йорк из 

Мумбаи, спасает положение, заняв место пострадавшего. Никому и в 

голову не приходит, кто он такой на самом деле… Не догадывается об 

этом и Хлоя, живущая на последнем, девятом, этаже. 

«Страсти по Юрию» Ирины Муравьевой – роман особенный. Он 

посвящен памяти великого русского писателя Георгия Николаевича 

Владимова. Страсти – это вожделения, затмевающие волю рассудка, 

нарушающие правила, выработанные определенным временем и 

пространством. Страсть к любовнице, попирающая устои семьи. 

Страсть к жизни, отрицающая смерть. Страсть к творчеству, идущая 

вразрез с инстинктом самосохранения. Страсть к честности, то 

ввергающая человека в конфликт с собой и миром, то возносящая к 

восторгу подлинности. «Страсти по Юрию» – это и скорбь автора по 

художнику, и дань памяти, и воздаяние чести. 

 

54. 84(0)  

Л 64 

Литературные чтения [Шрифт Брайля] : ежемесячный литературно-

художественный журнал. 2018. Вып. 12 / гл. ред. О. Н. Пилюгин. – 

Санкт-Петербург : "Чтение" ВОС, 2018. – 2 кн. – (16+).  

Содержание:  
Муравьева, Ирина. Страсти по Юрию (окончание) / И. Муравьева 

Аннотация: «Страсти по Юрию» Ирины Муравьевой – роман 

особенный. Он посвящен памяти великого русского писателя Георгия 

Николаевича Владимова. Страсти – это вожделения, затмевающие 

волю рассудка, нарушающие правила, выработанные определенным 

временем и пространством. Страсть к любовнице, попирающая устои 

семьи. Страсть к жизни, отрицающая смерть. Страсть к творчеству, 
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идущая вразрез с инстинктом самосохранения. Страсть к честности, то 

ввергающая человека в конфликт с собой и миром, то возносящая к 

восторгу подлинности. «Страсти по Юрию» – это и скорбь автора по 

художнику, и дань памяти, и воздаяние чести. 

 

55. 84(2)6  

О-72 

Осеева, Валентина Александровна (1902-1969).  
Волшебное слово [Шрифт Брайля] : рассказы и сказки / В. А. Осеева. - 

Москва : ИПТК "Логос" ВОС, 2018. – 1 кн. – (6+).  

Переиздано с:  ППШ :. – Москва : Детская литература, 2005 

Аннотация: В книгу известной детской писательницы вошли 

популярные рассказы и сказки. Все произведения воспевают доброту, 

чуткость, отзывчивость. 

 

56. 84(2)6  

О-72 

Осеева, Валентина Александровна (1902-1969).  
Избранное [Шрифт Брайля] / В. А. Осеева. – Москва : ИПТК "Логос" 

ВОС, 2018. – 2 кн. – (6+).  

Переиздано с:  ППШ :.– Москва : Детская литература, 1984 

Аннотация: В книгу известной детской писательницы вошли 

популярные рассказы и сказки. Все произведения воспевают доброту, 

чуткость, отзывчивость. 

 

57. Т-4      К-4                                                                        

84(2)6  

П 72 

Преодоление [Шрифт Брайля] : сборник произведений победителей 

межрегионального конкурса незрячих самодеятельных авторов 

Сибирского региона / ред. по брайлю Г. П. Шушкова ; обл. и переплет 

Г. Е. Вдовенко ; отв. за выпуск П. Ю. Пермяков. – Красноярск : КСБ, 

2018. – 1 кн. – (12+). 

Содержание:  
Зуева, Евгения Сергеевна. Наши танки в Гондурасе / Е. С. Зуева 

Сазонов, Владимир Владимирович. Профессор / В. В. Сазонов 

Миляновская, Ирина Федоровна. Урок литературы / И. Ф. 

Миляновская 

Зуева, Евгения Сергеевна. Подборка стихов / Е. С. Зуева 

Шлегель, Дина Владимировна. Подборка стихов / Д. Шлегель 

Юшина, Маргарита Александровна. Подборка стихов / М. Юшина 

Сазонов, Владимир Владимирович. Вселенная миров / В. В. 

Сазонов 

Пассар, Мария Николаевна. Поэт Иван Горный - мой учитель, 

кумир и современник / М. Пассар 
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Грунтова, Татьяна Ивановна. Мне книги жить и мечтать 

помогают / Т. Грунтова 

Захаринский, Лев Юрьевич. Книга и чтение в жизни человека / Л. 

Захаринский 

Лебедок, Анна Евгеньевна. Подборка стихов / А. Лебедок 

Таюпова, АйнураРинатовна. История Кати Ключевской / А. 

Таюпова 

Краткая информация о победителях конкурса 

 

58. 84(2)6  

П 32 

Пивоварова, Ирина Михайловна (1939-1986).  
Рассказы Люси Синицыной [Шрифт Брайля] : сборник / И. М. 

Пивоварова. – Москва : ИПТК "Логос" ВОС, 2018. – 1 кн. – (6+).  

Переиздано с:  ППШ :. – Москва :Искательпресс, 2015 

Аннотация: Добрая, смешная, трогательная, по-детски наивная проза - 

замечательное, увлекательное чтение, полностью захватывающее 

внимание читателя с первых страниц чтения. 

 

59. 84(2)6  

П 76 

Прилепин, Захар (1975).  
Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы [Шрифт Брайля].ч. 1 

/ З. Прилепин. – Санкт-Петербург : "Чтение" ВОС, 2018. – 6 кн. – (16+).  

Содержание:  

Поручик Гаврила Державин 

Адмирал Александр Шишков 

Генерал-лейтенант Денис Давыдов 

Полковник Федор Глинка 

Штабс-капитан Константин Батюшков 

Генерал-майор Павел Катенин 

 

60. 84(2)  

П 91 

Пушкин, Александр Сергеевич (1799-1837).  
Повести покойного Ивана Петровича Белкина [Шрифт Брайля] / А. С. 

Пушкин. – Москва : ИПТК "Логос" ВОС, 2018. – 1 кн. – (12+).  

 

61. 84(2)6  

Р 36 

Рекемчук, Александр Евсеевич (1927-2017).  
Мальчики [Шрифт Брайля] : повесть / А. Е. Рекемчук. – Москва : 

ИПТК "Логос" ВОС, 2018. – 3 кн. – (6+).  

Переиздано с:  ППШ :. – Москва : Детская литература, 1973 
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62. 84(0)  

Р 62 

Рождественские рассказы русских и зарубежных писателей [Шрифт 

Брайля]. – Санкт-Петербург : "Чтение" ВОС, 2018. – 6 кн. – (12+) (Для 

начинающих читать по Брайлю : в формате через строчку). 

Переиздано с:  ППШ :.– Москва : АСТ , 2016 

Аннотация: Истории, собранные в этом сборнике, объединяет вера в 

добро и чудеса, которые приносит в нашу жизнь светлый праздник 

Рождества. Вместе с героями читатель переживет и печаль, и 

опасности, но в конце все обязательно будет хорошо, главное верить в 

чудо. 

 

63. 84(2)6  

Р 65 

Рой, Олег Юрьевич (1965).  
Белый квадрат. Захват судьбы [Шрифт Брайля] : роман / О. Ю. Рой. – 

Санкт-Петербург : "Чтение" ВОС, 2018. – 4 кн. – (16+).  

Аннотация: Два человека подошли к белому квадрату татами с разных 

сторон – Виктор Спиридонов, благородный офицер, постигший 

дзюдоицу в японском плену, и Василий Ощепков, сын ссыльных 

родителей, получивший дан всвятая святых дзюдо Кодокане. Два 

человека, увлеченные общим делом, но разделенные политикой и 

личными взглядами. И все же они могли бы поладить, если бы не 

предательство. Именно против него им обоим приходится вести 

непримиримую борьбу, но что делать, если в нем замешен самый 

близкий для тебя человек, если в твою последнюю в жизни любовь 

вплелся горьковатый вкус яда?. Судьба, как и судья на поединке, не 

знает жалости. 

 

64. 84(4Гем)  

С 14 

Саид, Курбан.  
Али и Нино [Шрифт Брайля] : роман / К. Саид. – Санкт-Петербург : 

"Чтение" ВОС, 2018.– 4 кн.– (18+).  

Аннотация: Этот роман был окутан завесой тайны, как, наверное, ни 

один другой роман ХХ века. Впервые "Али и Нино" был издан по-

немецки ровно семьдесят лет тому назад. Рукопись романа бесследно 

исчезла, и ученые разных стран до сих пор ломают головы над 

вопросом, кто же скрывается под загадочным псевдонимом "Курбан 

Саид". Впрочем, кто бы ни был автор романа, ясно одно: перед нами 

блистательная и вдохновенно рассказанная романтическая история, 

действие которой разворачивается на Кавказе и в Иране на фоне 

драматических событий первой четверти прошлого века. Увидевший 

свет в предвоенной Германии, роман "Али и Нино" уже в наши дни 

стал мировым бестселлером и получил восторженные отклики 
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читателей. 

 

65. 84(2)6  

С 17 

Самойлов, Давид Самойлович (1920-1990).  
Когда мы были на войне... [Шрифт Брайля] / Д. С. Самойлов. – Москва 

:Репро, 2018. – 2 кн. – (16+).  

Переиздано с:  ППШ :. – Москва : Э, 2017 

Аннотация: "Постоянным обновлением соборного духа ...в форме 

личного опыта мысли и чувствования..." считал литературу и поэзию 

выдающийся русский поэт Давид Самойлов. Сгущенно-

метафорический стиль поэта соединяет в себе высокое и бытовое; 

интонационно богатый стих мелодичен, верен классическим 

традициям. В эту книгу Давида Самойлова включены лучшие стихи из 

разных сборников поэта и известные поэмы. Стихотворения, 

подвергшиеся цензуре в советское время, восстановлены в 

первоначальном варианте. 

66. К-4                                                                        

84(2)6  

С 20 

Сартаков, Сергей Венедиктович (1908-2005).  
По Чунским порогам [Шрифт Брайля] : повесть / С. В. Сартаков ; 

формат.и ред. по брайлю Г. П. Шушкова ; обл. и переплет Г. Е. 

Вдовенко ; отв. за выпуск О. П. Офицерова. – Красноярск : КСБ, 2018. 

– 3 кн. – (12+). 

Аннотация: Писатель Сергей Сартаков — певец сибирского края и его 

мужественных людей. В повести «ПоЧунским порогам» читатель 

познакомится с трудолюбивыми сибиряками, увидит глазами автора 

незабываемые, поэтичные пейзажи Сибири, встретится с обитателями 

таежных лесов. В основе сюжета — веселое, полное забавных 

приключений путешествие двух юношей по своенравной сибирской 

реке. Героям небольшой повести «Капитан ближнего плавания» 

приключений искать не приходится — их не обойти в повседневном 

напряженном труде сибирских сплавщиков леса. Драматические 

события, разыгравшиеся на одной из рек Сибири, подчеркивают 

сложность работы матросов-речников, требующей от людей смелости, 

находчивости, готовности в любую минуту, рискуя жизнью, прийти на 

помощь товарищу. 

 

67. К-4                                                                        

84(2)6 

С 20 

Сартаков, Сергей Венедиктович (1908-2005).  
По Чунским порогам [Электронный ресурс] / С. В. Сартаков;читает В. 

Н. Ермоленко ; звукореж. А. В. Румянцев. – Красноярск : КСБ, 2018. – 
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1 электрон.опт. диск (CD-ROM) (7 ч 22 мин). – (16+). –ФорматMp3. –

Загл. с этикетки диска.  

Переиздано с:  ППШ :. – Красноярск : Класс Плюс, 2016 

Аннотация: Писатель Сергей Сартаков - певец сибирского края и его 

мужественных людей. В повести «ПоЧунским порогам» читатель 

познакомится с трудолюбивыми сибиряками, увидит глазами автора 

незабываемые, поэтичные пейзажи Сибири, встретится с обитателями 

таежных лесов. В основе сюжета – весѐлое, полное забавных 

приключений путешествие двух юношей по своенравной сибирской 

реке. 

 

68. 84(4Вен)  

Х 17 

Халаши, Мария.  
И вдруг раздался звонок... [Шрифт Брайля] / М. Халаши ; ред. по 

брайлю Г. П. Шушкова ; обл. и переплет Г. Е. Вдовенко ; отв. за выпуск 

О. П. Офицерова. – Красноярск : КСБ, 2018. – 3 кн. – (6+).  

Аннотация: Семилетняя Шарика перенесла тяжелое заболевание – 

детский паралич, она прикована к креслу, не может ходить. Шарика – 

мужественная, самоотверженная девочка, она стойко противостоит 

испытаниям, выпавшим на ее долю. Повесть о ребячьей солидарности, 

о чуткости и доброте взрослых, которые помогли Шарике побороть 

болезнь. 
 

69. 84(0)  

Ф 22 

 Фантазии и предвидения [Шрифт Брайля] : альманах : приложение к 

журналу "Литературные чтения". 2018. Вып. 4 / ред. О. Н. Пилюгин ; 

ред. по брайлю Т. Б. Александрова. – Санкт-Петербург : "Чтение" ВОС, 

2018. – 4 кн. – (18+).  

Содержание:  
Дивов, Олег Игоревич. Саботажник : роман / О. И. Дивов 

Руденко, Борис. Экзотический вариант : рассказ / Б. Руденко 

Савченко, Владимир. С ним надо по-хорошему : рассказ / В. 

Савченко 

Аннотация: Дивов О.И. Саботажник. Раньше он гонял чертей — теперь 

изгоняет бесов! Уволенный из десанта по инвалидности, капитан 

Причер вернулся в строй армейским священником. И однажды судьба 

забросила его на планету, где по небу летают крокодилы, а под ногами 

течет эликсир бессмертия. И ни малейшего шанса выбраться живым. 

Затерянная в джунглях военная база, ожидающая неминуемого конца 

— воистину место, забытое Богом. Предыдущий священник здесь 

просто сошел с ума. Так что же — время молиться?. 

Руденко Б. Экзотический вариант. Георгий обменял квартиру. Из 

центра он переселился на окраину. Прежняя владелица его новой 
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квартиры дала объявление об обмене в бюллетень, но по нему ни разу 

никто не звонил и не приходил. Звонить и приходить стали к 

новосѐлу… 

 Савченко В. С ним надо по-хорошему. Одним морозным днем в 

приемный покой психиатрической больницы города Н. постовой 

милиционер привел странного, не по сезону легко одетого, молодого 

человека, который приставал к прохожим и водителям: «… полетим да 

полетим со мной на Юпитер! Там, говорит, у нас хорошо, интересно…» 

 

 
ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

 

Библиографические пособия 
 

70. Т-4                                                                       

91.9:85 

К 29 

Каталог музыкальной литературы, рельефно-точечного шрифта, 

поступившей в фонд РГБС в 2017 году [Текст] / ред. П. А. Крупецкий ; 

сост. А. Д. Семенихина ; отв. за выпуск Е. В. Захарова. – 

Электрон.текстовые дан. – Москва : РГБС, 2018. – 1 электрон.опт. диск 

(CD-ROM). – (12+). – Формат CD (Windows 7; AdobeReader 9.0 и 

выше). – Загл. с этикетки диска.  

Аннотация: Издание представляет собой ежегодный 

библиографический указатель, включающий библиографические 

описания нотных изданий, книг, статей из музыкальной периодики, 

выпущенных по Брайлю за указанный период. Помимо этого, в 

указатель включена аналитическая роспись из журнала «Школьный 

вестник». Настоящее издание может представлять интерес для 

музыкантов - профессионалов и любителей, педагогов по музыке, 

учащихся музыкальных средних и высших учебных заведений, а также 

работников библиотек для слепых. 

 

71. Т-4      К-4                                                                        

91.9:5 

Н 44 

Незрячие и общество. 2017 г. [Электронный ресурс] : текущий 

библиографический указатель / ред. П. А. Крупецкий ; сост. С. Е. 

Чеканова ; отв. за выпуск Е. В. Захарова. – Электрон.текстовые дан. – 

Москва : РГБС, 2018. – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). – (12+). – 

Формат CD (Windows 7 ;AdobeReader X и выше). – Загл. с этикетки 

диска.  

Аннотация: Издание представляет собой ежегодный 

библиографический указатель, включающий библиографические 

описания озвученных и напечатанных рельефно-точечным и 
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плоскопечатным шрифтами книг и статей, опубликованных за 

указанный период и имеющих прямое или опосредованное отношение 

к тифлологии. Большую часть указателя составляет аналитическая 

роспись сборников и публикаций из периодической печати. Издание 

ориентировано на дефектологов, тифлопедагогов, офтальмологов, 

сотрудников библиотек, обслуживающих инвалидов по зрению, а 

также на другие категории читателей, интересующихся проблемами 

тифлологии. 

 

72. Т-4      К-4                                                                        

91.9 

У 42 

Указатель книг, изданных в специальных библиотеках для слепых 

Российской Федерации. 2017 г. [Электронный ресурс] / сост.: В. И. 

Жукова, Л. М. Жданова ; ред. П. А. Крупецкий ; отв. за выпуск Е. В. 

Захарова. – Электрон.текстовые дан. – Москва : РГБС, 2018. – 1 

электрон.опт. диска (CD-ROM). – (12+).–Формат CD (Windows 7; 

AdobeReader X и выше.). – Загл. с этикетки диска.  

Аннотация: Издание представляет собой ежегодный 

библиографический указатель, включающий в себя информацию о 

книгах, изданных в специальных библиотеках для слепых Российской 

Федерации. Сведения об изданиях вносятся в «Указатель...» на основе 

материалов (списков), ежегодно присылаемых из региональных 

специальных библиотек. Материал сгруппирован по разделам в 

соответствии с видом издания: «Говорящие» книги на кассетах», 

«Издания рельефно-точечного шрифта», «Издания укрупненного 

шрифта», «Электронные издания», «Тактильные издания», 

«Комбинированные издания» и «Плоскопечатные издания». Внутри 

разделов литература расположена в соответствии с таблицами 

библиотечно-библиографической классификации для массовых 

библиотек, изданными в 1997 году. Издание может быть использовано 

сотрудниками библиотек, обслуживающих инвалидов по зрению: в 

информационной работе с читателями, при комплектовании фондов, 

для поиска и заказа книг по межбиблиотечному абонементу, для 

координации издательских планов библиотек. 

 

Сборники 
 

73. 94.3  

Д 52 

Для вас, женщины [Шрифт Брайля] : альманах : приложение к 

журналу "Литературные чтения". 2018. Вып. 4 / ред. О. Н. Пилюгин. – 

Санкт-Петербург : "Чтение" ВОС, 2018. – 1 кн. – (18+).  

Содержание:  

Судьба женщины 
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Современницы 

Семья 

Семья 

Наши дети 

Советы психолога 

Как быть красивой и здоровой 

Хозяйке на заметку 

Цветы на вашем окне 

Вяжем детям, вяжем с детьми 

 

74. 94.3  

К 90 

Культура и здоровье [Шрифт Брайля] : альманах : приложение к 

журналу "Литературные чтения". 2018. Вып. 4 / ред. О. Н. Пилюгин. – 

Санкт-Петербург : "Чтение" ВОС, 2018. – 2 кн. – (12+).  

Содержание:  

Уроки духовности 

Утрата 

Деятели культуры. Штрихи к портретам 

Слово властителям дум и сердец 

Рукотворные шедевры 

История вещей, обычаев и нравов 

Современная мифология 

О братьях наших меньших 

Загадки мироздания 

Психологическая помощь 

Домашний доктор 

Ваша аптека 

Глобус 

На досуге 
 

75. Т-4      К-4                                                                        

95 

Д 44 

Диалог [Звукозапись] : звуковой общественно-политический и 

литературно-художественный журнал ВОС. 2018. Вып. 5 / читает: А. 

Леонов, М. Абалкина. – Москва : ИПТК "Логос" ВОС, 2018. – 1 фк.  

(167 ч 58 мин). - (12+).  

Содержание:  
Наумова, Анна. Это Курская дуга : репортаж о межрегиональном 

культурно-спортивном фестивале ВОС, прошедшем в Курске в марте 

2018 г. / А. Наумова 

Сипкин, Владимир Васильевич. Я с оптимизмом смотрю в будущее 

: вице-президент ВОС Владимир Сипкин комментирует вопросы, 
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рассмотренные на сентябрьском заседании ЦП ВОС / В. В. Сипкин 

Гусев, Анатолий. Металлический родник и рыночное море : рассказ 

о предприятии «Московское производственное объединение 

«Металлпластизделие» / А. Гусев 

Зарубина, Ирина. Государство стало обращать на нас больше 

внимания : интервью с председателем ЦП Общества слепых 

Узбекистана АбдусаидомМирхамидовым / И. Зарубина 

Розанов, Виктор. Праздник на Нагорной : репортаж о праздновании 

60-летия Московской организации ветеранов ВОС, прошедшем в МО 

«Нагорный округ» МГО ВОС / В. Розанов 

Зарубина, Ирина. Молодой председатель: проблемы и решения : 

беседа с председателями местных организаций, участниками 

Четвѐртого Всероссийского образовательного молодѐжного форума 

ВОС - 2017 / И. Зарубина 

Гусев, Анатолий. Центр реабилитации слепых в Волоколамске – 

юбилейные заметки : репортаж четвѐртый. «Татьяна Шалагина – 

терапевт для души» / А. Гусев 

Лунин, Юрий. Лучше гор может быть только хор : рассказ о 

Всероссийском реабилитационном фестивале ВОС «Хоровые 

ассамблеи», прошедшем в Карачаево-Черкессии в мае 2018 г. / Ю. 

Лунин 

Зарипов, Дмитрий. Что умеем – то и сделали : репортаж о проекте 

«Вижу мир я с музыкой и песней», реализуемом Ивановской РО ВОС / 

Д. Зарипов 

Божко, Агат. Надо шагать в ногу со временем : репортаж о проекте 

«Окно в безграничное пространство», реализуемом Чувашской 

республиканской специальной библиотекой для слепых / А. Божко 

Лунин, Юрий. Такие разные книги : рассказ о Десятом 

Всероссийском конкурсе на лучшее издание для слепых и 

слабовидящих, прошедшем на базе РГБС / Ю. Лунин 

Бенимович, Константин. Расширяя границы доступного чтения : 

рассказ о работе Республиканской крымскотатарской библиотеки 

имени Исмаила Гаспринского / К. Бенимович 

Платонова, Марина. Магия книг на сумеречной поляне : к 190-

летию со дня рождения Л.Н. Толстого. Рассказ о мероприятии, 

прошедшем в специальной библиотеке для слепых и слабовидящих 

республики Татарстан / М. Платонова, А. Пижонков 

Гусева, Галина. Инклюзия: маршруты развития : репортаж с 

Международной конференции «Инклюзия в современной 

образовательно- культурной парадигме», прошедшей в Санкт-

Петербургской библиотеке для слепых и слабовидящих / Г. Гусева, А. 

Гусев 

Лунин, Юрий. В гостях у счастья : беседа с молодыми родителями 

Лилией и Иваном Черенѐвыми / Ю. Лунин 

Рулева, Алена. Тифлостудия «Весѐлые пальчики : рассказ о проекте 



27 

Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и 

слабовидящих / А. Рулева 

Божко, Агат. Зоопарк открыт для всех : рассказ о проекте «Другой 

зоопарк», реализованном в Калининграде / А. Божко 

Гусева, Галина. Помощь как искусство : репортаж о проведѐнном на 

Финляндском вокзале Санкт-Петербурга мастер-классе Центра медико-

социальной реабилитации инвалидов по зрению / Г. Гусева, А. Гусев 

Кузнецов, Степан Владимирович. Отметим же дружно прекрасную 

дату : рассказ о вокальном ансамбле «Озарение» Октябрьской местной 

организации Красноярской РО ВОС / С. В. Кузнецов, С. Ануфриенко 

Платонова, Марина. Поэзия как диффузия стихий : беседа с 

молодым поэтом из Казани Ильдаром Сафиным / М. Платонова, А. 

Пижонков 

Зарубина, Ирина. Ювенальная юстиция – благородное 

начинание?: интервью с доктором юридических наук, профессором 

Анной Максимовной Рабец / И. Зарубина 

Розанов, Виктор. Якунину девяносто : интервью с ветераном ВОС, 

отличником народного просвещения Владимиром Михайловичем 

Якуниным / В. Розанов 

Платонова, Марина. Диалог о «Диалоге». Взгляд изнутри : к 30-

летию журнала / М. Платонова, А. Пижонков 

Боткина, Светлана. Мессенджеры – современные средства 

общения / С. Боткина, М. Олейников 

Попова, Мария. В поисках верных ходов : интервью с Дмитрием 

Андреевым – председателем Костромской РО ВОС, мастером спорта 

по русским и международным шашкам / М. Попова 

Платонова, Марина. Работа окрыляет, или Слепой мебельщик из 

Казани : беседа с ФанисомВалиулиным / М. Платонова, А. Пижонков 

Козлов, Александр. Психологи – это, прежде всего, люди : интервью 

с психологом Вероникой Филипповой / А. Козлов 

Сосновская, Евгения. Мультиварка – «умная» помощница на 

вашей кухне, или Чудо-горшочек, вари! / Е. Сосновская, Е. 

Шарыпова 

Бельский, Максим. Как общаться с «Медиумом» : Ч. 2 / М. Бельский 

 

76. Т-4      К-4                                                                        

95 

Д 44 

Диалог [Звукозапись] : звуковой общественно-политический и 

литературно-художественный журнал ВОС. 2018. Вып. 6 / читает: А. 

Леонов, М. Абалкина. – Москва : ИПТК "Логос" ВОС, 2018. – 1 фк.  

(131 ч 56 мин). – (12+).  

Содержание:  
ВОС взяло на себя широкие социальные обязательства : 

аудиозапись встречи вице-президента ВОС Владимира Вшивцева с 
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победителями конкурса «Голоса регионов» 

Создавая будущее, не забывать о прошлом : Интервью с Андреем 

Лѐвиным – помощником генерального директора Арзамасского 

предприятия «Автопровод», и Олегом Подлесным – председателем МО 

«Автопровод» Нижегородской РО ВОС 

Петрова, Ольга. Предприятие и библиотека: сотрудничество в 

интересах людей : рассказ о совместной социальной работе 

Костромского предприятия «Автофильтр» и Костромской библиотеки-

центра инвалидов по зрению / О. Петрова 

Коган, Елена. Я и моя первичка : рассказ о Царицынской МО ВОС / 

Е. Коган 

Гусев, Анатолий. Квартира номер один : рассказ о Сергиево-

Посадской МО ВОС / А. Гусев 

Розанов, Виктор. Зовите меня просто : Супермен : репортаж о 

прошедшем в ИПТК «Логосвос» реабилитационном конкурсе среди 

мужчин – представителей местных организаций МГО ВОС / В. Розанов 

Лунин, Юрий. Я пою – и значит, я живу : рассказ о Всероссийском 

фестивале бардовской песни ВОС «Пой, гитара», прошедшем в 

Самарской области в сентябре 2018 г. / Ю. Лунин 

Бобров, Андрей. Идѐм в ногу со временем : репортаж об открытии 

ресурсного центра при центре реабилитации инвалидов по зрению 

Калининградской РО ВОС / А. Бобров 

Шадрин, Владимир. Я думаю музыкой : интервью с музыкантом 

Верой Трегуб / В. Шадрин 

Божко, Агат. Я чувствую себя счастливым человеком : интервью с 

Анной Князевой – председателем Ярославской МО ВОС / А. Божко 

Гусев, Анатолий. Всѐ начинается с трости : репортаж из Центра 

реабилитации слепых в Волоколамске / А. Гусев 

Гавриленко, Олеся. Совершенству нет предела : репортаж о 

республиканском конкурсе «Миссис ВОС-2018», прошедшем в 

Чебоксарах / О. Гавриленко 

Платонова, Марина. Голос Казани греет счастье, или Чудеса 

случаются : беседа с Олесей Машейко, финалисткой пятого сезона 

телепроекта «Голос. Дети» / М. Платонова, А. Пижонков 

Наумова, Анна. Курск накрыла добрая волна : репортаж о 

прошедшем в Курске отборочном этапе культурно-благотворительного 

фестиваля «Добрая волна» / А. Наумова 

Абрамова, Лидия Павловна. Конференция закончилась, но работа 

продолжается : рассказ о Международной конференции «С собакой-

проводником по всему земному шару», прошедшей в Российской 

школе подготовки собак-проводников в сентябре 2018 г. / Л. П. 

Абрамова 

Зарубина, Ирина. Тифлокинология теоретическая и прикладная, 

или В кулуарах большой конференции : интервью с доктором 

Тамашем Лацло Мезози / И. Зарубина 
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Кузнецов, Сергей Борисович. Прогулки по Белой тропе : рассказ о 

презентации проекта, созданного для инвалидов по зрению в 

Красноярском заповеднике «Столбы» / С. Б. Кузнецов, С. Ануфриенко 

Божко, Агат. Инклюзивный фарватер : интервью с директором 

Института дефектологического образования и реабилитации РГПУ 

имени Герцена, доктором педагогических наук Виталием Кантором / А. 

Божко 

Филиппова, Вероника. Вновь у школьного порога : рассказ о 

прошлом и настоящем Георгиевской школы-интерната для 

слабовидящих детей / В. Филиппова, А. Козлов 

Платонова, Марина. Стихи рождаются от встреч и впечатлений, 

или Формула поэзии Бориса Зверева : интервью с поэтом из Твери / 

М. Платонова, А. Пижонков 

Упшинский, Алексей. Звезда Эдуарда Асадова : репортаж о 

прошедшем в РГБС юбилейном вечере, посвящѐнном жизни и 

творчеству поэта / А. Упшинский 

Розанов, Виктор. Точка или многоточие : продолжение цикла 

очерков о тифлокомментировании / В. Розанов 

Божко, Агат. Библиобудни и библиопраздники : интервью с 

директором Ярославской областной специальной библиотеки для 

незрячих и слабовидящих Еленой Валяевой / А. Божко 

Сосновская, Евгения. Старый граммофон: ретромузыка, которая 

вдохновляет : рассказ о проекте Хабаровской краевой 

специализированной библиотеки для слепых / Е. Сосновская 

Бенимович, Константин. Очередной уверенный шаг навстречу : 

репортаж о Восьмом открытом информационно-образовательном 

молодѐжном форуме «Шаг навстречу», прошедшем в Курске в мае 

2018 г. / К. Бенимович 

Абидуева, Цыцык. Брайлю все возрасты покорны : репортаж о 

краевом конкурсе чтецов по системе Брайля, прошедшем в Чите в мае 

2018 г. / Ц. Абидуева 

Зарубина, Ирина. Гость из древнего города : интервью с Марио 

Радермахером – преподавателем немецкого языка Ульяновского 

государственного университета / И. Зарубина 

Зарипов, Дмитрий. Они возвращаются : разговор об актуальных 

изменениях законодательства в сфере трудовых рекомендаций / Д. 

Зарипов, А. Божко 

Кузнецов, Степан Владимирович. Нестареющее «Ретро : рассказ о 

вокально-инструментальной группе «Ретро» Красноярской краевой 

специальной библиотеки-центра инвалидов по зрению / С. В. Кузнецов, 

С. Ануфриенко 

Алиева, Ирина. Закрытое сердце музыканта : интервью с 

тюменским музыкантом Петром Фрезе / И. Алиева 

Федяева, Татьяна. На глубине души : интервью с Агатом Божко / Т. 

Федяева 
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Боткина, Светлана. Как добраться? Такое разное такси : рассказ о 

мобильных приложениях, помогающих сориентироваться в выборе 

такси / С. Боткина, М. Олейников 

Черенѐва, Лилия. В ожидании чуда. Беременность день за днѐм / Л. 

Черенѐва, И. Черенѐв 

Сосновская, Евгения. Первые блюда: готовим ароматный грибной 

суп / Е. Сосновская, Е. Шарыпова 

Платонова, Марина. Дистанция победы – тандем мечты и воли : 

рассказ о встрече с участниками веломарафона «Астана – Париж», 

прошедшей в Казани в августе 2018 г. / М. Платонова, А. Пижонков 

Зарипов, Дмитрий. Околошахматный этюд : интервью с Евгением 

Сусловым – шахматистом из Иваново / Д. Зарипов 

 

77. 92  

Ч-84 

Чудеса и приключения [Шрифт Брайля] : альманах. 2018. Вып. 4. – 

Москва :Репро, 2018. – 4 кн. – (12+) (За гранью возможного).  
 

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

78. Д  

Г 71 

Горький, Максим (1868-1936).  
Воробьишко [Тактильное издание] / М. Горький ; отв. за выпуск Г. Е. 

Вдовенко, ред. по брайлю, форматир. по брайлю О. П. Офицерова ; 

КГБУК "Красноярская краевая спецбиблиотека". – Красноярск : КСБ, 

2018. – [9] с. ППШ + [9] с. РТШ : пленка. + [14] отд. фигур. – (6+).  

Аннотация: Добрая и поучительная сказка про непослушного 

желторотого воробья Пудика, который «любил объяснять всѐ по-

своему» и слишком часто высовывался из гнезда. 

 

79. Д  

И 86 

Искра Божия [Шрифт Брайля] : сборник рассказов для девочек, девиц 

и жѐн. – Москва :Репро, 2018. – 5 кн. – (6+). 

 

80. Д  

К 21 

Карамзин, Николай Михайлович (1766-1826).  
Сказки [Шрифт Брайля] / Н. М. Карамзин ; ред.по брайлю А. С. Беляева 

; обл. и переплет Г. Е. Вдовенко ; отв. за выпуск О. П. Офицерова. –

Красноярск : КСБ, 2018. – 1 кн. – (6+).  

Содержание:  

Дремучий лес 

Илья Муромец 
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Прекрасная царевна и счастливый карла 

 

81. Д  

К 23 

Карл, Эрик (1929).  
Очень голодная гусеница [Тактильное издание] / Э. Карл. – Красноярск 

: Библиотека им. К. Паустовского, 2018. – [13] с. ; 29x31,5 см картон, 

ткань, тесьма, нитки, фоамиран, фетр, пластиковые наклейки, бусины, 

проволока, пушистая проволока, палочки для мороженого. – (0+). – (в 

пап.)   

Переиздано с:  ППШ :. – Москва : Розовый жираф, 2012 

Аннотация: У Эрика Карла, знаменитого американского детского 

художника и писателя, много прекрасных книг, но самая известная из 

всех - "Очень голодная гусеница". Эту удивительную историю о том, 

как гусеница превратилась в прекрасную бабочку, родители читают 

вслух своим малышам на двадцати четырех языках уже в течении 

сорока лет. Предлагаем и родителям, и детям с удовольствием 

окунуться в волшебный мир, созданный для них Эриком Карлом. 

 

82. Д  

О-76 

Остер, Григорий Бенционович (1947).  
Вредные советы [Шрифт Брайля]. Книга о вкусной и здоровой пище 

людоеда / Г. Б. Остер. – Москва : ИПТК "Логос" ВОС, 2018. – 1 кн. – 

(0+).  

Переиздано с: ППШ :. – Москва : АСТ , 2001 

 

83. Д  

П 27 

Перфильева, Анастасия Витальевна.  
Пять моих собак [Шрифт Брайля] : рассказы / А. В. Перфильева. – 

Москва :Репро, 2018. – 2 кн. – (6+).  

Переиздано с:  ППШ :. – Санкт-Петербург : Речь, 2016 

Аннотация: Про кого эти рассказы – про собак или про людей? И про 

тех, и про других. Эти истории - о дружбе между хозяином и 

питомцем, об ответственности и легкомыслии, о преданности и 

предательстве. Пять рассказов Анастасии Перфильевой, "мамы 

Андрейки". "Всѐ написанное в этой книжке - правда. О моих собаках 

мне не надо было ничего придумывать: просто, эпизод за эпизодом, я 

вспоминала смешные и грустные события их жизни…" 

 

 
 


