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Красноярская краевая специальная библиотека – центр 

социокультурной реабилитации инвалидов по зрению 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 

 

за ноябрь 2019 года 

 

63 названия 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 
1. 54.10   

Б 83 
Борстель, Йоханнес Хинрих фон.  
 Тук-тук, сердце! : как подружиться с самым неутомимым органом, и что будет, если этого не сделать : [12+]  / Й. 
Х. Борстель. - Санкт-Петербург : "Чтение" ВОС, 2019. - 3 кн. – Текст (тактильный) : непосредственный. 
Аннотация: Эта книга - об анатомии и физиологии сердца, о различных сердечно-сосудистых заболеваниях - как 
распространенных, так и не очень, об их лечении и профилактике. Автор подает всю необходимую информацию 
небольшими порциями, перемежая ее примерами из практики. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 
2. Т-4  

60.993.2-35 
О-75 
 Особенности и основная проблематика трудоустройства инвалидов по зрению в современном обществе 
[Звукозапись]. Своевременное предоставление технических средств реабилитации инвалидов по зрению. Адаптация 
инвалидов по зрению в сельской местности. Социальное проектирование в МО ВОС. Социальные сети и их возможности 
для инвалидов по зрению : методические пособия / читает В. Н. Ермоленко ; звукореж. А. В. Румянцев. - Красноярск : КСБ, 
2019. - 1 CD-ROM  (5 ч 20 мин). - (Библиотечка председателя МО ВОС ; 12-16). – Формат записи: Mp3. - Загл. с этикетки 
диска. - Устная речь : аудио. 
Аннотация: Пособие адресовано руководителям и активным членам местных организаций Всероссийского общества 
слепых (ВОС), реабилитологам и специалистам других общественных организаций инвалидов, а также широкому кругу 
читателей, интересующихся проблемами инвалидов по зрению. 
 

3. 66.3(2Рос),8   
С 77 
Стариков, Николай Викторович.  
 Сталин : вспоминаем вместе : [16+] / Н. Стариков. - Москва : Репро, 2019. - 8 кн. – Текст (тактильный) : 
непосредственный. 
Аннотация: В современной истории России нет более известного человека, чем Иосиф Сталин. Вокруг него не умолкают 
споры, а оценки его деятельности диаметрально противоположны. Нет политика, которому бы приписывали столько не 
сказанных им слов и фраз. Нет государственного деятеля, которого бы обвиняли в стольких не совершенных им 
преступлениях. Как же разобраться в этой неоднозначной личности? Лучший способ - обратиться к документам и 
воспоминаниям тех, кто знал его лично. 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
4. 81.411.2   

А 65 
Андреева, Юлия.  
 Русский без нагрузки : [12+]  / Ю. Андреева, К. Туркова. - Москва : Репро, 2019. - 2 кн. – Текст (тактильный) : 
непосредственный. 
Аннотация: Книга намеренно задумана как инструмент: Юлия Андреева и Ксения Туркова подобрали типичные ошибки в 
речи, письменной и устной, объяснили их простым языком и упаковали в понятную для читателя форму - с помощью 
мнемонических стихотворений и почти 120 забавных и запоминающихся иллюстраций любой научится отличать "вообще" 
от "в общем", "одеть" от "надеть" и даже "вследствие" от "впоследствии". Вам кажется, что русский язык - это скучно и 
бессмысленно? Не удивительно, ведь красная ручка и диктант - это все, что большая часть из нас помнит еще со школьных 
времен. А вместе с тем мы пишем и пишем - по работе, по делу, без дела. И качество речи уже давно стало пропуском в 
мир необходимых требований: все чаще вопросы решаются написанным, а не произнесенным словом. Общение 
превращается в текст, а он требует гигиены. 
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

 
5. К-4                                                                       

83.3(2)6 
А 91 
 Виктор Астафьев : писатель и человек : аудиоурок : [12+]  / КГБУК "Красноярская краевая специальная 
библиотека - центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению" ; дикт. Д. Н. Васянович ; звукореж. А. В. 
Румянцев ; сост. С. И. Мальчихина. - Красноярск : КСБ, 2019. - 1 CD-ROM (43 мин). – Формат записи: Mp3. - Загл. с этикетки 
диска. - Устная речь : аудио. 
Аннотация: Виктор Астафьев - известный сибирский писатель. Лауреат государственных премий СССР и РФ. Его книги 
популярны не только в России, но и за рубежом за их живой литературный язык и реалистичное изображение военного и 
деревенского быта, в связи с чем они переведены на многие языки мира. Он один из немногих писателей, кого при жизни 
признали классиком. В записи прозвучат отрывок произведения "Царь-рыба" в исполнении автора и романсы "Эх, года, не 
беда!" в исполнении Красноярского архиерейского хора и "Ах, осень, осень!" в исполнении Дмитрия Васяновича. Издание 
адресовано широкому кругу читателей. 
 

6. Тактильная книга 
83.3(2)6   
П 23 
 Певец "Калины красной": к 90-летию со дня рождения Василия Макаровича Шукшина / КГБУК "Красноярская 
краевая специальная библиотека - центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению" ; отв. за выпуск Г. Е. 
Вдовенко, худ. Е. В. Жукова, худ. С. В. Баршай, сост. текста, комп. набор В. Н. Ермоленко, ред. по брайлю, форматир. по 
брайлю Г. П. Шушкова. - Красноярск : КСБ, 2019. -  [9] с. ППШ ; 27,5x31.5 + [15] с. РТШ : пленка. + [5] с. : картон, самотверд. 
пластик.  – Текст (визуальный). Текст (тактильный) : непосредственные + Изображение (неподвижное ; трехмерное ; 
тактильное) : непосредственное. 
Аннотация: Издание содержит барельефные изображения памятников В.М. Шукшину на горе пикет в его родном селе 
Сростки, в городе Барнауле Алтайского края; памятного знака в центре микрорайона Новосиликатный г. Барнаула, 
Дома-музея Василия Макаровича в Сростках, иллюстрации к рассказу Шукшина "Чудик", а также биографическую статью о 
В.М. Шукшине. Издание посвящено 90-летнему юбилею писателя, режиссѐра, актѐра, киносценариста. На обложке издания 
расположен барельеф портрета Василия Макаровича Шукшина. Пособие предназначено для широкого круга читателей. 
 
 

7. 83.3(2)6   
Я 60 
Янгфельдт, Бенгт.  
 Ставка - жизнь. Владимир Маяковский и его круг  :  [16+]  / Б. Янгфельдт. - Санкт-Петербург : "Чтение" ВОС, 
2019. - 8 кн. – Текст (тактильный) : непосредственный. 
 Аннотация: Для тех, кто еще помнит Маяковского только по урокам в советской школе, книга будет, несомненно, 
интересна, поскольку взгляд автора совершенно свободен от советских идеологических клише. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
 

8. 84(2)6   
А 49 
Алешковский, Петр Маркович. Арлекин: роман : [16+] / П. М. Алешковский. - Санкт-Петербург : "Чтение" ВОС, 2019. - 7 кн. 
– Текст (тактильный) : непосредственный.    
 Аннотация: Жизнеописание незаслуженно забытого русского гения, поэта начала XVIII века Василия Кирилловича 
Тредиаковского, просветителя, переводчика, академика Санкт-Петербургской академии наук, создателя системы русского 
стиха, которой мы пользуемся и по сей день. 
 

9. 84(2)6   
Б 44 
Бельцова, Наталья Юрьевна. Щепка в царстве троллей: фэнтези, приключения, стихотворения : [6+] / Н. Ю. Бельцова. - 
Москва : ИПТК "Логос" ВОС, 2019. - 1 кн. – Текст (тактильный) : непосредственный.   
 Аннотация: Сборник Натальи Бельцовой включает в себя две истории в стиле фэнтези о мальчике по прозвищу Щепка, 
которому повезло найти путь в сказочную страну, населѐнную троллями, говорящими животными и другими волшебными 
существами. Также в сборник входят весѐлые стихи, маленькие зарисовки из жизни животных, обитающих рядом с 
человеком – и в городских квартирах, и на подворье; а завершают его три новогодних рассказа, где чудо становится 
возможным в реальности благодаря искренней человеческой доброте и любви. 
 

10. 84(2)6   
В 68 
Волос, Андрей Германович. Предатель: роман : [18+] / А. Г. Волос. - Санкт-Петербург : "Чтение" ВОС, 2019. - 7 кн. – Текст 
(тактильный) : непосредственный.    
Аннотация: Вторая часть тетралогии "Судные дни" описывает жизненные перипетии главного героя – писателя Германа 
Бронникова. 
 

11. 84(4Вел)   
Д 15 
Даль, Роальд. Матильда : [6+] / Р. Даль. - Москва : ИПТК "Логос" ВОС, 2019. - 2 кн. – Текст (тактильный) : 
непосредственный.   
Аннотация: Матильда маленькая и очень умненькая девочка. К тому же она внезапно открывает в себе 
сверхъестественные способности… Как и в других историях знаменитого Роальда Даля, в «Матильде» он высмеивает 
глупость и ограниченность и позволяет уму и справедливости восторжествовать над ними. И заставляет смеяться и детей, 
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и взрослых.  
 

12. 84(7Сое)   
Д 41  
Джио, Сара. Среди тысячи лиц : роман : [16+] / С. Джио. - Москва : Репро, 2019. - 4 кн. – Текст (тактильный) : 
непосредственный. 
Аннотация: Главная героиня - журналистка Кайли Крэйн, которая счастлива со своим женихом, у нее кажется на первый 
взгляд есть все: любимый и искренне любящий мужчина, интересная и любимая работа, близкая подруга и финансовая 
стабильность. Но в один прекрасный вечер стабильная и успешная жизнь подкидывает испытание. 
 

13. 84(0)   
И 90 
 История и личность: приложение к журналу "Литературные чтения" : [18+]. - Санкт-Петербург : "Чтение" ВОС, 2019.    
     2019, Вып. 3.– 2019. – 4 кн. – Текст (тактильный) : непосредственный. 
Содержание: 
Альенде И. Инес души моей. Бедная швея Инес Cуарес вслед за мужем отправляется в Новый Cвет. В Перу она узнает, 
что муж погиб в бою. Но судьба уготовила ей встречу с удивительным человеком - Педро Вальдивия, героем войны, 
сподвижником знаменитого Франсиско Писарро. Эта встреча меняет течение ее жизни. 
Шадрин Н. Сестра милосердия (Последний парад Колчака). Действие повести происходит в белогвардейском Омске, в 
поезде и в Иркутской тюрьме. Прототипы героев — настоящие исторические персонажи Анна Васильевна Тимирева и 
Александр Васильевич Колчак. 
 

14. 84(4Ита)   
К 26 
Карризи, Донато. Потерянные девушки Рима: роман : [16+] / Д. Карризи. - Санкт-Петербург : "Чтение" ВОС, 2019. - 7 кн. – 
Текст (тактильный) : непосредственный.   
Аннотация: Остросюжетный детектив. Фотограф-криминалист Сандра, привыкшая искать разгадки преступлений в 
мелочах, начинает самостоятельное расследование таинственной гибели своего мужа, а "человек без прошлого" Маркус, 
обладающий особым талантом расшифровывать "послания зла" на месте убийства, пытается спасти девушку, похищенную 
серийным маньяком, лежащим теперь в беспамятстве на больничной койке... Их пути пересекутся, им обязательно суждено 
встретиться. 
 

15. 84(4Вел)   
К 42 
Киплинг, Редьярд Джозеф. Рикки-Тикки-Тави и другие истории из жизни джунглей : сборник : [6+] / Р. Дж. Киплинг. - Москва 
: ИПТК "Логос" ВОС, 2019. - 2 кн. - (Классика в школе). – Текст (тактильный) : непосредственный.   
Аннотация: В сборник включены рассказы из "Книги джунглей", которые изучают на уроках литературы в начальной школе 
 

16. 84(0)   
Л 38  
Легкое чтение: приложение к журналу "Литературные чтения" : [18+]. - Санкт-Петербург : "Чтение" ВОС, 2019. –     
     2019. Вып. 3. – 2019. – 4 кн. – Текст (тактильный) : непосредственный. 
Содержание: 
Монакова Ю. Вьетнамская жар-птица. О певице Веронике Мендес.    
Савельева О. Попутчица. Рассказы о жизни, которые согревают. Короткие рассказы о любви и нежности, милосердии и 
неравнодушии.  
 

17. 84(0)   
Л 64 
 Литературные чтения: ежемесячный литературно-художественный журнал : [16+]. - Санкт-Петербург : "Чтение" ВОС, 2019. 
–    
    2019, Вып. 8. – 2019. – 2 кн. – Текст (тактильный) : непосредственный. 
Содержание: 
 Ибрагимбеков М. И не было лучше брата. Герои писателя ищут подлинные жизненные ценности, отсеивая их от мнимых. 
 Кучерская М.А. Маскарад в стиле барокко. Тема рассказа - святочные истории, стремление к чуду, поиск добра и теплоты 
в современном мире. Эта книга дарит надежду, любовь и просто хорошее настроение. 
 

18. 84(0)   
Л 64 
 Литературные чтения: ежемесячный литературно-художественный журнал : [16+]. - Санкт-Петербург : "Чтение" ВОС, 2019. 
–    
    2019, Вып. 9. – 2019. – 2 кн. – Текст (тактильный) : непосредственный. 
Содержание: 
 Погодина-Кузмина О. Герой. История семьи на фоне одного из самых непростых для России периодов. Первая мировая и 
Гражданская война, эмиграция. Но герои преданы своей Родине, верны своим идеалам, верят в любовь, не теряют 
порядочности и стойкости.  
 

19. 84(0)   
Л 64 
Литературные чтения: ежемесячный литературно-художественный журнал : [16+]. - Санкт-Петербург : "Чтение" ВОС, 2019. 
– 
    2019, Вып. 10. – 2019. – 2 кн. – Текст (тактильный) : непосредственный. 
Содержание:  
  Погодина-Кузмина, Ольга. Герой (окончание) / О. Погодина-Кузмина 
  Волос, Андрей Германович. Рассказы из пиалы : рассказы из сборника / А. Г. Волос 
  Иванов, Алексей Георгиевич. Шум лавины : сванская повесть / А. Г. Иванов 
Аннотация: Погодина-Кузмина О. Герой. Начало ХХ века. Юная княжна Вера Чернышева и поручик Андрей Долматов 
знакомятся при весьма странных обстоятельствах. Симпатия, любовь… впереди, казалось, счастливая жизнь. И вдруг - 
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катастрофа. Первая мировая война уводит его на фронт, а ее медсестрой в госпиталь. Мир перевернулся, он охвачен 
ненавистью, злобой, жаждой власти. Одна война сменяет другую. Люди делятся на два враждующих лагеря, начинают 
судить друг друга, чинить жестокую расправу. Огонь времени губит всѐ на своем пути, но любовь - бессмертна, она 
соединяет несколько поколений и напоминает о себе спустя сто лет. "В этой книге - история семьи на фоне одного из 
самых непростых для России периодов. Первая мировая и Гражданская война, эмиграция. Но герои преданы своей 
Родине, верны своим идеалам, верят в любовь, не теряют порядочности и стойкости. Тема романа становится особенно 
актуальной именно сейчас, в век новых потрясений". 
 Волос А. Рассказы из пиалы. Рассказы, вошедшие в этот сборник, повествуют о разных временах и событиях, но все они - 
завораживающая поэтическая и философская проза, полная звуков, запахов, смеха и слез, которая заставляет взглянуть 
на мир с неожиданной стороны. 
 Иванов, Алексей. Шум лавины. Иванов Алексей российский писатель и сценарист. Лауреат премии Правительства России 
в области культуры и ряда других литературных премий. Получил известность благодаря книгам об Урале, а также 
благодаря роману «Географ глобус пропил», по мотивам которого был снят одноимѐнный кинофильм. Рассказ о жизни 
горцев из серии "Русская проза XXI века". 
 

20. 84(0)   
Л 64 
Литературные чтения: ежемесячный литературно-художественный журнал : [16+]. - Санкт-Петербург : "Чтение" ВОС, 2019. 
– 
    2019, Вып. 11. – 2019. – 2 кн. – Текст (тактильный) : непосредственный.  
Содержание:  
  Бояшов, Илья Владимирович. Бансу / И. В. Бояшов 
  Хафизов, Олег Эсгатович. Король шатра : рассказ / О. Э. Хафизов 
Аннотация: Бояшов И.В. Бансу. В основе новой повести лауреата премии «Национальный бестселлер» Ильи Бояшова 
лежит реальная история, произошедшая летом 1943 года на Аляске. Советский экипаж перегоняет по ленд-лизу из 
Америки в СССР двухмоторный бомбардировщик «Дуглас А-20 Бостон». Приземлившись для дозаправки на авиабазе в 
Номе, небольшом городишке на побережье Аляски, пилот обнаруживает, что колпак турели, где находился штурман, 
открыт, а сама турель пуста. На поиски пропавшего штурмана, в парашютной сумке которого был тайник с ценными 
разведданными, отправляются две поисковые группы - советская и американская… 
 Хафизов О.Э. Король шатра. Ранние произведения Хафизова написаны в гротескной, парадоксальной манере, близкой к 
магическому реализму. Позднее проза приобретает всѐ более реалистический характер, вплоть до полного отказа от 
вымышленных сюжетов. С начала 2000-х годов обращается к историческим темам, своеобразному синтезу исторически 
достоверной документалистики, философии и фантасмагории. По словам писателя, за каждым живым эпизодом его 
исторических рассказов и романов стоят часы научных штудий, десятки источников и сопоставлений. По мнению участника 
альманаха «Метрополь» Евгения Попова, Хафизов является «одним из лучших писателей России». Включѐн в 
энциклопедию «Русские писатели. Современная эпоха», в которой собраны наиболее известные отечественные 
литераторы, родившиеся после 1917 года. 
 

21. 84(0)   
Л 64 
 Литературный альманах: альманах : приложение к журналу "Литературные чтения" :  [18+] . - Санкт-Петербург : 
"Чтение" ВОС, 2019. – 
          2019,  Вып. 4. – 4 кн. – Текст (тактильный) : непосредственный.  
Содержание:  
  Ковеларт, Дидье ван. Притяжения / Д. Ковеларт 
  Ковеларт, Дидье ван. Вы - мой предмет / Д. Ковеларт 
  Ковеларт, Дидье ван. Хозяйка дома / Д. Ковеларт 
  Полищук, Рада. Конец прошедшего времени / Р. Полищук 
  Кучерская, Майя. Пригодное для жилья / М. Кучерская 
Аннотация: Ковеларт Д. Книга "Притяжения" состоит из трех новелл, самостоятельных, но виртуозно переплетенных 
между собой общими сюжетными линиями. Новеллы окутаны мистическим налетом, хотя ван Ковеларт - не мистик в 
строгом понимании термина. Каждая новелла содержит в себе будоражащую воображение тайну, и лукавый автор как бы 
предлагает читателю разгадки на выбор - реалистическую или фантастическую. Ван Ковеларт в очередной раз поражает и 
завораживает, привлекая узнаваемым стилем, фантазией, изяществом и при этом ни в чем не повторяясь. 
 Полищук Р. Конец прошедшего времени. Персонажи Рады Полищук - люди разного происхождения, образования, разных 
национальностей, верований - все неоднозначно, узлы рвутся и вяжутся. Клубок не распутан, говорит нам автор, показывая 
невероятные переплетения отношений, где все-таки сквозь все препоны, неприятие и несовпадения прорастает любовь. 
Поражает бесстрашие автора, ее обостренная интуиция, умение смотреть в глубь, куда не каждый отважится заглянуть. 
 Кучерская М. Пригодное для жилья. Сборник рассказов "Плач по уехавшей учительнице рисования" состоит из 15 историй, 
написанных Майей Кучерской в течение 20 лет. Тема православия, автобиографические зарисовки, пробуждающееся 
сознание младенца. Лаконичная проза, рассказывающая о переломных моментах в жизни героев. 
 
 

22. 84(2Р)6   
М 33 
Матвеев, Герман. Тайная схватка: повесть : [12+] / Г. Матвеев. - Москва : Репро, 2019. - 3 кн. – Текст (тактильный) : 
непосредственный.  
Аннотация: Вторая книга трилогии "Тарантул". Осенью 1942 года в осажденном Ленинграде действовала тайная сеть 
фашистских шпионов и диверсантов. Найти и обезвредить их контрразведке помогли ленинградские мальчишки, знакомые 
читателям по первой повести трилогии "Зеленые цепочки".  
 

23. 84(2Р)6   
М 33 
Матвеев,, Герман. Тарантул: повесть : [12+] / Г. Матвеев. - Москва : Репро, 2019. - 4 кн. – Текст (тактильный) : 
непосредственный.    
 Аннотация: Третья книга трилогии "Тарантул". Осень 1943 года. Информация о скором приезде в осажденный Ленинград 
опасного шпиона Тарантула потребовала от советской контрразведки разработки серьезной и рискованной операции, 
участниками которой стали ребята, знакомые читателям по первым двум повестям трилогии - "Зеленые цепочки" и "Тайная 
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схватка". 
 

24. 84(0)   
О-79 
 Острый сюжет : альманах : приложение к журналу "Литературные чтения" :  [18+]  . - Санкт-Петербург : "Чтение" 
ВОС, 2019. -  
          2019,  Вып. 4. - 4 кн. – Текст (тактильный) : непосредственный. 
Содержание:  
  Акимова, Анна. Зависть кукушки : роман / А. Акимова 
  Литвинова, Анна Витальевна. Первое. Полдень : рассказ / А. В. Литвинова, С. В. Литвинов 
Аннотация: Акимова А. Зависть кукушки. Скромная Гретель с обычной фамилией Савичева работает в Научной 
библиотеке и увлекается живописью. У нее есть друзья и любимый человек Сергей Ильин. Правда, семья у Сергея не 
сахар, всем заправляет авторитарная бабушка, Нина Владимировна. Впрочем, жизнь идет своим чередом, пока в аварии 
не погибает всеобщий любимец - брат Сережи, Володя…. Вскоре выясняется, что молодой человек погиб не случайно - в 
его машине были сломаны тормоза! Это открытие заставляет Гретель погрузиться в семейную историю любимого, 
пропитанную завистью, корыстью и подлостью… 
 
 

25. 84(0)   
П 67 
 Поэзия: приложение к журналу "Литературные чтения" : [16+]. - Санкт-Петербург : "Чтение" ВОС, 2019.    
    2019, Вып. 3. – 2019. – 1 кн. – Текст (тактильный) : непосредственный. 
Содержание:  
  Цветаева, Анастасия. Стихи, рожденные в воздух  
  Асеев, Николай Николаевич. Стихотворения  
  Гитович, А.  Стихи разных лет  
  Тувим, Ю.  Избранная лирика  
  Соснора, Виктор Александрович. Стихотворения  
  Жук, В.  Стихотворения  
 

26. 84(4Гем)   
Р 37 
Ремарк, Эрих Мария. Приют грез: роман : [16+] / Э. М. Ремарк. - Москва : Репро, 2019. - 3 кн. – Текст (тактильный) : 
непосредственный.   
Аннотация: Германия 20-х годов прошлого века. Приют Грез - гостеприимный дом художника в провинциальном 
немецком городке, его обитатели - молодые люди, чьи души прекрасны и открыты, помыслы чисты, а сердца полны 
надежд.  
 
 

27. 84(2)6   
Р 60 
Родной край: произведения русских писателей о Родине : [6+] / сост. С. Ф. Дмитренко. - Москва : ИПТК "Логос" ВОС, 2019. - 
1 кн. – Текст (тактильный) : непосредственный. 
Содержание: Никитин, Иван. Бенедиктов, Владимир. Вяземский, Петр. Шевырѐв, Степан. Якубович, Лукьян. Максимов, 
Сергей. Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. Дорошевич, Влас 
 Аннотация: Тематический сборник произведений школьной программы для 1 - 4 класса 
 

28. 84(2)6   
С 32 
Сергиенко, Константин Константинович. До свидания, овраг: повесть : [12+] / К. К. Сергиенко. - Москва : ИПТК "Логос" 
ВОС, 2019. - 1 кн. – Текст (тактильный) : непосредственный.    
 Аннотация: Герои повести - бродячие собаки. Вечно голодные, без крыши над головой. Собаки, у которых есть только 
овраг. Но в душе у каждой из этих собак живѐт мечта. Несбыточная мечта о своем Человеке... 
 

29. 84(2)6 
Т 58 
Топилин, Владимир Степанович (1967).  
 Дочь седых белогорий. Остров "Тайна". Серебряный пояс. Таѐжная кровь. Тропой бабьих слѐз. Хозяин 
спиртоносной тропы : [12+]   / В. С. Топилин ; читает В. Н. Ермоленко ; звукореж. А. В. Румянцев. - Красноярск : КСБ, 2019. 
- 1 фк (158 ч 05 мин). – Формат записи: Картридер. - Устная речь : аудио. 
Аннотация:  
Дочь седых белогорий. Сибирь конца XIX века. Жизнь здесь течет своим чередом. Малые народы Севера, коренное 
население тайги, переселенцы - их отношения складывались далеко не всегда благополучно. А "золотая лихорадка" 
внесла свою жестокую лепту в размеренную жизнь простых таежников. На одном из приисков коварный приказчик 
воспользовавшись случаем, завладел товаром хозяина и, не считаясь с честью и достоинством, подчинил себе семью 
тунгусов. Обманутые Загбой и его жена продолжали существование фактически на положении рабов долгие годы. 
Незавидно складывалась жизнь и дочери их - Ченки, молодой девушки-охотницы. И вероятно, в будущем ее ждало бы мало 
радостных дней, если бы не спасенный в тайге человек из погибшей геологической экспедиции… 
 Остров "Тайна". Обыкновенная семья русских переселенцев Мельниковых, вышедших из помещичьей кабалы, 
осваивается на необъятных просторах подтаежной зоны Сибири. Закрепившись на новых угодьях, постепенно 
обустроившись, они доводят уровень своего благосостояния до совершенства тех времен. Мельниковы живут спокойной, 
уравновешенной жизнью. И неизвестно, сколько поколений этой семьи прожило бы так же, если бы не революция 1917 
года. Эта новая напасть - постоянные грабежи, несправедливые обвинения, угрозы расправы - заставляет большую семью 
искать другое место жительства. Люди отправляются на север, но путешествие заканчивается трагически. Единственный 
случайно уцелевший мальчик Ваня Мельников оказывается последним в роду и последним хранителем важной семейной 
тайны… 
 Серебряный пояс. Роман известного российского писателя Владимира Топилина посвящѐн золотодобытчикам юга 
Енисейской губернии. Он затрагивает все стороны жизни золотоискателей того времени: личную, общественную, 
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коллективную работу старателей. Их отношения с окружающими людьми. В том числе с бандитами, которые каждый год 
терпеливо ждали возвращение старателей из тайги и иногда убивали их десятками, сразу всю артель. Здесь же проведена 
сюжетная линия отношения человека и природы на примере жизни маленького медвежонка, который выжил после убийства 
матери, наткнувшись в скалах на труп всадника и лошади. Этого хватило ему, чтобы набрать жиру и пережить первую, 
самую трудную зиму. А потом людоед очень долго терроризировал старателей, находящихся летом в тайге. Одним словом, 
читайте, это настоящая сибирская литература. 
 Таёжная кровь. Трагический случай, произошедший с Владимиром в тайге, делит его жизнь на "до" и "после". Только 
стойкость духа, сила воли, своевременная помощь знаменитого нейрохирурга возвращают его из-за черной черты. В 
результате перелома шейных позвонков он становится инвалидом и учится жить заново. Долгие, упорные тренировки и 
личное мужество помогают ему со временем обрести себя в новой жизни. Документально-художественное повествование 
основано на реальных событиях, произошедших с автором книги. 
 Тропой бабьих слёз. Собирательный сюжет романа основан на реальных событиях времен 1920-1930-х годов прошлого 
столетия. Создан по рассказам старожилов южных районов Красноярского края - охотников, золотоискателей, староверов, 
жителей отдаленных таежных деревень и заимок. Промысел соболя, кустарная добыча золота, тайны и неожиданные 
открытия, загадочные исчезновения людей тайги составляют канву этого увлекательного произведения, прочитав которое 
читатель узнает, насколько долгим бывает ожидание женщиной любимого мужчины; кто убил из-за пушнины 
возвращавшихся из тайги охотников; каковы были междоусобные отношения старателей тайных золотых приисков; и где 
находится золотая статуя Будды, исчезнувшая в горах со времен вольных кочевников?. 
 Хозяин спиртоносной тропы. События очередной книги Владимира Топилина развиваются в конце XIX - начале XX века. 
В глухой тайге на золотых приисках из охранного помещения Крестовоздвиженского прииска исчезает большая партия 
подготовленного к отправке золота. Всю вину случившегося управляющий переносит на рабочих китайцев, в одночасье 
покинувших золотоносное месторождение. Однако молодой курьер Кузьма Собакин, случайно ставший свидетелем 
перевозки благородного металла дочерью управляющего Дарьей Коробковой, подозревает противоположное. За 
неимением доказательств запутанное дело, кажется, не имеет продолжения. Старый товарищ отца Кузьмы Егор Бочкарев, 
переживший за годы промысла головокружительный взлет и падение от добычи золота, помогает разобраться в этой 
ситуации. В этом деле им помогают молодые инженеры из Томска Вениамин Дистлер и Константин Лебедев, случайно 
оказавшиеся при раскопках погибшего в шурфе Ефима Собакина. Вниманию читателя представляются некоторые случаи 
разбойных нападений, грабежа и убийств как простых старателей, так и купцов-спиртоносов, менявших спирт на золото на 
приисках и перевозивших его по таежным тропам. На страницах книги рассказано, насколько дешево ценилась 
человеческая жизнь, как жили, трудились и что за это имели простые старатели, каковы были судьбы переселенцев, 
загнанных в глухие, дикие места нуждой, мечтавших разбогатеть в одночасье, но так и оставшихся в нищете. В 
художественном исполнении, со слов старожилов и некоторых архивных данных автором предоставлены факты «течения» 
некогда невообразимо баснословного сибирского золотого потока, с каких пор, куда и как «уплывало» золото. Насколько 
богаты были Чибижекские прииски Енисейского округа, достоверные факты находок редких самородков и других 
исторических ценностей не оставят равнодушным любого, кто интересуется историей этого края, любит и ценит мир 
Восточносаянских гор. 
 

30. К-4                                                                       
84(2)6 
Т 58 
Топилин, Владимир Степанович (1967).  
 Немтырь : [12+]  / В. С. Топилин ; читает В. Н. Ермоленко ; звукореж. А. В. Румянцев. - Красноярск : КСБ, 2019. - 1 
CD-ROM  (8 ч 33 мин). – Формат записи: Mp3. - Загл. с этикетки диска. - Устная речь : аудио. 
Аннотация: Повесть "Немтырь" - о суровом времени конца тридцатых годов ХХ века. Чтобы не разделить участь отца и 
братьев, подвергнутых репрессиям, семнадцатилетнему юноше из латышских переселенцев Янису приходится скрываться 
в тайге долгих восемнадцать лет… 
 

31. К-4                                                                       
84(2)6 
Т 58 
Топилин, Владимир Степанович (1967).  
 Слѐзы Чѐрной речки : [12+] / В. С. Топилин ; читает В. Н. Ермоленко ; звукореж. А. В. Румянцев. - Красноярск : 
КСБ, 2019. - 1 CD-ROM (9 ч 22 мин). – Формат записи: Mp3. - Загл. с этикетки диска. – Устная речь : аудио. 
Аннотация: Повесть "Слѐзы Чѐрной речки" рассказывает о далеких предвоенных временах прошлого столетия. 1940 год. В 
таежном поселке Чибижек все работы связаны с золотом. Но принесет ли это таежное золото счастье Андрею и его 
подруге Марии? 
 
 

32. 84(4Вел)   
У 63 
Уолтерс, Луиза. Чемодан миссис Синклер: роман : [16+] / Л. Уолтерс. - Москва : Репро, 2019. - 5 кн. – Текст (тактильный) : 
непосредственный.   
Аннотация: Захватывающий роман, повествующий о семейных тайнах, родственных душах и упущенных возможностях. 
Две параллельные истории, разделенные пятьюдесятью годами, полные тайн, самопожертвования, лжи и любви… 
Действия происходят в Англии в наше время и в период второй мировой войны. 

33. 84(0)   
Ф22 
 Фантазии и предвидения: альманах : приложение к журналу "Литературные чтения" : [18+]. - Санкт-Петербург : "Чтение" 
ВОС, 2019. –    
     2019, Вып. 3. – 2019. – 4 кн. – Текст (тактильный) : непосредственный. 
Аннотация: Евгений Войскунский, Исай Лукодьянов. Плеск звѐздных морей. Этот роман рассказывает о земных и 
космических странствиях пилота-космонавта Улисса Дружинина в романтическом мире такого прекрасного и такого 
несбыточного будущего…  
 

34. 84(4Вел)   
Ф 38 
Феллоуз, Джулиан. Белгравия: роман : [16+] / Д. Феллоуз. - Санкт-Петербург : "Чтение" ВОС, 2019. - 7 кн. – Текст 
(тактильный) : непосредственный.    
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Аннотация: 1840 год. Белгравия, модный аристократический район Лондона. Именно здесь приобретает дом 
разбогатевший Джеймс Тренчард, в прошлом простой армейский интендант. В этой книге смешалось многое - и 
незаконнорожденный ребенок, и измены, и отношения отцов и детей, и тайны прошлого.  
 

35. 84(2)6   
Х 24 
Хас, Юрий. Татьянин день: роман : [12+] / Ю. Хас. - Москва : Репро, 2019. - 3 кн. – Текст (тактильный) : непосредственный.   
Аннотация: История студенческой любви.  
 

36. 84(4Вел)   
Х 51 
Хислоп, Виктория. Нить: роман : [12+] / В. Хислоп. - Москва : Репро, 2019. - 7 кн. – Текст (тактильный) : непосредственный.    
Аннотация: Захватывающая семейная сага, насыщенная глубокими чувствами и сильными страстями, разворачивается в 
Салониках на фоне трагических событий двадцатого века.  
 

37. 84(2)6   
Ш 33 
Шварц, Евгений Львович. Сказка о потерянном времени : [6+]. / Е. Л. Шварц. - Москва : ИПТК "Логос" ВОС, 2019. - 1 кн. - 
(Классика для школьников). – Текст (тактильный) : непосредственный.    
Аннотация: Сказка о том, как четыре школьника в одночасье стали старичками и старушками, потому что вечно 
опаздывали и даром теряли драгоценное время. 
 

38. 84(4Фра)   
Ш 73 
Шмитт, Эрик-Эмманюэль. Оскар и Розовая Дама: повесть : [12+] / Э. Э. Шмитт. - Москва : ИПТК "Логос" ВОС, 2019. - 1 кн. 
– Текст (тактильный) : непосредственный.   
 Аннотация: Герой, десятилетний мальчик, больной лейкемией, пишет Господу Богу, с прелестным юмором и 
непосредственностью рассказывая о забавных и грустных происшествиях больничной жизни.  
 

39. 84(2)6   
Э 54 
Эмден, Эсфирь Михайловна. В стране Бабушки Куклы, или Дом с волшебными окнами : [6+] / Э. М. Эмден. - Москва : 
ИПТК "Логос" ВОС, 2019. - 1 кн. - Текст (тактильный) : непосредственный. 
 Аннотация: Чудесная сказка перенесѐт тебя в сказочную Страну игрушек, где живѐт Бабушка Кукла! Тебя ждѐт 
волшебное путешествие к самому счастливому дому на свете - дому с серебряными окнами.  
 
 

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

40. 84(0)   
Д 38 
 Детское чтение: альманах : приложение к журналу "Литературные чтения" : [12+]. - Санкт-Петербург : "Чтение" ВОС, 2019. 
–    
    2019, Вып. 3. – 2019. – 4 кн. – Текст (тактильный) : непосредственный. 
Содержание:  
  Ярцева, Е.  Лето - лучшая пора (окончание)  
  Янов, В.  Петька-Холмс и Витька-Ватсон  
  Наш зоопарк 
  Жизнь и чудеса Древнего Египта 
  Марсель Эдмона Дантеса 
  Зачем нам узоры на пальцах 
  Калина красная. Кто придумал мармелад? 
  Веселая переменка 
  Кроссворд "Животные" 
  Кроссворд "Космический" 

 
 
41. 84(2)6   

П 16 
Пантелеев, Леонид Иванович. Честное слово: рассказы : [6+] / Л. И. Пантелеев. - Москва : ИПТК "Логос" ВОС, 2019. - 1 кн. 
– Текст (тактильный) : непосредственный.  
Содержание:  
  Честное слово 
  Трус 
  Буква "ты" 
  На море 
  В лесу 
  Большая стирка 
Аннотация: Добрые, смешные и одновременно поучительные рассказы Леонида Пантелеева обязательно станут одними 
из любимых у малышей 
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ИСКУССТВО. ИСКУССТВОЗНАНИЕ 
 
 

42. 85.31   
В 11 
 В мире музыки: альманах : приложение к журналу "Литературные чтения". - Санкт-Петербург : "Чтение" ВОС, 
2019. -  
 2019,  Вып. 3. – 1 кн. ; ноты.  – Текст (тактильный) : непосредственный. 
 
Содержание:  
  Валерий Полянский о Малере, Шнитке и Госкапелле России 
  Сафронов, А.  Попытка портрета / А. Сафронов 
  Каспаров, Ю.  Каким мы помним Эдисона Денисова / Ю. Каспаров 
  Шагимуратова, А.  Я люблю бросать себе вызов / А. Шагимуратова 
  Сием, Ч.  Мне не безразлично, где и что я исполняю / Ч. Сием 
  Гаранча, Э.  Моцарт - музыка для молодых / Э. Гаранча 
  Ярви, П.  К традициям надо относиться с осторожностью / П. Ярви 
 
 

43. Тактильная книга 
85.335.42   
Д 38 
 Детям о балете / КГБУК "Красноярская краевая специальная библиотека - центр социокультурной реабилитации 
инвалидов по зрению" ; отв. за выпуск Г. Е. Вдовенко, худ. Е. В. Жукова, худ. С. В. Баршай, сост. текста, комп. набор В. Н. 
Ермоленко, ред. по брайлю, форматир. по брайлю Г. П. Шушкова. - Красноярск : КСБ, 2019. -  [9] с. ППШ ; 27,5x31.5 + [15] с. 
РТШ : пленка. + [5] с. : картон, самотверд. пластик. - Текст (визуальный). Текст (тактильный) : непосредственные + 
Изображение (неподвижное ; трехмерное ; тактильное) : непосредственное. 
 Аннотация: Издание содержит барельефные изображения здания Пермского государственного академического театра 
оперы и балета им. П.и. Чайковского, фигуры артиста балета, балетного станка, пуантов и балетной пачки, а также 
ознакомительную статью о возникновении балета вообще и, в частности, в России. На обложке издания расположен 
барельеф танцующей балерины. Пособие предназначено для широкого круга читателей. 
 

44. 85.954.2   
Л 63  
Лист, Ференц. Юношеские этюды и пьесы для фортепиано / Ф. Лист. - Москва : РГБС, 2019. - 1 кн. ; ноты. – Музыка 
(знаковая ; тактильная) : непосредственная. 
 

45. 85.954.2   
М 91 
Мусоргский, Модест Петрович. Пьесы для фортепиано (180 лет со дня рождения) : [0+] / М. П. Мусоргский. - Москва : 
РГБС, 2019. - 1 кн. ; ноты. – Музыка (знаковая ; тактильная) : непосредственная. 
 
 

46. 85.954.2   
Р 69 

Романсы на стихи А.С. Пушкина для голоса в сопровождении фортепиано : [12+]. - Москва : РГБС, 2019. - 1 кн. ; ноты. – 

Музыка (знаковая ; тактильная) : непосредственная. 

 

РЕЛИГИЯ 
47. 86.372   

П 28 
Пестов, Николай. Современная практика православного благочестия. В 2 частях : [12+]  / Н. Пестов. - Санкт-Петербург : 
"Чтение" ВОС, 2019. - 5 кн. – Текст (тактильный) : непосредственный.  
Аннотация: Книга является уникальной сокровищницей практического духовного опыта, подробно и ясно излагает, каким 
образом современному христианину спасаться в отступившем от Бога мире. 
 

48. 86.372   
П 86 
 Псалтирь и молитвы по усопшим. - Санкт-Петербург : "Чтение" ВОС, 2019. - 3 кн. – Текст (тактильный) : 
непосредственный. 
Аннотация: в книге собраны основные тексты, используемые православной церковью при поминовении усопших. Это 
последование по исходе души от тела, каноны об одном и о многих усопших, псалтирь по усопшим, заупокойная лития, 
молитвы вдовца и вдовы, родителей о почивших детях и детей об усопших родителях. Завершает сборник список особых 
дней, отведенных церковью для поминовения усопших. 
 

 

СЕРИАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ 
 

49. 95 
Д 44 
 Диалог: звуковой общественно-политический и литературно-художественный журнал ВОС. 2019. Вып. 4 : [12+]  / 
читают А. Леонов, М. Абалкина. - Москва : ИПТК "Логос" ВОС, 2019. - 1 фк (178 ч 49 мин). - (12+). – Формат записи : 
Картридер. – Устная речь : аудио. 
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 Содержание:  
  Итоги июньского заседания ЦП ВОС 
  Информация о заседании Европейского союза слепых, прошедшего в мае 2019 года в Москве 
  Роль общероссийских общественных организаций инвалидов в формировании государственной политики в 
сфере социальной защиты инвалидов Российской Федерации» : о работе Дискуссионной площадки Единство и 
Суверенитет» Всероссийской политической партии «Единая Россия», прошедшем 7 июня в КСРК ВОС 
  Ефремова, Светлана. На берегу великой реки : к 75-летию Ульяновской областной организации ВОС / С. Ефремова, И. 
Ефремов 
  Гусев, Анатолий. Как это делают в Костроме : рассказ о работе ООО «Костромское предприятие «Автофильтр» 
Всероссийского общества слепых / А. Гусев 
  Вшивцев, Владимир Сергеевич. В единстве наша сила : на вопросы читателей журнала «Диалог» отвечает 
Вице-президент ВОС, депутат Московской областной думы Владимир Сергеевич Вшивцев / В. С. Вшивцев 
  Зарубина, Ирина. Прежде всего - не опускайте рук : интервью с Константином Александровичем Лапшиным - 
начальником приѐмной по обращению граждан и определению возможностей трудоустройства инвалидов по зрению 
управления по работе с региональными организациями и санаторно-оздоровительными комплексами администрации 
Аппарата управления ВОС / И. Зарубина 
  Лунин, Юрий. Театр без оговорок : рассказ о Всероссийском открытом театральном фестивале ВОС «Пространство 
равных возможностей», который прошѐл в апреле 2019 года в Культурно-спортивном реабилитационном комплексе 
Всероссийского общества слепых / Ю. Лунин 
  Божко, Агат. Просим к столу : репортаж с пятого Всероссийского фестиваля настольных игр ВОС "Игровая кладовая", 
прошедшего в марте 2019 года в Смоленске / А. Божко 
  Платонова, Марина. Салют победы гремит над Казанью : рассказ о прошедшем в апреле 2019-го года региональном 
этапе фестиваля «Салют победы» / М. Платонова, А. Пижонков 
  Божко, Агат. Всероссийское общество слепых дало мне вторую жизнь : воспоминания ветерана Великой 
Отечественной войны Ивана Алексеевича Тарасова о войне и годах работы в ВОС / А. Божко 
  Лунин, Юрий. Свет, который продолжает мерцать : рассказ о торжественном мероприятии, посвящѐнном 75-летию 
Музыкально-эстрадно-реабилитационного центра МГО ВОС / Ю. Лунин 
  История Музыкально-эстрадно-реабилитационного центра МГО ВОС 
  Упшинский, Алексей Андреевич. Заслуженный праздник, или Об одном важном юбилее : к 70-летию Анатолия 
Хаялетдинова / А. А. Упшинский 
  Зарубина, Ирина. О состоянии сети специальных библиотек : интервью с директором Российской государственной 
библиотеки для слепых Еленой Васильевной Захаровой / И. Зарубина 
  Рулѐва, Алѐна. Готовим к школе и к жизни : рассказ о работе с детьми в Российской государственной библиотеке для 
слепых / А. Рулѐва 
  Бенимович, Константин. Мы помогаем незрячим видеть свой потенциал : репортаж с Всероссийского форума 
инклюзия без иллюзий, проведенного Нижегородским областным центром инвалидов по зрению «Камерата» / К. Бенимович 
  Абидуева, Цыцык. Вместе : рассказ о Дне инклюзии, прошедшем 4 апреля в АгИнском Бурятском округе Забайкальского 
края / Ц. Абидуева 
  Гусев, Анатолий. Диалог» на профессиональном уровне : репортаж с торжественной церемонии награждения 
победителей конкурса «В союзе слова и добра» для печатных и электронных СМИ, освещающих работу некоммерческих 
организаций, меценатов и добровольческого движения в России / А. Гусев 
  Шнейдерман, Павел. В нашем полку прибыло : о звуковом литературном журнале «Сура», издаваемом в Пензе / П. 
Шнейдерман 
  Лебедева, Оксана. Знают все чая любители: есть такой ритуал - чаепитие : репортаж о праздновании Дня чая в 
Охтинской местной организации Санкт-Петербургской региональной организации ВОС / О. Лебедева 
  Коган, Елена. Совершенная радость : о жизни и творчестве поэта Льва Болеславского / Е. Коган 
  Иванов, Эдуард. Банковские карты - настоящее и будущее финансовой системы / Э. Иванов 
  Божко, Агат. Услышат, увидят, найдут… : беседа с Юрием Владимировичем Ефимовым - музыкантом из Ярославля, 
руководителем творческих коллективов / А. Божко 
  Гавриленко, Олеся. Компьютер исполняет желания : рассказ о прошедшем в Чебоксарах республиканском 
компьютерном конкурсе среди учащихся средних классов Чебоксарской общеобразовательной школы-интерната для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья / О. Гавриленко 
  Лунин, Юрий. Счастливый перекрѐсток : беседа с участниками вокально-инструментального ансамбля «Тифлобэнд» / 
Ю. Лунин 
  Рябуха, Кристина. Жизнь как творчество - и творчество как жизнь : интервью с председателем Бахчисарайской 
местной организации Всероссийского общества слепых, автором-исполнителем, представителем творческой студии 
«Филигрань» Сергеем Усатенко, его дочерью Викторией и внучкой Ангелиной / К. Рябуха 
  Упшинский, Алексей Андреевич. Библиотека в космосе : репортаж с прошедшего в РГБС мероприятия, посвященного 
Всемирному дню космонавтики / А. А. Упшинский 
  Боткина, Светлана. Искусственный Интеллект : за и против : рассказ о приложениях, использующих в своей работе 
искусственный интеллект / С. Боткина, М. Алейников 
  Бенимович, Константин. Любить и трудиться : интервью с внештатным корреспондентом журнала «Диалог» Марией 
Поповой / К. Бенимович 
  Кузнецов, Степан Владимирович. В наш дом пришла Алиса : рассказ о возможностях умного домашнего помощника, 
колонки Irbis A01 (ИРБИС А-ноль-один) с голосовым ассистентом Алисой / С. В. Кузнецов 
  Сосновская, Евгения. Домашний майонез: универсальный соус своими руками! / Е. Сосновская, Е. Шарыпова 
  Михайлов, Игорь. Здесь Вам не равнина! : рассказ о тренировке незрячих спортсменов на одном из московских 
скалодромов / И. Михайлов 
  Черенѐва, Лилия. Беременность день за днѐм. Подготовка к роддому : Ч. 3. С кем родить и стоит ли платить / Л. 
Черенѐва, И. Черенѐв 
  Василенко, Евгений. Краны и смесители : Ч. 1 / Е. Василенко, Ю. Седеельников 
  «Говорящие» книги, начитанные и оцифрованные на ИПТК «Логосвос» 
 
 

50. 95   
З-73 
 Знание: научно-популярный альманах : [12+]. - Санкт-Петербург : "Чтение" ВОС, 2019. –    
    2019, Вып. 3. – 2019. – 3 кн. – Текст (тактильный) : непосредственный. 
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Содержание:  
  Рогозин, Д.  Острая потеря крова. 
  Баранец, В.  Может ли Россия обойтись без призыва в армию. 
  Костиков, В.  Почему по ночам не скрипят кровати? 
  Епатко, А.  Петровская палка о двух концах. 
  Островская, Н.  Адмирал Макаров. Лекция о своей смерти. 
  Яценко, В.  Чернобыль предопределил распад Советского Союза. 
  Нечаев, С.  Была ли попытка самоубийства Наполеона? 
  Милкус, А.  Восемь жизней Алексея Леонова. 
  Поляков, Ю.  В СССР всѐ было по любви. 
  Чижова, Е.  Читая, мы ищем себя.  
  Лукьяненко, С.  Не уверен, что людям срочно надо лететь на Марс. Но вот Луну мы осваивать будем. 
   Ардер, А.  Наелись пластмассы до отвала. 
  Буторина, Е.  Общеисцеляющий шопинг.  
  Трушин, А.  Учебный экономкласс. 
  Каюк, В.  Страна квартирантов  
  Овчинский, В.  Началось второе Великое переселение народов . 
  Новое, в законодательстве РФ.   
  Иванов, В.  Исторический кроссворд.  
  Васильев, О.  Под знаком водяной обезьяны.  
 

51. 94.3   
К 90 
Культура и здоровье: альманах : приложение к журналу "Литературные чтения" : [12+]. - Санкт-Петербург : "Чтение" ВОС, 
2019. –   
    2019, Вып. 3. – 2019. – 2 кн. – Текст (тактильный) : непосредственный. 
Содержание:  
  Георгиади, М.  Александрия  
  Селезнева, Е.  Дом, хранящий отзвук великого голоса  
  Миргородская, Т.  Генрих Гейне. Мятежный романтик  
  Корсаков, Д.  Автор "Человека-амфибии" предсказал мобильные телефоны, беспилотники и интернет  
  Голяндин, А.  Изобретая корабли  
  Якутенко, И.  Система быстрого реагирования  
  Владимиров, Д.  Мистика Древнего Египта  
  Лаговский, В.  Сенсация из Российской академии наук : Венера, похоже, обитаема  
  Баринова, А.  Курс на удачу  
  Чечилова, С.  Гимнастика при боли в спине и шее  
  Гямджан, К.  8 гормонов, которые мешают похудеть  
  Невинная, И.  Сын лени вдохновенный  
  Каркачева, Н.  Целитель помидор 
 

52. 94.3   
М 75 
Молодежный форум: альманах приложение к журналу "Литературные чтения" : [16+]. – Санкт-Петербург : "Чтение" ВОС, 
2019. –   
     2019, Вып. 3. – 2019. – 2 кн. – Текст (тактильный) : непосредственный. 
Содержание:  
  В Росси будет запущена технология цифрового радио, созданная отечественными специалистами 
  Смартфоны сбрасывают карты : в России проработают легализацию технологии eSIM 
  Календарь чемпионата России по футболу 2019-2020 
  Календарь чемпионата по хоккею 2019-2020 
  Почему слепые становятся музыкантами 
  Нобуюки Тсуджии - японское чудо 
  Беляев, А.  Дайана Шур : Я пришла дать вам музыку / А. Беляев 
  Хаски - друг для всей семьи 
  Смешные истории про детей из реальной жизни. 
 

53. 92   
Ч-84  
Чудеса и приключения: альманах : [12+]. - Москва : Репро, 2019. – – (За гранью возможного).   
    2019, Вып. 3. – 2019. – 4 кн. – Текст (тактильный) : непосредственный. 
Содержание: Столкновение с непознанным. Аномальные зоны. Параллельный мир. Мир будущего. Феномен человека. 
Загадки человека. Горизонты познания. На семи ветрах. Цена победы. Славянские древности. Глобус. Хранители памяти. 
Тайны истории. Стол гурманов. Удивительный фотофакт. Анатомия фейков. Живая природа. Живые секреты. За семью 
печатями. Загадочные народы. Формула жизни. Первопроходцы неба. Из глубины веков 
 
 
 

УЧЕБНИКИ, НАПЕЧАТАННЫЕ ШРИФТОМ БРАЙЛЯ 
 

54. 26.8   
А 47 
Алексеев, Александр Иванович. География : 8 класс: учебник для образовательных организаций / А. И. Алексеев, В. В. 
Николина, Е. К. Липкина, С. И. Болысов. - Москва : Репро, 2019. - 6 кн. – Текст (тактильный) : непосредственный. 
 Переиздано с:  Москва : Просвещение, 2018 
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55. 22.1я72   
А 92 
Атанасян, Левон Сергеевич. Геометрия : 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Л. С. Атанасян, В. Ф. 
Бутузов. - Москва : Репро, 2019. - 3 кн. – Текст (тактильный) : непосредственный.  
 Переиздано с:  ППШ : . - Москва : Просвещение, 2018 
 

56. 28.0   
Б 44 
Беляев, Дмитрий Кириллович.  
 Биология : 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Д. К. Беляев, Г. М. Дымшиц. - Москва : 
Репро, 2019. - 5 кн. – Текст (тактильный) : непосредственный. 
 Переиздано с:  ППШ : . - Москва : Просвещение, 2017 
 
 
 

57. 81.2Англ   
Б 59 
Биболетова, Мерем Забатовна. Английский язык : 2 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / М. 
З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева. - Москва : Репро, 2019. - 2 кн. – Текст (тактильный) : непосредственный. 
 Переиздано с: Москва : Дрофа, 2019 
 

58. 81.2Англ   
Б 59 
Биболетова, Мерем Забатовна. Английский язык : 2 класс: рабочая тетрадь к учебному пособию для 
общеобразовательных организаций / М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева. - Москва : Репро, 2019. - 1 кн. – 
Текст (тактильный) : непосредственный.  
 Переиздано с: Москва : Дрофа, 2019. 
 

59. 81.2Руся721   
К 19 
Канакина, Валентина Павловна. Русский язык : 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций. В 2 частях. 
Часть 2 / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. - Москва : Репро, 2019. - 3 кн. – Текст (тактильный) : непосредственный.  
 Переиздано с: Москва : Просвещение, 2018. 
 

60. 20я71   
М 33 
Матвеева, Наталья Борисовна. Мир природы и человека : 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 частях. Часть 1 / Н. Б. Матвеева, И. А. 
Ярочкина, М. А. Попова, Т. О. Куртова. - Москва : Репро, 2019. - 1 кн. – Текст (тактильный) : непосредственный.  
 Переиздано с: Москва : Просвещение, 2017. 
Аннотация: Учебник предназначен для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

61. 20я71   
М 33 
Матвеева, Наталья Борисовна. Мир природы и человека : 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 частях. Часть. 2 / Н. Б. Матвеева, И. А. 
Ярочкина, М. А. Попова, Т. О. Куртова. - Москва : Репро, 2019. - 1 кн. – Текст (тактильный) : непосредственный.   
 Переиздано с:  Москва : Просвещение, 2017. 
Аннотация: Учебник предназначен для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 
 

62. 22.1я71   
М 80 
Моро, Мария Игнатьевна. Математика : 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 частях. Часть 2 / М. 
И. Моро, М. А. Бантова [и др.]. - Москва : Репро, 2019. - 4 кн. – Текст (тактильный) : непосредственный.  
 Переиздано с:  Москва : Просвещение, 2018. 
 
 

63. 22.1я72   
Э 35   
Эк, Валентина Васильевна. Математика: 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы / В. В. Эк. - Москва : Репро, 2019. - 4 кн. – Текст (тактильный) 
: непосредственный.  
 Переиздано с:  Москва : Просвещение, 2016. 
 


