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Отраслевая литература

	Андреева, Тамара Сергеевна (Тифлопедагог). От сердца [Текст] / Т.С. Андреева; дизайн обложки Г.П. Грачевой. - Москва : ИПТК "Логосвос",               2021. - 279 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).

     Преподаватель с более чем тридцатилетним стажем работы со слепыми детьми вспоминает свое военное детство, послевоенное становление себя в  качестве тифлопедагога.
Зицер, Дима (Вадим Семенович) (современный педагог, основатель института Неформального образования и школы неформального образования "Апельсин", писатель, блогер; 1966). Любить нельзя воспитивать [Текст] : Сборник / Д. Зицер; художник К.Б. Розенблат. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 363 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).
     Статьи, посты, заметки, объединенные в этой книге, представляют собой реакции автора, опытного педагога и психолога, на конкретные ситуации, ответы на родительские запросы.
Полякова, Надежда Петровна (Кандидат педагогических наук). Методический практикум формирования лингвистической компетенции у слепых подростков в процессе изучения русского языка [Текст] : Методическое пособие / Н.П. Полякова. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 156 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих) (В помощь учителю).
      Характеризуя работу по формированию у слепых подростков лингвистической компетенции на уроках русского языка, автор предлагает собственную систему восполнения чувственного опыта и развития слухового восприятия речи незрячих. Монография адресована практикующим учителям русского языка и литературы, исследователям, осуществляющим научную работу в области тифлологии и методики русского языка в тифлопедагогике, а также студентам дефектологических и филологических факультетов.
Хлебникова, Татьяна. Брайль учить нескучно [Текст] : из опыта работы преподавателя системы Брайля / Т. Хлебникова; худож. обложки К.Б. Розенблат. - М. : ООО "ИПТК "Логосвос", 2020. - 92 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).                               
     В книге даны методические рекомендации, а также обобщен опыт практической работы по изучению системы Брайля. Предназначается для преподавателей системы Брайля, руководителей кружков и реабилитологов.
Я познаю мир. Звери [Текст] : Детская энциклопедия / художник обложки К.Б. Розенблат. - М. : ООО "ИПТК "Логосвос", 2020. - 416 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).
     В книге рассматриваются все основные отряды зверей, удивительные приспособления млекопитающих, их «общества», «язык» и многие другие интересные вопросы. Издание снабжено предметно-именным указателем и может использоваться как справочник, при подготовке школьных рефератов и докладов.
Я познаю мир. 100 исторических событий  [Текст] : Детская энциклопедия / художник обложки К.Б. Розенблат. - М. : ООО "ИПТК "Логосвос", 2020. - 452 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).
     Где сражались триста спартанцев? Зачем князьям требовался ярлык? Почему войны бывают  «опиумными», «странными» и «холодными»? Что такое  «Мюнхенский сговор» и «потёмкинские деревни»? Издание снабжено указателем и может использоваться как справочник и пособие при подготовке докладов, рефератов и т. п.
Произведения русской литературы до 1917 года

Грибоедов, Александр Сергеевич (русский драматург, поэт, востоковед и дипломат; 1790- 1829). Горе от ума [Текст] : Комедия в четырёх действиях в стихах / А.С. Грибоедов; художник обложки К.Б. Розенблат. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 215 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).
Лермонтов, Михаил Юрьевич (русский писатель, поэт; 1814-1841). Стихотворения [Текст] / М.Ю. Лермонтов; художник обложки К.Б. Розенблат. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 280 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих) (Школьная библиотека).
Пушкин, Александр Сергеевич (русский поэт, прозаик; 1799-1837). Руслан и Людмила [Текст] : Поэма / А. С. Пушкин; художник обложки К.Б. Розенблат. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 120 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).
Пушкин, Александр Сергеевич (русский поэт, прозаик; 1799-1837). Дубровский. Капитанская дочка [Текст] : Романы / А. С. Пушкин; художник обложки К.Б. Розенблат. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 442 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).
Толстой, Лев Николаевич (русский писатель, мыслитель; 1828 - 1910). Севастопольские рассказы [Текст] / Л. Н. Толстой; художник обложки К.Б. Розенблат. - СМоск : ИПТК "Логосвос", 2021. - 263 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).
Ушинский, Константин Дмитриевич (русский педагог, писатель; 1823-1871). Рассказы и сказки [Текст] : Сборник / К.Д. Ушинский; художник обложкки К.Б. Розенблат. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 252 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).
Чехов, Антон Павлович (писатель, прозаик и драматург; 1860-1904). Чайка. Дядя Ваня. Три сестры. Вишневый сад  [Текст] : Пьесы / А. П. Чехов; художник обложки К.Б. Розенблат. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 455 с. -  (Круг чтения. Издание для слабовидящих).


Русская литература  XX века.

	Алексеев, Сергей Петрович (русский советский писатель; 1922-2008). Сто рассказов о войне [Текст] : Сборник / С. П. Алексеев; художник обложки К.Б. Розенблат. – Москва : ИПТК "Логосввос", 2021. - 511 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).
     Книга, в которой героический подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне поведан не сухим, казенным языком фактов, но многоголосьем реальных людей, переживших славные и страшные годы 1941-1945. Какими они были, - люди, отстоявшие свободу и независимость, и уничтожившие фашистскую чуму?.
Бухтияров, Владимир Дмитриевич (Незрячий поэт, главный редактор журнала "Наша жизнь"; 1957). Запах зорь [Текст] : Избранные произведения / В.Д. Бухтияров; обложка Г.П. Грачевой. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 154 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).

     Сборник подводит итог тридцатилетней поэтической деятельности.
Гахов, Александр Константинович (российский писатель и поэт; р.1952). Повести [Текст] / А. К. Гахов. - М. : ООО "ИПТК "Логосвос", 2020. - 271 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).
     Действие в повестях разворачивается в различные исторические эпохи на территории современной Калининградской области, исторические факты в них соседствуют с художественным вымыслом. художесвтенными вымыслами автор подчеркивает, как неразрывна связь поколений.
Ильина, Елена (русская советская писательница; наст. имя - Лия Яковлевна Прейс, урожденная Маршак; 1901-1964). Четвертая высота [Текст] : Повесть / Е. Ильина; художник К.Б. Розенблат. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 499 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).
     Повесть о герое Великой Отечественной войны Гуле Королёвой, о её детстве, школьных годах, о том, как она побывала в Артеке, как снималась в фильмах, о её юности и трагической гибели на фронте.
Михеева, Тамара Витальевна (российская детская писательница, лауреат литературных премий; 1979). Асино лето [Текст] : Повесть / Т.В. Михеева; художник обложки К.Б. Розенблат. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 402 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).
     Эта история о том, как обыкновенная девочка стала волшебницей. А еще о том, что каждый из нас способен творить чудеса. В 2007 году повесть стала лауреатом Национальной детской литературной премии "Заветная мечта", а в 2008 - включена в Федеральную целевую программу "Культура России".
Платонова (Пижонкова), Марина (незрячая поэтесса из Казани; 1978). Две половинки целого [Текст] : Стихи / М. Платонова (Пижонкова), А. Пижонков; Обложка Г.П. Грачевой. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 39 с. -  (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 
     В этом сборнике, который объединил стихотворения двух любящих сердец, каждый читатель найдёт стихотворение по душе.
Распутин, Валентин Григорьевич (русский прозаик; (1937-2015)). Нежданно-негаданно [Текст] : Сборник / В. Г. Распутин; художник обложки К.Б. Розенблат. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 616 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).
     В книгу вошли повесть "Прощание с Матёрой" и рассказы: "Уроки французского", "Женский разговор", "Нежданно-негаданно". Вступительная статья автора "Правда памяти и память правды".
Степнова, Марина Львовна (русская поэтесса и прозаик, редактор, переводчик; 1971). Женщины Лазаря. В двух книгах. Книга 1 [Текст] : Роман / М. Л. Степнова; художник обложки К.Б. Розенблат. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 323 с. -  (Круг чтения. Издание для слабовидящих).    18+.
    Новый роман «Женщины Лазаря» - необычная семейная сага от начала века до наших дней. Это роман о большой любви и большой нелюбви.
Степнова, Марина Львовна (русская поэтесса и прозаик, редактор, переводчик; 1971). Женщины Лазаря. В двух книгах. Книга 2 [Текст] : Роман / М. Л. Степнова; художник обложки К.Б. Розенблат. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 415 с. -  (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 18+.

	Эхо тысячи концертов. Поэты Заозерной школы: [Текст] : Геннадий Жуков, Виталий Калашников, Игорь Бондаревский, Владимир Ершов, Александр Брунько, Георгий Булатов, Алексей Евтушенко : Сборник / сост. И. Ситников, И. Бондаревский. - М. : ООО "ИПТК "Логосвос", 2020. - 388 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).
     Поэтическая «Заозёрная школа» - современное ростовское литературное явление. Оно прошло проверку временем. Спустя два десятилетия стихи поэтов «Заозёрной школы» не потускнели. Совместное выступление донских поэтов в издании даст читателю возможность почувствовать контрасты и увидеть всю оригинальность, свободу и глубину художественных взглядов авторов сочинений.



Иностранная литература 

	Боуэн, Джеймс (британский писатель; 1979). Мир глазами кота Боба [Текст] : Новые приключения человека и его рыжего друга / Д. Боуэн; художник К.Б. Розенблат. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 331 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).
Музыкант, опустившийся на самое дно, и рыжий кот, оказавшийся на улице, - их судьба могла бы оказаться очень печальной, но однажды они встретились и помогли друг другу. Боб обрел дом, а Джеймс научился ответственности и начал новую жизнь. «Мир глазами кота Боба» - продолжение истории о том, как человек и кот спасли друг друга на улицах Лондона. Это рассказ об их буднях, радостях и печалях, трудностях и победах.

	Гилберт, Элизабет (американская писательница; 1969). Происхождение всех вещей. В трех книгах. Книга 1  [Текст] : Роман / Э. Гилберт; художник обложки К.Б. Розенблат. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 390 с. -  (Круг чтения. Издание для слабовидящих).
Мудрый, глубокий и захватывающий роман о времени, когда ботаника была наукой, требовавшей самопожертвования и азарта, отваги и готовности рисковать жизнью, когда ученый был авантюристом и первооткрывателем, дельцом и романтиком, когда люди любили не менее страстно, чем сейчас, но сдержанность считалась хорошим тоном.

	Гилберт, Элизабет (американская писательница; 1969). Происхождение всех вещей. В трех книгах. Книга 2 Текст] : Роман / Э. Гилберт; художник обложки К.Б. Розенблат. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 386 с. -  (Круг чтения. Издание для слабовидящих).

	Гилберт, Элизабет (американская писательница; 1969). Происхождение всех вещей. В трех книгах. Книга 3  [Текст] : Роман / Э. Гилберт; художник обложки К.Б. Розенблат. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 422 с. -  (Круг чтения. Издание для слабовидящих).

	Гэлбрейт, Роберт (настоящее имя – Джоан Роулинг; британская писательница). Шелкопряд. Книга 1 [Текст] : Роман в двух книгах / Р. Гэлбрейт; художник обложки К.Б. Розенблат. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 484 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).
Увлекательный детектив с неожиданными поворотами сюжета, «Шелкопряд» - второе произведение из цикла романов о Корморане Страйке и его решительной помощнице Робин Эллакотт.



	Гэлбрейт, Роберт (настоящее имя – Джоан Роулинг; британская писательница). Шелкопряд. Книга 2 [Текст] : Роман в двух книгах / Р. Гэлбрейт; художник обложки К.Б. Розенблат. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 484 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).

	Зусак, Маркус (австралийский писатель; 1975). Глиняный мост. В двух книгах. Книга 1 [Текст] : Роман / М. Зусак; художник обложки К.Б. Розенблат. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 376 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).
«Глиняный мост» - история подростка, попавшего в водоворот взрослой жизни и готового разрушить все, чтобы стать тем, кем ему нужно стать. Перед ним - только мост, образ, который спасет его семью и его самого. Это будет чудо.

	Зусак, Маркус (австралийский писатель; 1975). Глиняный мост. В двух книгах. Книга 2 [Текст] : Роман / М. Зусак; художник обложки К.Б. Розенблат. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 504 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).

	Кинг, Стивен Эдвин (американский писатель, работает в жанрах: ужасы, триллер, фантастика, мистика; 1947). Чужак. В двух книгах. Книга 1 [Текст] : Роман / С. Э. Кинг; художник обложки К.Б. Розенблат. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 558 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).
В парке маленького городка Флинт-Сити найден труп жестоко убитого одиннадцатилетнего мальчика. Детектив полиции Флинт-Сити Ральф Андерсон и частный сыщик агентства «Найдем и сохраним» Холли Гибни намерены выяснить правду, чего бы им это ни стоило...

	Кинг, Стивен Эдвин (американский писатель, работает в жанрах: ужасы, триллер, фантастика, мистика; 1947 -). Чужак. В двух книгах. Книга 2 [Текст] : Роман / С. Э. Кинг; художник обложки К.Б. Розенблат. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 528 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).

	Ремарк, Эрих Мария (немецкий писатель; 1898- 1970). Три товарища. В двух книгах. Книга 1 [Текст] : Роман / Э. М. Ремарк; художник обложки К.Б. Розенблат. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 439 с. -  (Круг чтения. Издание для слабовидящих).  18+.
Самый красивый в двадцатом столетии роман о любви... Самый увлекательный в двадцатом столетии роман о дружбе... Самый трагический и пронзительный роман о человеческих отношениях за всю историю двадцатого столетия.

	Ремарк, Эрих Мария (немецкий писатель; 1898- 1970). Три товарища. В двух книгах. Книга 2 [Текст] : Роман / Э. М. Ремарк; художник обложки К.Б. Розенблат. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 463 с. -  (Круг чтения. Издание для слабовидящих).

	Семь болгарских рассказов, семь болгарских писателей, семь студентов-переводчиков [Текст] : Сборник / перевод с болгарского А. Гореликовой, В. Сорокиной, Д. Лучаевой, П. Либиной, М. Федориной, Н. Быковой, К. Шведченко. - М. : ООО "ИПТК "Логосвос", 2020. - 72 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).
Сборник «777» - проект Болгарского культурного института, Московского государственного лингвистического университета и Библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино. В книге представлены рассказы известных болгарских авторов в переводах студентов МГЛУ.



	Тартт, Донна (американская писательница; 1963- ). Щегол. Книга 1 [Текст] : Роман в четырех книгах / Д. Тартт; художник обложки К.Б. Розенблат; перевод с английского. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 486 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 18+.
Огромное эпическое полотно о силе искусства и о том, как оно - подчас совсем не так, как нам того хочется - способно перевернуть всю нашу жизнь. 13- летний Тео Декер чудом остался жив после взрыва, в котором погибла его мать. Брошенный отцом, без единой родной души на всем свете, он скитается по приемным домам и чужим семьям - от Нью-Йорка до Лас-Вегаса, - и его единственным утешением, которое, впрочем, чуть не приводит к его гибели, становится украденный им из музея шедевр голландского старого мастера.

	Тартт, Донна (американская писательница; 1963). Щегол. Книга 2 [Текст] : Роман в четырех книгах / Д. Тартт; художник обложки К.Б. Розенблат; перевод с английского. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 529 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).  18+.

	Тартт, Донна (американская писательница; 1963). Щегол. Книга 3 [Текст] : Роман в четырех книгах / Д. Тартт; художник обложки К.Б. Розенблат. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 517 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).   18+.

	Тартт, Донна (американская писательница; 1963-  Щегол. Книга 4 [Текст] : Роман в четырех книгах / Д. Тартт; художник К.Б. Розенблат. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 322 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).     18+.

	Шмитт, Эрик-Эмманюэль (французский писатель и драматург; 1960).  Дети Ноя [Текст] : Роман / Э.-Э. Шмитт; художник обложки К.Б. Розенблат. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 171 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).
История повести «Дети Ноя» сотканная из множества нитей. Это - история-пазл. В ней найдется всё - и тяжелое военное время, и чувство притеснения нации евреев, и становление религиозного мировоззрения, и простые человеческие  поступки.


Детская литература 

	Гречухина, Нина (род. 1940).Стихотворения для детей [Текст] : Сборник / Н.Гречухина; художник обложки К.Б. Розенблат. - М. :ООО "ИПТК "Логосвос", 2020. - 256 с. - (Круг чтения.Издание для слабовидящих). 
Автор книги - учитель-логопед, более 40 лет она преподавала в коррекционной школе, автор нескольких поэтических сборников.

	Катаев, Валентин Петрович (русский советский писатель и поэт, драматург, журналист, киносценарист; 1897-1986). Сказки и рассказы [Текст] / В. П. Катаев; художник обложки К.Б. Розенблат. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. - 428 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).

	Логинов, Андрей. Про Маленького Серого Лисенка [Текст] / А. Логинов, А. Логинова; художник по обложке К.Б.  (Круг чтения. Издание для слабовидящих).
Главный герой книги - Маленький Серый Лисёнок - один из шестерых лисят в выводке молодой лисьей пары. С первых же дней жизни он становится главным непоседой, заводилой и исследователем в лисьей семье, удивляя родителй и лесных обитателей своими поступками и идеями.


