~ 12 ~

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
МУРМАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДЛЯ СЛЕПЫХ  И СЛАБОВИДЯЩИХ




С П И С О К
file_0.wmf
 


~ 12 ~



изданий рельефно-точечного шрифта,
поступивших в библиотеку
в  2021 году.








Мурманск
2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ
file_1.wmf
 


~ 12 ~




Литература по отраслям знания  ….………...………...……... 3
Произведения литературы России и СССР с 1917 года…... 5
Иностранная литература .……………..................................... 7
Детская литература …………………………………...……....… 10


Литература по отраслям знания
История. Исторические науки

Десятый удар: Петсамо-Киркенесская наступательная операция 1944 года [Комплект] многоформатное пособие в рельефно-точечном, рельефно-графическом, крупношрифтовом форматах] / составители: О.Л. Подъельная, А.С. Скачков; технический редактор А.К. Кондратьев; редактор Нижегородова Н. З.; ответственный за выпуск Н.В. Киреева; Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих. - Мурманск: МГОСБСС, 2019. - 29 с.: 45 РТШ: 3 рельеф. ил. ; В 1 книге. + ФК (МP3). - (К 75-летию разгрома   немецко-фашистских войск в Заполярье). 

Медицинские науки

Полетаева, Анастасия. Скандинавская ходьба [Шрифт Брайля] : В 2 книгах / А. Полетаева; редактор Е.О. Маленкова; редактор по Брайлю М. А. Иванова. - Издание по  Брайлю первое. - Санкт-Петербург: Чтение, 2021. 
Рудницкая, Людмила. Очищение суставов [Шрифт Брайля] : В 2 книгах / Л. Рудницкая; редактор Е.О. Маленкова; редактор по Брайлю А.А. Шевченко. - Издание по Брайлю первое. - Санкт-Петербург: ИПО" Чтение" ВОС, 2021. 

Образование. Педагогическая наука

Символы Брайля и оформление брайлевских изданий [Шрифт Брайля] : национальный стандарт Российской Федерации : В 2 книгах / Федеральное агенство по техническому регулированию и метрологии. - Санкт-Петербург : Чтение, 2020. 
Бгажнокова, Ирина Магомедовна (кандидат психологических наук, дефектолог). История Отечества. 8 класс [Шрифт Брайля] :Учебник для общеобразовательных  организаций,   реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 4 книгах. Книга 1: Рекомендовано Министерством просвещения Российской Федерации / И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова; редакторы по Брайлю Н.В. Павлова, Е.А.  Мешков. - Издание по Брайлю первое. - Москва :  МИПО РЕПРО, 2021. 
Бгажнокова, Ирина Магомедовна (кандидат психологических наук, дефектолог). История Отечества. 9 класс [Шрифт Брайля]: Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы: В 4 книгах. Книга 2.: Рекомендовано Министерством просвещения Российской Федерации / И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова; редакторы по Брайлю: Н.В. Павлова, Е.А. Мешков. - Издание по Брайлю первое. - Москва : МИПО РЕПРО, 2021. 
Бгажнокова, Ирина Магомедовна (кандидат психологических наук, дефектолог). Мир истории. 6 класс [Шрифт Брайля]: Учебник для общеобразовательных организаций реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова; редакторы по Брайлю: Н.В. Павлова, Е.А. Мешков. - Издание по Брайлю первое. - Москва : МИПО "Репро", 2021. 
Биология. 5-6 классы [Шрифт Брайля] Учебник для общеобразовательных учреждений : В 4 книгах: Рекомендовано Министерством просвещения   Российской Федерации / В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк; ред. М. М. Исакова.- Издание по Брайлю первое. - Москва : МИПО РЕПРО,2021.  
Моро, Мария Игнатьевна (учёный, методист; 1925-2018).Математика. 1 класс. В 2 частях. Часть 1 [Шрифт Брайля] : Учебник для общеобразовательных организаций: В 5 книгах / М. И. Моро, С.В. Волкова; редактор по Брайлю А.И. Новикова. - Издание по Брайлю первое. - Москва : МИПО "Репро", 2021. 
Моро, Мария Игнатьевна (учёный, методист; 1925-2018). Математика. 1 класс. В 2 частях. Часть 2 [Шрифт Брайля]  : Учебник для общеобразовательных организаций: В 4 книгах / М. И. Моро, С.В. Волкова; редактор по Брайлю А.И. Новикова. - Издание по Брайлю первое.- Москва : МИПО "Репро", 2021. 
Рудницкая, Виктория Наумовна. Тесты по математике к учебнику М.И. Моро Математика 1 класс. Часть 1 [Шрифт Брайля] : В 2 частях / В.Н. Рудницкая; редактор по Брайлю А. И. Новикова. -  Москва : МИПО "Репро", 2021.
Рудницкая, Виктория Наумовна. Тесты по математике к учебнику М.И. Моро "Математика" 1 класс. Часть2 [Шрифт Брайля] : в 2 частях / В.Н. Рудницкая. - Москва : МИПО "Репро", 2021. 
Смирнов, А.Т.  Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс [Шрифт Брайля]: Учебное пособие для общеобразовательных организаций: В 3 книгах: Рекомендовано Министерством просвещения Российской Федерации / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; редакторы по Брайлю: О. В. Муратова, Н.С. Щукина. - Издание по Брайлю первое. - Москва : МИПО РЕПРО, 2021.
Станишевска, Адрианна. Шахматы для детей. Правила и хитрости шахматного королевства. [Шрифт Брайля] : В 2 книгах / А. Станишевска, У. Станишевска;                         редактор по Брайлю А. И. Новикова; перевод с польского А.Г. Векшиной. - Издание по Брайлю первое. - Москва : МИПО "Репро", 2021. 

Языкознание

	Задорнов, Михаил Николаевич (российский писатель-сатирик, драматург; 1948-2017). Слава роду! Этимология русской жизни [Шрифт Брайля] : В 4 книгах / М. Н. Задорнов; редакторы по Брайлю М. М. Исакова и Н. И. Володина. - Издание по Брайлю первое. - Москва : МИПО "Репро", 2021. 

На каждой странице вас ожидают удивительные открытия нового смысла старых привычных слов. Стиль изложения книги передает живую искромётную атмосферу устных выступлений Михаила Задорнова. Многие не понимают, что родной русский язык – это живая связующая нить между Богом, природой, родом   и самим собой. Автор книги с любовью и присущим ему тонким юмором дает нам то, что мы недополучили в свое время за школьной партой.


Религия

Коран  [Шрифт Брайля] / ответственный за выпуск Н.И. Сафаргалеев; редактор по Брайлю Т. Ю. Исхаков. В 7 книгах. - Казань : ГБУК Республики Татарстан Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих", 2020. 

Психология

Полуэктов, Михаил. Загадки сна. От бессонницы  до летаргии [Шрифт Брайля] : В 4 книгах / М. Полуэктов; редактор Е. О Маленкова; редактор по Брайлю Н. М. Аничкова. - Издание по Брайлю первое. - Санкт-Петербург : ИПО "Чтение" ВОС, 2021. 


2. Произведения литературы России и СССР (с 1917 г.)

	Аверченко, Аркадий Тимофеевич (прозаик, драматург. журналист, критик; 1881-1925). Шутка мецената [Шрифт Брайля] : Юмористический роман : В 2 книгах / А.Т. Аверченко; редактор по Брайлю З. Шишкова. – Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. 

«Шутка Мецената» - юмористический роман А. Т. Аверченко, единственный в творческом наследии писателя. Книга, действие которой происходит в дореволюционном Петербурге в 1910-х годах, рассказывает о кружке молодых людей, группирующихся вокруг богача по прозвищу «Меценат», и их розыгрыша наивного приезжего юноши-поэта.
Афлатуни, Сухбат (наст. имя – Евгений Абдуллаев) русский поэт, прозаик, переводчик, живущий в Узбекистане; 1971). Рай земной [Шрифт Брайля] : В четырех книгах / С. Афлатуни; редактор по Брайлю Н.М. Аничкова. издание по Брайлю первое. - Санкт-Петербург. : ИПО "Чтение" ВОС, 2021. 
Две обычные женщины Плюша и Натали живут по соседству в обычной типовой пятиэтажке на краю поля, где в конце тридцатых были расстреляны поляки. Среди расстрелянных, как считают, был православный священник Фома Голембовский, поляк, принявший православие, которого собираются канонизировать. Плюша, работая в городском музее репрессий, занимается его рукописями. Эти рукописи, особенно написанное отцом Фомой в начале тридцатых «Детское Евангелие» (в котором действуют только дети), составляют как бы второй «слой» романа. Чего в этом романе больше - фантазии или истории, - каждый решит сам. 
Васильев, Борис Львович (русский писатель; 1924-2013). А зори здесь тихие ... [Шрифт Брайля] : Повесть :В 2 книгах / Б. Л. Васильев; редакторы по Брайлю: Е. В. Шушуева, Е.А. Мешков. - Издание по Брайлю первое. – Москва. : МИПО Репро", 2021. 
Книга повествует о судьбах пяти самоотверженных девушек-зенитчиц и их командира во время Великой Отечественной войны. 
Грин, Александр Степанович (писатель-романтик, фантаст; 1880-1932). Блистающий мир. [Шрифт Брайля] : Роман : В 3 книгах / А.С. Грин; редактор по Брайлю А.А. Горох. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021.
История таинственного Друда - человека, умевшего летать - и двух слишком по-разному любивших его женщин, одна из которых мечтала спасти его, а другая - погубить, не поддается четкой стилистической идентификации. Даже относительно удачной попытке экранизации этого романа не удалось приблизиться к полноте передачи авторского замысла, полного тончайших поэтических и религиозных аллюзий.


Дезомбре, Дарья  Викторовна (автор детективных романов и сценариев; 1978-). Сеть птицелова [Шрифт Брайля]: роман в 6 книгах / Д.В. Дезомбре; редактор Е.О. Маленкова; редактор по Брайлю М. А. Иванова. - Издание по Брайлю первое. - Санкт-Петербург : ИПО "Чтение" ВОС, 2021.
Это исторический детектив, переносящий читателя в 1812 год, в ту временную точку, когда Наполеон переходит Неман, теснит Багратиона, и тот в спешке отступает. Неприятельская армия должна остановиться на отдых, так один из французских дивизионов оказывается в имении князей Липецких, вынужденных потесниться и принять на постой врага. Однако вскоре в имении Липецких под названием Приволье происходит страшное преступление - начинают пропадать крестьянские девочки. Спустя какое-то время их находят задушенными. Детоубийца будто бы выжидал нужный момент, чтобы начать творить свои ужасные дела, или быть может он пришел вместе с французской армией?.
Замшев, Максим Адольфович (росссийский поэт, прозаик, переводчик, публицист; 1972). Концертмейстер [Шрифт Брайля] : роман : В 7 книгах / М.А. Замшев; редактор по Брайлю А.А. Шевченко. - Издание по Брайлю первое. - Санкт-                         Петербург : ИПО "Чтение", 2021. 
«Концертмейстер» - психологический роман о превратностях судьбы талантливого композитора и исполнителя в XX веке в СССР. Новый роман о жизни   семьи Норштейнов-Храповицких, простой и сложной одновременно, как у миллионов советских граждан….
Корсакова, Татьяна. Темная вода [Шрифт Брайля] : роман: В 5 книгах / Т. Корсакова. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021.
Это мрачное, затерянное в лесах озеро не зря носит название Темная вода. В нем не плещется рыба, не летают над ним птицы, а в округе, как рассказывают местные жители, бродит ужасная красноглазая тварь. Никто не рискует селиться в проклятом месте. Не по своей воле приехала сюда.  Нина вместе с маленьким сыном. Они бегут от опасности, преследующей их по пятам, вот только спасение или еще большие неприятности ждут беглецов у Темной воды, да еще в русалью неделю, когда грань между мирами истончается и наступает   время темных сил?..
Нагибин, Юрий Маркович (русский советский писатель, журналист; 1920-1994). Рассказы о Гагарине [Шрифт Брайля] / Ю. М. Нагибин; редакторы по Брайлю: Е. В. Шушуева, Н.И. Володина. - Москва : МИПО "Репро", 2021.  
Каким он был, Юрий Гагарин, первый космонавт планеты? Как и где прошло его детство? Как и где он учился? Как он стал космонавтом? Об этом написал Юрий Нагибин в своей книге.
Служитель, Григорий Михайлович (российский актер и писатель; 1983). Дни Савелия. [Шрифт Брайля]: роман в 4 книгах / Г. М. Служитель; редактор Е.О. Маленкова; редактор по Брайлю В.А. Ковалев. - Издание по Брайлю первое. - Санкт-Петербург : ИПО "Чтение" ВОС,   2021.
Коты в литературе - тема не новая. Не буду перечислять всех, кто писал об этих древних и неприкосновенных животных, хотя мысленно и веду их учет. Не стану также говорить о том, что за котами всякий раз просвечивают человеки, и даже не упомяну отстранение по Шкловскому. Скажу лишь, что герои Служителя - кто бы они ни были, коты или люди - настоящие. Одинокие и страдающие, смеющиеся и любящие. Любовь в этом романе заслуживает особых   слов. Она - так уж сложилось - платоническая. Самая высокая из всех любовей.

	Рубина, Дина Ильинична (израильская русскоязычная писательница и драматург; род 1953). Наполеонов обоз. Книга 3. Ангельский рожок. [Шрифт Брайля] : роман: В 6 книгах / Д.И. Рубина. - Издание по Брайлю первое. - Санкт-Петербург : Чтение, 2021. [18+].

«Ангельский рожок» - последняя книга трилогии Дины Рубиной «Наполеонов обоз» о великой любви. 
Рязанов, Эльдар Александрович (российский кинорежиссер, писатель, сценарист, актер; 1927- 2015). Служебный роман [Шрифт Брайля] : Повести : В 4 книгах / Э. А. Рязанов, Э. В. Брагинский; редактор по Брайлю М. А. Иванова. - Издание по Брайлю первое. - Санкт-Петербург : ИПО "Чтение", 2021.
	Сопельняк, Борис Николаевич (писатель, журналист, исследователь; р.1937). Саркофаг. Чернобыльский разлом [Шрифт Брайля] : Повесть: В 2 книгах / Б. Н. Сопельняк; редакторы по Брайлю: Л.А. Акулёнок, М.М. Исакова. - Издание по  Брайлю первое. - Москва : МИПО "Репро", 2021. 
26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался четвёртый энергоблок. Об этой трагедии, о её причинах и последствиях написано очень много, гораздо больше, чем о пожарных, первыми принявших на себя удар стихии. 
Цветаева, Марина Ивановна (русская поэтесса, прозаик, переводчик; 1892 - 1941). Собрание стихотворений [Шрифт Брайля]: В 5 книгах / М. И. Цветаева. - Санкт-Петербург : Чтение, 2020. 
	Чижов, Евгений Львович (писатель, переводчик, журналист; 1966). Собиратель рая [Шрифт Брайля]: роман: В 4 книгах / Е.Л. Чижов; редактор Е.О. Маленкова; редактор по Брайлю В.А. Ковалев. - Издание по  Брайлю первое. - Санкт-Петербург : Чтение, 2021. 
Книга о людях, чья молодость пришлась на девяностые. Сложное, непонятное и переломное время, когда у людей лучшее осталось позади, пустота на сегодня, а впереди непроглядная пелена.


3. Иностранная литература


Великобритания


Кэри, Эдвард (британский писатель, художник, драматург; 1970). Кроха [Шрифт Брайля] : роман : В 6 книгах / Э. Кэри; редактор по Брайлю М.Ю. Елисеева; перевод с английского О. Алякринского. - Санкт-Петербург : ИПО "Чтение", 2021.                                       Маленькая девочка со странной внешностью по имени Мари появляется на свет в небольшой швейцарской деревушке. После смерти родителей она                         остается помощницей у эксцентричного скульптора, работающего с воском. С наставником, властной вдовой и ее запуганным сыном девочка уже в Париже                         превращает заброшенный дом в выставочный центр, где начинают показывать восковые головы. Это начинание становится сенсацией.


Германия

Кафка, Франц (австрийский писатель; 1883- 1924). Дневник [Шрифт Брайля] / Ф. Кафка; редактор по  Брайлю А.А. Горох. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. [18+].
"Дневники" Франца Кафки — это подлинное произведение искусства. Жизнь здесь повторяет литературу, сны переплетаются с реальностью, сознание- с подсознанием. Шаг за шагом, мгновение за мгновением - и, сам того не желая, читатель постепенно погружается во внутренний мир писателя - в мир, где гениальность - почти безумна, а боль - мучительно притягательна.
Ремарк, Эрих Мария (немецкий писатель; 1898- 1970). Жизнь взаймы [Шрифт Брайля] : Роман : В 4 книгах / Э. М. Ремарк; редактор по Брайлю А.А. Горох. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021.[18+].
Это очень красивый, чувственный и интимный роман. Произведение способно многое изменить в восприятии людей и научить их ценить каждый свой прожитый день, а не тратить драгоценные минуты напрасно. Роман заставит остановиться, вдохнуть полной грудью и задуматься о том, как много потеряно и как много надо ещё испытать в жизни.

Соединенные Штаты Америки

	Брэдбери, Рэй Дуглас (американский писатель; 1920 - 2012). 451 градус по Фаренгейту [Шрифт Брайля] : роман: В 3 книгах / Р. Д. Брэдбери; перевод с английского В.Т. Бабенко; редактор по Брайлю А.А. Горох. – Москва: ИПТК "Логосвос", 2021. 

Повесть рисует антиутопическое общество будущего, а по сути - «нашу реальность, доведённую до абсурда». Брэдбери придумал государство, где законодательно запрещено чтение и хранение книг. Ради политкорректности и общего спокойствия общий уровень духовных и интеллектуальных запросов граждан искусственно занижается. Но находятся бунтари и беглецы.
Джио, Сара (американская писательница; р.1978). Все цветы Парижа [Шрифт Брайля] : роман: В 5  книгах / С. Джио; редактор по Брайлю М. М. Исакова. – издание по Брайлю первое. - Москва : МИПО РЕПРО, 2021. 
2009 год. Каролина уже три года живет в Париже, снимает роскошную квартиру на улице Клер и старается восстановить душевное равновесие после всех пережитых горестей и драм. Во время очередной велосипедной поездки по городу молодая женщина попадает в ДТП и частично теряет память. Когда Каролина возвращается из больницы в свою квартиру, она пытается отыскать хоть какие-то намеки на прошлую жизнь и обнаруживает в шкафу тайник со шкатулкой. А в ней ‒ письма некоей Селины возлюбленному, написанные больше полувека назад….
	Спаркс, Николас (американский писатель; 1965). Лучшее во мне [Шрифт Брайля] : роман: В 4 книгах / Н. Спаркс; ред. Л. Лункина. - Москва: ИПТК "Логосвос", 2021.

Писатель своим произведением заставляет не только ощутить массу эмоций, но и задуматься о многом. Например, об отношениях родителей и детей, о любви, способной длиться годы, о справедливости.
Харт, Джон (американский писатель; 1965). Последний ребенок [Шрифт Брайля] : роман: В 6  книгах / Д. Харт; редактор по Брайлю А.А. Шевченко. -Издание по Брайлю первое. - Санкт-Петербург : ИПО "Чтение", 2021. 
Перед вами - история, достойная пера Стивена Кинга. Феноменальная история потери и надежды, обретения себя, стойкости перед лицом зла. Детство Джонни закончилось в одночасье - когда год назад пропала его сестра-близнец Алисса. Отец, не выдержав бремени вины, ушел из семьи. Мать нашла забвение в алкоголе и таблетках. А сам Джонни перестал быть обычным мальчишкой и превратился в одержимого. Каждый день он творит странные ритуалы и посвящает все свое время поискам сестры. Все окрестности и подозрительные соседи изучены вдоль и поперек. Но надежда разгорается с новой силой, когда Джонни внезапно становится свидетелем жуткой погони со смертельным исходом. Последние слова сбитого мотоциклиста дают ему новую зацепку...
Шелдон, Сидни (американский писатель, сценарист, режиссер; 1917 - 2007). Мельницы богов [Шрифт Брайля] : роман: В 5 книгах / С. Шелдон; перевод с английского И.С. Коноплёвой и С.Л. Коноплёва. - Издание по Брайлю первое. - Москва : МИПО "Репро", 2021. 

Франция

Виан, Борис (французский прозаик, поэт) Пена дней [Шрифт Брайля] : роман : В 3  книгах / Б. Виан; редакторы по Брайлю: Е.Г. Хлюпина,  Е.Н. Жданова; перевод с французского Л. Лунгиной. - Издание по Брайлю первое. - Москва: МИПО Репро", 2021.
Жизнь главного героя представляет собой сплошное веселье, развлечение, бесконечную череду девушек, готовых подарить ему любовь. Колен питается в лучших ресторанах, ест самые необычайные и вкуснейшие блюда. Ему даже в голову не приходит, что можно жить иначе, столкнуться с трудностями, олезнями.
Гранже, Жан-Кристоф (французский писатель и сценарист; р. 1961). Полет аистов [Шрифт Брайля] : роман : В 6 книгах / Ж.-К. Гранже; редактор по Брайлю З. Шишкова. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2021. [18+].
Луи Антиош, молодой ученый-философ, получает странное предложение от друга своих приемных родителей, известного швейцарского орнитолога Бёма: проследить путь миграции аистов и попытаться выяснить, почему несколько сотен окольцованных птиц отъезда Луи находит Бёма мертвым обстоятельства смерти орнитолога кажутся ему подозрительными, и он решает, несмотря ни на что, совершить намеченное путешествие. Не проходит и нескольких дней, как Луи понимает, что его поездка - весьма рискованное предприятие.

Швеция

Бакман, Фредерик (шведский писатель, блогер; р.1981). Вторая жизнь Уве [Шрифт Брайля] : В 5 книгах / Ф. Бакман; редактор по Брайлю В. Савенков. – Москва : ИПТК "Логосвос", 2021.  
С первого взгляда главный герой романа по имени Уве является самым угрюмым человеком на планете. Он убеждён, как и некоторые из нас, что среди людей, которые вокруг него живут, большинство являются идиотами. Это и неправильно паркующие свои автомобили соседи, и говорящие невнятно продавцы в магазинах, и портящие обычным людям жизнь бюрократы. Однако, угрюмый педант, любящий поворчать, на самом деле очень добрый человек. Однажды по соседству поселяется молодая пара. После того, как они случайно ломают его ящик для почты, начинается очень добрая история о потерянной любви, нежданной дружбе, уличных котах и очень старом искусстве парковать автомобиль с прицепом. Эта история напомнит читателю, что зачастую жизнь одного человека может сильно влиять и менять жизни множества других людей.
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Сергей Васильевич Викулов (1922-2006) - поэт, публицист, автор более 20 книг стихов, поэм и очерков, лауреат Государственной премии РСФСР имени М.Горького (1974) и Международной премии имени М. А. Шолохова в области литературы и искусства. Стихи для детей, представленный в сборнике, написаны с добрым юмором, учат бережному отношению к братьям нашим меньшим и к природе родного края.
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