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Книга в жизни незрячих и слабовидящих людей имеет огромное значение. Она
приносит им не только духовное удовлетворение, но и служит источником познания
окружающего мира – все, что недоступно его восприятию, он черпает из книг. Предлагаем
Вашему вниманию книги из фонда Чувашской республиканской специальной библиотеки
им. Л. Н. Толстого. Здесь представлена рельефно-точечная литература (Брайлевская
книга); «говорящие книги» на кассетах, флешках, компакт-дисках; издания укрупненного
шрифта.
«Говорящие» книги на компакт-дисках:
Агаков, Л. Я. Партизан Мурат [Говорящая книга для слепых] : повесть /Леонид Агаков; подгот.
по печ.изд. 1966 г. – Электрон. дан. – Чебоксары: Чуваш. респуб. спец. Библиотека им. Л. Н.
Толстого, 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD - ROM)
Леонид Яковлевич Агаков – участник Великой Отечественной войны. В послевоенные годы Агаков
написал ряд героико-приключенческих повестей, главные герои которых дети и подростки. Одно
из них – «Партизан Мурат».
Павлов, С. Хÿрине татнă чăх [Говорящая книга для слепых] : повесть /Сергей Павлов; подгот. по
печ. изд. 2004 г. – Электрон. дан. – Чебоксары: Чуваш. респуб. спец. Библиотека им. Л. Н.
Толстого, 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD - ROM)
Произведения чувашского писателя Сергея Павлова затрагивают сложные вопросы жизни
молодого поколения нашего времени и побуждают задуматься над острыми проблемами
современного общества.
Скворцов, Ю. Кĕрхи кунсем [Говорящая книга для слепых] : повести /Юрий Скворцов; подгот. по
печ. изд. 2005 г. – Электрон. дан. – Чебоксары: Чуваш. респуб. спец. Библиотека им. Л. Н.
Толстого, 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD - ROM)
Автобиографическая повесть. Герои Ю. Скворцова – честные, добрые и целеустремленные, очень
необычные люди. Они чуткие и легко ранимые персонажи. Не оставляют в покое главного героя –
Петра Ларионова тяжелые воспоминания об отце и чувство вины.
Трубина, М. Ача чухнехи [Говорящая книга для слепых] : повесть /Марфа Трубина; подгот. по
печ. изд. 2003 г. – Электрон. дан. – Чебоксары: Чуваш. респуб. спец. Библиотека им. Л. Н.
Толстого, 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD - ROM)
Автобиографическая повесть чувашской писательницы «Ача чухнехи» реалистически рисует жизнь
человека труда до революции.
Юхма, М. Çăлтăрсем чĕнеççĕ [Говорящая книга для слепых] : повесть /Мишши Юхма; подгот. по
печ.иИзд. 1966 г. – Электрон. дан. – Чебоксары: Чуваш. респуб. спец. Библиотека им. Л. Н.
Толстого, 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD - ROM)
Повесть о детстве и юности летчика-космонавта с мировым именем А. Г. Николаева. Прочитав
детскую книгу, можно найти ответы на вопросы: «Каким был в детстве космонавт -3?», «Как
готовил себя к полету в космос?», «Какие книги читал?»
Вильмонт, Е. Цыц! [Электронный ресурс] : роман /Екатерина Вильмонт; подгот. по печ. изд. 2008
г. – Электрон. дан. – Москва: ООО «Аудиокнига», 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD - ROM):зв.

«Цыц!»- безумно увлекательная история, наполненная любовью, забавными событиями,
способными перевернуть жизнь и воплотить мечты, и конечно, неповторимый задорный
оптимизм.
Власова, Н. Альтаир [Электронный ресурс] : повесть /Наталья Власова; подгот. по печ. изд. 2010
г. – Электрон. дан. – Москва: ООО «ИД «Равновесие», 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD ROM):зв.
«Альтаир», повесть Натальи Власовой, написана в оригинальном стиле реалистической
фантастики или фантастического реализма. Действие происходит в России, во время перестройки.
Главная героиня Маша. Врач-анестезиолог, создает массу проблем своему Ангелу-хранителю.
Обстоятельства складываются так, что она лишается поддержки своего Ангела и остается без
спасательного пояса в водовороте жизни…
Гончарова, М. Капелюшки, парасольки и дождь в чужом городе [Электронный ресурс] :
рассказы /Марианна Гончарова. – Электрон. дан. – Москва: ООО «АРДИС», 2013. – 1 электрон.
опт. диск (CD - ROM):зв.
Марианна Гончарова – победитель в 2013 г. международного литературного конкурса «Русская
Премия». Ее веселые, немного ироничные, добрые и обаятельные истории, адресованные
взрослым ценителям современного юмора, - это маленькие изящные миниатюры, полные
уютного очарования. Особый – яркий, легкий, живой, «улыбающийся» взгляд автора на мир
заставит слушателя по-новому взглянуть на самые обыкновенные вещи…
Громов, А. «Год Лемминга». «Корабельный секретарь». [Электронный ресурс] : роман
/Александр Громов. – Электрон. дан. – Москва: ООО «Бизнессофт», 2007. – 1 электрон. опт. диск
(CD - ROM):зв.
Александр Громов – молодой русский писатель фантаст, первые вещи которого появились в
начале 90-х годов. Пишет в достаточно непопулярном сейчас жанре классической научной
фантастики.
Задорнов, М. Умом Россию не поднять [Электронный ресурс] /Михаил Задорнов. – Электрон.
дан. – Москва: ЗАО «Инновационные технологии», [б.г. ]. – 1 электрон. опт. диск (CD - ROM):зв.
В своей программе «Умом Россию не поднять» Михаил Задорнов путешествует по городам: от
Курильских островов до Байкала.
Смирнов, Н. Г. Джек Восьмеркин - американец [Электронный ресурс]: роман /Николай
Григорьевич Смирновг. – Электрон. дан. – Москва: ООО «МедиаКнига», 2011. – 2 электрон. опт.
диск (CD - ROM):зв.
Америка – страна благополучия и равенства! Как давно она притягивала к себе авантюристов и
мечтателей. Вот и герой Николая Смирнова попадает туда совсем юным. Но вдруг новый поворот
судьбы, и американец Джек возвращается на родину, в страну еще более молодую –
революционную Россию…
Смит У. Взгляд тигра [Электронный ресурс] : роман /Уилбур Смит; подгот. по печ. изд. 2008 г. –
Электрон. дан. – Москва: ООО «Аудиокнига», 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD - ROM):зв.
Бесценное сокровище вот уже два века покоится в океанской пучине. Золотой трон древних
индийских царей в виде инкрустированного самоцветами тигра, во лбу которого сияет
величайший бриллиант мира – «Великий Могол». Согласно легенде, фрегат, перевозивший трон
из покоренной Индии в Англию, затонул в районе Мозамбикского пролива. Но Гарри Флетчер,
живущий на живописном островке у берегов Африки и зарабатывающий на жизнь организацией

круизов для богатых клиентов, не верит в легенды. Он посмеивается над зафрахтовавшей его яхту
компанией крутых парней из Лондона, которые якобы знают, где искать затонувшее сокровище.
Однако скоро Гарри становится не до смеха…
Улицкая Л. Зеленый шатер [Электронный ресурс] : роман /Людмила Улицкая. – Электрон. дан.
– Москва: ООО «Аудиокнига», 2011. – 2 электрон. опт. диск (CD - ROM):зв.
«Зеленый шатер» - это роман о любви, о судьбе, о характерах. Это настоящая психологическая
проза. Роман о поколении тех, кому выпало взрослеть во времена оттепели, выбирать судьбу в
шестидесятые, платить по счетам в семидесятые и далее, как получится, у всех по разному.
Флобер, Г. Саламбо [Электронный ресурс] : роман /Гюстав Флобер. – Электрон. дан. – Москва:
ООО «1С-Паблишинг», 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD - ROM):зв.
Французский писатель Гюстав Флобер, автор романов «Госпожа Бовари», «Воспитание чувств»,
снискал славу блестящего стилиста. Его также часто называют творцом современного романа.
Действие романа «Саламбо» разворачивается в IIIвеке до н.э. в одной из могущественнейших
держав древности – Карфагене. Роман повествует о страстной любви-ненависти высокородной
карфагенянки Саламбо жжением и предводителя варваров Мато, любви, которая явилась земным
отражением извечной мистической борьбы солнечного божества Молоха и богини луны Танит.
Чарская, Л. А. Лишний рот [Электронный ресурс] : роман /Лидия Чарская. – Электрон. дан. –
Москва: ООО «Аудиокнига», 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD - ROM):зв.
В начале ХХ века Лидия Алексеевна Чарская была самой популярной детской писательницей,
властительницей дум и сердец целого поколения деквочек-гимназисток. После революции
Чарскую перестали печатать, ее книги были изъяты из библиотек и уничтожены. В наше время
произведения писательницы снова обретают популярность. «Лишний рот» - повесть о мальчикесироте Васе, которого приютил священник отец Паисий. По-разному относятся к приемышу в
семье священника. Но благодаря великодушию, душевной чистоте и стойкости характера Васи
отношение к нему постепенно меняется. После долгого времени тоски и одиночества он, наконец,
чувствует себя дома, в родной семье, где его любят и ценят.
«Говорящие» книги на флэш-картах:
Авенариус, В. Перед рассветом; Алексеев, С. Рассказы о Великой Отечественной войне;
Алексеев, С. Рассказы об Отечественной войне 1812 года; Алексеева, А. Кольцо графини
Шереметьевой; Алексеева, А. Фельдмаршал и царь; Алексеева, А. Шесть портретов на фоне
времени; Война Алой и Белой розы; Палмер, М. Белый Вепрь; Война Белой и Алой розы в
литературных хрониках; Вслед подвигам Петровым. [Электронный ресурс]/В. Авенариус. [и
др.] – Электрон. дан. – Москва: ООО «ИПТК «Логосвос», 2012. – 1 фк (85 ч 48 м ):зв.
Австрийская новелла ХХ века; Английская поэзия в русских переводах. XIV- XIX; Анненский, И.
Избранные произведения; Ахматова, А. Проза. Переводы[Электронный ресурс] /И. Анненский
[и др.] – Электрон. дан. – Москва: ООО «ИПТК «Логосвос», 2013. – 1 фк (87 ч 4 м ):зв.
Адамов, Г. Тайна двух океанов; Берроуз, Э. Боги на Марсе; Берроуз, Э. Владыка Марса; Берроуз,
Э. Дочь тысячи джеддаков; лем, С. Непобедимый; Лем, С. Солярис ; Лем, С. Эдем; Триллион
евро; Французская фантастическая проза [Электронный ресурс] /Г. Адамов [и др.] – Электрон.
дан. – Москва: ООО «ИПТК «Логосвос», 2012. – 1 фк (103 ч 21 м ):зв.

Адамс, Р. Обитатели Холмов; Ажар, Э. Вся жизнь впереди; Ажар, Э. Голубчик; Современная
московская повесть. Т.3; Современная московская повесть. Т.4. [Электронный ресурс]/Р. Адамс
[и др.] – Электрон. дан. – Москва: ООО «ИПТК «Логосвос», 2013. – 1 фк (90 ч 29 м ):зв.
Ажар, Э. Стихи царя Соломона; Аленкар, Ж. Гуарани; Аленкар, Ж. Ирасема; Алиев, А. Новая
Земля; Амманити, Н. Я не боюсь; Амфитеатров, А. Отравленная совесть; Амфитеатров, А.
Рассказы; Арно, С. Роман о любви, а еще об идиотах и утопленницах; Арпман, Ж. Орланда
[Электронный ресурс] /Э. Ажар [и др.] – Электрон. дан. – Москва: ООО «ИПТК «Логосвос», 2013.
– 1 фк (89 ч 60 м ):зв.
«Говорящие» книги на кассетах:
Андреев, Ф. Тухăçран хăпарать шурăмпуç [Говорящая книга]: роман /Федор Андреев; подгот. по
печ. изд. 2006 г. – Электрон. дан. – Чебоксары: Чуваш. респ. спец. Библиотека им. Л. Н.
Толстого, 2010. – 2 кас. (12 ч 00 м):зв.
Известный прозаик и поэт. Автор многочисленных очерков о тружениках села и знатных
педагогах.
Артемьев, А. С. Симĕс ылтăн [Говорящая книга]: повесть /Александр Артемьев; подгот. по печ.
изд. 2008 г. – Электрон. дан. – Чебоксары: Чуваш. респ. спец. Библиотека им. Л. Н. Толстого,
2009. – 2 кас. (08 ч 00 м):зв.
Артемьев, А. С. Çулăмра çуннă çамрăклăх [Говорящая книга]: повести /Александр Артемьев;
подгот. по печ. изд. 2008 г. – Электрон. дан. – Чебоксары: Чуваш. респ. спец. Библиотека им. Л.
Н. Толстого, 2009. – 2 кас. (08 ч 00 м):зв.
Известный деятель чувашской литературы, мастер прозы, поэт, критик. Литературную
деятельность начал после войны. Автор более 20 книг. Многие его произведения вошли в золотой
фонд чувашской литературы.
Карягина, М. Хура тумлă арçын [Говорящая книга]: повесть /Марина Карягина. – Электрон. дан.
– Чебоксары: Чуваш. респ. спец. Библиотека им. Л. Н. Толстого, 2008. – 2 кас. (7 ч 30 м):зв.
Марина Карягина – поэт, тележурналист. Работает в разных жанрах: прозе, поэзии, драматургии.
Пишет как для детей, так и для взрослых, на чувашском и русском языках.
Моклаков, Г. В. Ман кун-çул таппи [Говорящая книга]: поэма /Геннадий Моклаков. – Электрон.
дан. – Чебоксары: Чуваш. респ. спец. Библиотека им. Л. Н. Толстого, 2009. – 1 кас. (00 ч 34 м):зв.
Участник Великой Отечественной войны. Написал более 100 песен.
Корнуэлл, Б. Враг божий [Говорящая книга]: исторический роман /Барри Корнуэлл; пер.; англ. Е.
Доброхотова-Майкова; подгот. по печ. изд. 2007 г. – Электрон. дан. – Москва: ООО «ИПТК
«Логосвос», 2007. –5 кас. (17 ч 49 м 44 с):зв.
VI век. Темные времена в Британии. Враг у порога. Саксы своим вторжением грозят разрушить
хрупкое единство страны, и лишь великий полководец и герой Артур способен противостоять им.
Чтобы призвать на помощь Артуру старых богов, друид-маг Мерлин начинает поиск тринадцати
Сокровищ Британии. «Враг Божий» - жесткое, реалистическое повествование о раннем
Средневековье, написанное одним из лучших авторов современного исторического романа.
Линдгрен, А. Рони, дочь разбойника [Говорящая книга]: повесть-сказка /Астрид Линдгрен; пер.
с швед.; подгот. по печ. изд. 2010 г. – Электрон. дан. – Москва: ООО «ИПТК «Логосвос», [б.г. ]. –
2 кас. (06 ч 22 м 05 с):зв.

Сказочная повесть об опасных приключениях Рони – дочери атамана и Бирка – сына заклятого
врага отца девочки. Рони совершенно одинока, но даже не догадывается об этом, пока не
встречает веселого Бирка. Дети сбегают в лес, встречаются с загадочными чудовищами и
переживают массу приключений, все больше и больше скрепляя свою дружбу.
Лондон, Д. Морской волк [Говорящая книга]: повесть /Джек Лондон; пер. с англ.; подгот. по
печ. изд. 1996 г. – Электрон. дан. – Москва: ООО «ИПТК «Логосвос», 2004. – 4 кас. (15 ч 25 м 55
с):зв.
«Морской волк» - роман, повествующий о непростых человеческих отношениях, совершенно
разных по характеру людей, которым трудно понять друг друга и примириться из-за разных
взглядов на жизнь. Представьте себе, что будет если само провидение соберет этих разных людей
в одном месте? Где некуда бежать, негде спрятаться друг от друга. Сплотит ли их общее дело?
Изменят ли герои свое отношение к жизни, найдут ли общий язык? Или же каждого постигнет
своя судьба?
Малков, С. Любовь и долг [Говорящая книга]: любовный роман /С. Малков; подгот. по печ. изд.
2006 г. – Электрон. дан. – Москва: ООО «ИПТК «Логосвос», 2007. – 3 кас. (11 ч 02 м 0 с):зв.
Им казалось, что нет ничего крепче школьной дружбы. Однако судьба – насмешница устроила
непростое испытание их отношениям. Как часто бывает, одному она отсыпала горсть удачи, а
других бросила в бурный поток жизненных проблем. Смогут ли они преодолеть тяжесть
испытаний, вернуть утраченную дружбу, сохранить верность идеалам и стать счастливыми?
Минаев, Б. Мужской день [Говорящая книга]: роман /Борис Минаев; подгот. по печ. изд. 2009 г.
– Электрон. дан. – Москва: ООО «ИПТК «Логосвос», [б.г. ]. – 5 кас. (18 ч 08 м 50 с):зв.
В книге известного журналиста и писателя Бориса Минаева «Мужской день» собраны новеллы о
Леве, главном герое его книг («Детство Левы», «Гениий дзюдо», «Психолог»). Застенчивый и
странный московский ребенок на наших глазах превращается в подростка, который уже
предчувствует взрослую жизнь с ее тревогами и страстями.
Минаев, Б. Психолог, или ошибка доктора Левина [Говорящая книга]: роман /Борис Минаев;
подгот. по печ. изд. 2008 г. – Электрон. дан. – Москва: ООО «ИПТК «Логосвос», 2008. – 7 кас. (24
ч 27 м 50 с):зв.
В романе «Психолог, или Ошибка доктора Левина» главного героя, как и героев предыдущих книг
Минаева, зовут Лева. 45-летний психолог, ведущий частную детскую практику во времена Путина
и интернета. Как психолог, Лев Левин пытается помогать детям и их родителям. Вроде бы. А на
самом деле он просто очень одинокий человек.
Роллинс, Д. Кости волхвов [Говорящая книга]: роман /Джеймс Роллинс; подгот. по печ. изд.
2010 г. – Электрон. дан. – Москва: ООО «ИПТК «Логосвос», [б.г. ]. – 6 кас. (20 ч 28 м 20 с):зв.
В Кельнском соборе во время праздничной службы происходит массовое убийство: все
прихожане погибают мучительной смертью. Преступники, облаченные в монашеские рясы,
похищают бесценную реликвию, хранившуюся в соборе с XIIвека, - кости библейских волхов. Их
Вашингтона для расследования преступления послана группа спецагентов секретной организации
«Сигма» во главе с Греем Пирсом. Совместно с учеными Ватикана группе удается установить, что в
убийстве и похищении замешан Имперский орден дракона – тайное братство алхимиков, корни
которого уходят в глубь веков.

Тор, А. Остров в море. Часть 1. [Говорящая книга]: повесть-тетралогия /Анника Тор; подгот. по
печ. изд. 2009 г. – Электрон. дан. – Москва: ООО «ИПТК «Логосвос», [б.г. ]. – 2 кас. (05 ч 47 м 09
с):зв.
Тор, А. Пруд белых лилий. Часть 2. [Говорящая книга]: повесть-тетралогия /Анника Тор; подгот.
по печ. изд. 2009 г. – Электрон. дан. – Москва: ООО «ИПТК «Логосвос», [б.г. ]. – 2 кас. (05 ч 20 м
00 с):зв.
Тор, А. Глубина моря. Часть 3. [Говорящая книга]: повесть-тетралогия /Анника Тор; подгот. по
печ. изд. 2009 г. – Электрон. дан. – Москва: ООО «ИПТК «Логосвос», [б.г. ]. – 2 кас. (04 ч 52 м 15
с):зв.
Тор, А. Открытое море. Часть 4. [Говорящая книга]: повесть-тетралогия /Анника Тор; подгот. по
печ. изд. 2009 г. – Электрон. дан. – Москва: ООО «ИПТК «Логосвос», [б.г. ]. – 2 кас. (05 ч 17 м 35
с):зв.
«Остров в море» - тетралогия известной шведской писательницы Анники Тор. История сестер
Штеффи и Нелли, двух девочек из семьи австрийских евреев, вывезенных в Швецию в начале
Второй мировой войны. Это взгляд на большой и поначалу чужой мир, в который попадает
оторванный от семьи и родины ребенок.
Издания рельефно-точечной литературы (Брайлевская книга):
Грин, А. Бегущая по волнам. В 3 кн. Кн. 1. [Брайлевская книга]: роман /Александр Грин; подгот.
по печ. изд. 2012 г. – М.: «Чинар», [б.г. ]. – 68 брайлев. лис.
Грин, А. Бегущая по волнам. В 3 кн. Кн. 2. [Брайлевская книга]: роман /Александр Грин; подгот.
по печ. изд. 2012 г. – М.: «Чинар», [б.г. ]. – 68 брайлев. лис.
Грин, А. Бегущая по волнам. В 3 кн. Кн. 3. [Брайлевская книга]: роман /Александр Грин; подгот.
по печ. изд. 2012 г. – М.: «Чинар», [б.г. ]. – 68 брайлев. лис.
Александр Грин (Гриневский) – один из наиболее самобытных писателей первой половины ХХ
века. Его романтические произведения, действие которых происходит в условно-метафорическом
мире авторской фантазии, - уникальные явления в русской литературе. Культовыми
произведениями, с которыми связывают имя Грина во всем мире, являются повесть-феерия
«Алые паруса» и роман «Бегущая по волнам».
Довлатов, С. Д.Чемодан. В 2 кн. Кн. 1. [Брайлевская книга]: рассказы /Сергей Довлатов; подгот.
по печ. изд. 2010 г. – М.: «Чинар», [б.г. ]. – 51 брайлев. лис.
Довлатов, С. Д.Чемодан. В 2 кн. Кн. 2. [Брайлевская книга]: рассказы /Сергей Довлатов; подгот.
по печ. изд. 2010 г. – М.: «Чинар», [б.г. ]. – 51 брайлев. лис.
Сергей Довлатов – один из наиболее популярных и читаемых русских писателей конца ХХ – начала
ХХ1 века. Его повести и рассказы переведены на множество языков, экранизированы.
«Заповедник», «Зона», «Наши», «Чемодан» - эти и другие удивительно смешные и пронзительно
печальные довлатовские вещи давно стали классикой. «Отморозил пальцы ног и уши головы»,
«выпил накануне – ощущение, как будто проглотил заячью шапку с ушами» - шутки Довлатова
запоминаешь сразу и на всю жизнь, а книги перечитываешь десятки раз.
Кристи, А. Конец человеческой глупости. В 3 кн. Кн. 1. [Брайлевская книга]: роман /Агата Кристи;
подгот. по печ. изд. 2003 г. – М.: «Чинар», [б.г. ]. –75 брайлев. лис.
Кристи, А. Конец человеческой глупости. В 3 кн. Кн. 2. [Брайлевская книга]: роман /Агата Кристи;
подгот. по печ. изд. 2003 г. – М.: «Чинар», [б.г. ]. –75 брайлев. лис.
Кристи, А. Конец человеческой глупости. В 3 кн. Кн. 3. [Брайлевская книга]: роман /Агата Кристи;
подгот. по печ. изд. 2003 г. – М.: «Чинар», [б.г. ]. –36 брайлев. лис.

Знаменитая писательница никогда не была социально активной личностью, не занималась
общественной деятельностью, не изучала и не собирала «материал», не ездила в творческие
командировки. Более того, по существу, никогда не сталкивалась ни с полицией, ни с
преступниками. Не занималась специально криминологией, юриспруденцией и вообще всем
комплексом дисциплин, связанных с правонарушением. И тем не менее, создала собственный тип
детективного романа, который признан эталонным и даже классическим и которым зачитывается
уже не одно поколение людей во многих странах мира.
Издания укрупненного шрифта:
Аксаков, С. Т. Детские годы Багрова-внука /С. Т. Аксаков. – М.: ООО «ИПТК «Логосвос», 2014. 614 с. 12+
«Есть у меня заветная дума, которая давно и день и ночь меня занимает.. Я желаю написать такую
книгу… какой не бывало в литературе» - так написал однажды Сергей Тимофеевич Аксаков во
время создания своей знаменитой книги «Детские годы Багрова-внука». Аксаков задумал книгу,
которой еще тогда не было ни в русской, ни в мировой литературе. Задача состояла в том, чтобы
создать «историю ребенка» и чтобы это была книга для детей и для взрослых. Блестяще справился
автор с этой задачей, книга была высоко оценена современниками и завоевала любовь читателей
всех возрастов.
Бирючков, М. В. Книга, несущая свет /Марат Бирючков. – М.: ООО «ИПТК «Логосвос», 2014. –
279 с. 12+
Предметом исследования настоящей книги является…книга, но не обычная, которую можно
купить в любом книжном магазине, а брайлевская, т. е. книга для слепых, напечатанная рельефноточечным шрифтом. Автор, будучи страстным пропагандистом брайлевской книги, рассказывает о
первопроходцах рельефного книгопечатания и библиотечного дела для слепых в России,
охватывая период с середины XIX века до наших дней; пытается проследить путь незрячих от
полной неграмотности к книге, предоставившей им возможность читать самостоятельно с
помощью осязания; знакомит с наиболее важными вехами в истории становления и развития
специальных библиотек.
Горький, М. В людях: повесть /Максим Горький. – М.: ООО «ИПТК «Логосвос», 2014. – 544 с. 12+
Эта повесть Максима Горького составляет вторую часть знаменитой трилогии («Детство», «В
людях», «Мои университеты») и относится к жанру художественной автобиографии.
Родоначальник литературы ХХ века, великий художник слова откровенно и без прикрас
рассказывает о трудностях самостоятельной жизни, начиная с того момента, как оставил родных и
отправился на службу к чужим людям. С эпическим размахом показывает писатель человеческие
типы, быт и историю России первой трети ХХ века.
Достоевский, Ф. М. Бедные люди: роман /Федор Достоевский. – М.: ООО «ИПТК «Логосвос»,
2014. – 239 с. 12+
«Бедные люди» - первый роман Федора Михайловича Достоевского. По жанру – это
эпистолярный роман в письмах. Основное содержание его составляет переписка между бедным
пожилым чиновником и молодой беззащитной девушкой. Оба этих героя чувствуют себя глубоко
несчастными из-за своего одиночества. Общепризнанным достижением писателя является
глубочайший психологизм в изображении своих героев.

Достоевский, Ф. М. Белые ночи: роман /Федор Достоевский. – М.: ООО «ИПТК «Логосвос»,
2014. – 99 с. 12+
«Белые ночи» - одно из самых поэтичных произведений Достоевского. Впервые роман был
опубликован в журнале «Отечественные записки» с подписью: Ф. Достоевский и с посвящением
другу молодости Достоевского поэту А. Н. Плещееву.
Железников, В. К. Чучело: повесть /Владимир Железников. – М.: ООО «ИПТК «Логосвос», 2014.
– 368с. 12+
В повести известного детского писателя, Владимира Железникова «Чучело» с героиней
происходит то, может быть с любым современным школьником. И все-таки она может поучить
своих сверстников вниманию к людям, к окружающему. Автор изображает подростков в таких
жизненных ситуациях, когда надо принимать решение, делать выбор, распознавать зло и
равнодушие, то есть показывает, как ребята закаляются нравственно, учатся служить добру и
справедливости.
Островский, А. Н. Свои люди сочтемся!: пьеса /Александр Николаевич Островский. – М.: ООО
«ИПТК «Логосвос», 2014. – 368с. 12+
«Свои люди – сочтемся» (первоначальные названия «Несостоятельный должник», «Банкрот» и
«Банкрут, или Свои люди – сочтемся») – комедия в 4-х действиях Александра Николаевича
Островского 1849 года.
Погодин, Р. П. Дубравка: рассказ /Радий Петрович Погодин. – М.: ООО «ИПТК «Логосвос», 2014.
– 72с. 12+
Радий Погодин – известный писатель, автор книг для детей и повестей о войне, драматурга,
живописца, сценариста, поэта. В годы Великой Отечественной войны он был разведчиком,
награжден двумя орденами Славы. В 1967 году по этому рассказу был снят одноименный
художественный фильм.
Пушкин, А. С. Сказки /Александр Сергеевич Пушкин. – М.: ООО «ИПТК «Логосвос», 2014. –104с.
6+
Тургенев, И. С. Первая любовь: повесть /Иван Сергеевич Тургенев. – М.: ООО «ИПТК
«Логосвос», 2014. – 147с. 12+
Сюжет повести «Первая любовь» автобиографичен. В ней описано действительное происшествие
ранней юности И. С. Тургенева - влюбленность в княжну Е. Л. Шаховскую, переживавшую в ту
пору роман с отцом Тургенева. По признанию автора – «Первая любовь» - «это единственная
вещь, которая мне самому до сих пор доставляет удовольствие, потому что это сама жизнь, это не
сочинено…»Первая любовь» - это пережито».
Фонвизин, Д. И. Бригадир: пьеса /Денис Иванович Фонвизин. – М.: ООО «ИПТК «Логосвос»,
2014. – 97с. 12+
Первая оригинальная пьеса Фонвизина – «Бригадир» (1769) – посвящена галломании –
преклонению, которая охватила русское дворянство перед французскими нравами и культурой.
Также высмеяны грубость, ложный патриотизм, глупость и невежество.

