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1.  Еще раз про любовь : стихи русских поэтов. Вторая половина XIX 

века/ Сост. М. Нянковский.- М.:Логосвос, 2016. – 171 с. – (Издание для 

слабовидящих). – 6+ 

   В книге собраны стихи о любви  русских поэтов второй половины XIX 

века – тех, чьи имена навсегда вписаны в историю русской литературы, 

и почти забытых (21 имя). 

2. Садовников Г. М.  Похищение Продавца приключений. – М.: Логосвос, 

2016. – 551 с. – (Издание для слабовидящих). – Для среднего школьного 

возраста. 

   «Продавец приключений» -  фантастическая повесть о путешествии 

астронавта Аскольда Витальевича, племянника астронавта Петеньки, 

его друга Сани и девушки Марины с котом Мяукой на звездолёте 

«Искатель». Книга предназначена для детской аудитории, она написана 

лёгким языком и насыщена юмором. 

«Похищение Продавца приключений» - в этой фантастической повести 

читатели вновь встретятся с героями книги «Продавец приключений», 

которые на сей раз отправились в головокружительное межпланетное 

путешествие на подводной лодке «Сестрица». 

3. Сетон-Томпсон Э. Рассказы о животных. В 2-х кн. Кн. 1-2. – М.: 

Логосвос, 2016. – (Издание для слабовидящих). – Для среднего 

школьного возраста. 

  рнест  е тон- о  псон  канадский писатель, художник-анималист, 

естествоиспытатель и общественный деятель британского 

происхождения. Один из основателей движения скаутов в США. 

Из отзывов о книге – «Эта книга для детей старше 10 лет и взрослых. 
Книга, которая должна быть у каждого! Прекрасные рассказы о 
животных, которые обязательно нужно прочитать в детстве, но стоит 
перечитать и взрослым. Рассказы учат бережному отношению к природе 
и животным, порицают охоту из одного лишь желания убивать, учат 
повадкам и нравам животных, развивают любовь к животным, и даже 
более того - воспитывают! Так как многие животные наделяются 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


человеческими чертами, положительными и отрицательными - на 
примере животных маленькому читателю объясняется, "что такое 
хорошо и что такое плохо"». 
 
 
4. Сэлинджер Д. Д. Над пропастью во ржи: роман. – М.: Логосвос, 2016.- 
380 с. – (Издание для слабовидящих). – 16+ 
 

Вышедший в 1951 году роман представляет собой рассказ 
семнадцатилетнего американского школьника Холдена Колфилда, 
исключённого перед Рождеством из школы Пэнси за неуспеваемость. 

Основная идея романа – неприятие лжи, проявляющейся как в 
моральных нормах, бытующих в обществе, так и в людях, событиях, 
предметах - тесно связана с образо  главного героя. Холден Колфилд 
знакомит читателя не только с внешней, событийной стороной своей 
жизни (хронотоп романа состоит из трёх дней, один из которых герой 
проводит в Пэнси, а остальные два – в своём родном городе Нью-Йорке), 
но и внутренними представлениями о знакомых ему людях, тех или 
иных жизненных ситуациях, собственном характере. 

5. Якимов М. Ю. Портативный компьютер и вы: практическое 
руководство по освоению портативного компьютера «с нуля» лицами, 
не имеющими или недавно утратившими зрение. – М.: Логосвос, 2016 – 
215 с. – (Издание для слабовидящих). – 12+. 
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