
Уважаемые педагоги, 

 в библиотеку в декабре 2017 г.  поступила новая литература  для слабовидящих (шрифт крупный, 

комплекты по 6 экземпляров) 

Художественная литература: 

1. Алексеев, М. Солдаты: роман. В 4 кн. Кн. 1.- М.: « ИПТК «Логосвос», 2017. – 376 с. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих).  

2. Алексеев, М. Солдаты: роман. В 4 кн. Кн. 2.- М.: « ИПТК «Логосвос», 2017. – 336 с. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих).  

3. Алексеев, М. Солдаты: роман. В 4 кн. Кн. 3..- М.: « ИПТК «Логосвос», 2017. – 324 с. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих).  

4. Алексеев, М. Солдаты: роман. В 4 кн. Кн. 4.- М.: « ИПТК «Логосвос», 2017. – 310 с. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих).  

   Роман известного российского писателя, ветерана Великой Отечественной войны Михаила Алексеева 

«Солдаты» рассказывает о разведчиках. В нем есть все: и увлекательный сюжет, и глубокая достоверность, а 

главное — берущая за сердце правда о войне, о тех ее страницах, которые малоизвестны, забыты, ушли в 

тень вместе с безвестными героями. 

5. Ананьев, А.А. Версты любви: роман. В 2 кн. Кн. 1.- М.: « ИПТК «Логосвос», 2017. – 379 с. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих).   

6. Ананьев, А.А. Версты любви: роман. В 2 кн. Кн. 2.- М.: « ИПТК «Логосвос», 2017. – 459 с. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих).  

   В романе «Версты любви» рассказывается о судьбах двух героев — двух наших современников. Судьбы 

эти сложные, во многом нелегкие, порой драматичные. Автор затрагивает нравственные и социальные 

проблемы нашего времени. Герои романа думают о добре и зле, о месте человека в жизни. 

  6. Дмитренко, С. Ф. Зима. Произведения русских писателей о зиме : тематический сборник произведений 

школьной программы. 1-4 класс. - М.: « ИПТК «Логосвос», 2017. – 72 с. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих). – 6+. 

8. Зверев, М. Д. Хозяин небесных гор: повести и рассказы. - М.: « ИПТК «Логосвос», 2017. – 327 с. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих). – 6+. 

   Книга рассказов и повестей старейшего писателя-натуралиста и учёного Максима Дмитриевича Зверева. 

Много десятилетий провел писатель в горах Тянь-Шаня, в степях и пустынях, накопил интересные 

наблюдения, написал немало книг о природе Казахстана и Сибири. В книгу «Хозяин небесных гор» наряду с 

произведениями уже издававшимися, такими, например, как повесть «Волчок из Бетпак-Далы», в книгу 

вошли новые рассказы: «Под тропой архаров», «Беглец» и другие. 

 

9. Сладков, Н. И. Планета чудес, или невероятные приключения путешественника Парамона. - М.: Логосвос, 

2017.- 175 с.- (Круг чтения. Издание для слабовидящих). – Для младшего и среднего школьного возраста. 

   Планета чудес" - веселая книга о невероятных приключениях бывалого путешественника Парамона и о 

его друзьях: охотнике Пиф-Пафе, геологе Магме и моряке Стеньге.  

Друзья побывали на одной из планет. Их рассказы удивительны и необыкновенны: о людях с 

невообразимо длинными шеями; о горах, которые ходят; о дожде из лягушек; о зеленом и синем солнце.   

 

 



10. Снегирев, Г. Я. Умный дикобраз: рассказы.- М.: Логосвос, 2017.- 150 с.- (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих). – 0+. 

   Все рассказы Снегирёва — свидетельства очевидца, только в одних случаях историю рассказывает 

взрослый путешественник, в других — человек, скажем так, младшего школьного возраста. Книги 

Г. Снегирёва полны восхищения «прекрасной гадостью». В обыкновенной луже он видит маленьких улиток, 

которые притаились в своих домиках-ракушках, рогатых икринок, прицепившихся за морские травы или 

камни. Его восхищает «мёртвая» куколка, которая оживает и становится прекрасной бабочкой, и паучок с 

серебряным брюшком, и жук-водомерка на своих тонких ножках. 

11. Яковлев, Ю. Я. Неприкосновенный запас: повести и рассказы. В 2 кн. Кн. 1. - М.: Логосвос, 2017.- 404 с.- 

(Круг чтения. Издание для слабовидящих). – 12+.  

12. Яковлев, Ю. Я. Неприкосновенный запас: повести и рассказы. В 2 кн. Кн. 2. - М.: Логосвос, 2017.- 580 с.- 

(Круг чтения. Издание для слабовидящих). – 12+.  

   В книгу входят известные повести и рассказы Ю. Яковлева о подростках и для подростков. Когда 

казалось — все кончено или кончится в следующее мгновение и нет уже ни одной зацепки за жизнь, мы 

находили в письмах из дома НЗ — неприкосновенный запас жизни. 

 

Отраслевая литература 

1. Иосифов, К. В. Чудо-компасы. - М.: Логосвос, 2017.- 440 с.- (Круг чтения. Издание для слабовидящих). – 

Для младшего и среднего школьного возраста. 

   Удивительные, часто поражающие наше воображение действия совершают животные. Многие птицы 

улетают осенью на сотни и тысячи километров и весной вновь возвращаются на родину. Книга рассказывает 

об удивительных, поражающих наше воображение способностях животных ориентироваться в 

пространстве. 

2. Михеева, Л. В. Музыкальный словарь в рассказах. - М.: Логосвос, 2017.- 432 с. - (Круг чтения. Издание 

для слабовидящих).  

Данная книжка - как бы маленькая музыкальная энциклопедия, написанная для детей. Знакомя своих 

юных читателей с музыкальными терминами, жанрами и другими понятиями, связанными с музыкальным 

искусством, автор предлагает небольшие интересные рассказы, в которых использует примеры из прошлой 

и современной музыкальной жизни, упоминает имена многих известных композиторов и исполнителей. 

3. Плешаков, А. А., Румянцев, А. А. Великан на поляне, или первые уроки экологической этики: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: Логосвос, 2017.- 187 с. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

Как лучше вести себя в природе, как стать добрым Великаном, другом всему живому - об этом 

рассказывает книга по экологической этике. 

5.  Ушакова, О. Д. Откуда пришли слова: этимологический словарик школьника. - М.: Логосвос, 2017.- 114 

с.- (Круг чтения. Издание для слабовидящих).- 6 +. 

6. Ушакова, О. Д. Почему так говорят: фразеологический словарик школьника. - М.: Логосвос, 2017.- 106 с.- 

(Круг чтения. Издание для слабовидящих).- 6 +. 

 


