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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

ОБЗОР НОВЫХ КНИГ,  

ВЫПОЛНЕННЫХ РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ ШРИФТОМ ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ 

4 квартал 2020 года 

Уважаемые читатели! В Ростовскую областную  специальную 

библиотеку для слепых в 4 квартале 2020 года поступили новые книги 

и журналы для незрячих, выполненные рельефно-точечным шрифтом. 

Любителей русской классики ждет встреча с новеллами Ивана 

Бунина «Темные аллеи», сборником произведений Максима Горького 

«На дне», сборником повестей и рассказов Николая Лескова «Левша», 

романом Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский», известным 

произведением Александра Радищева «Путешествие из Петербурга в 

Москву»  и сборником «Стихотворений и поэм» Сергея Есенина. 

Хочется обратить внимание читателей на сборник рассказов 

современного писателя Федора Абрамова «О чем плачут лошади». 

Эта книга переносит читателей в атмосферу деревенской жизни. 

Писатель говорит с любовью о природе, о сельском быте, о людях, 

которые отличаются простой, но такой глубокой мудростью.  

Для женской аудитории поступил альманах «Легкое чтение». В 3-

м выпуске альманаха опубликован современный любовный роман 

Татьяны Алюшиной «Двое на краю света», два рассказа из книги 

Ирады Вовненко «Влечение. История любви» (героини этих рассказов 

являют собой некую Эмманюэль XXI века). 

В 4 выпуске этого же альманаха изданы роман американской 

писательницы Фэнни Флегг «Рай где-то рядом» (о жизни и смерти с 

философским оттенком и юмором) и рассказ Натальи Нестеровой 

«Отелло в юбке». 
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Любители истории тоже не забыты. Их ждет встреча с книгой 

Альберта Поляковского «Слепой пилигрим», посвященная  незрячему 

поэту, философу, путешественнику Василий Иванович Ерошенко; с 

миниэнциклопедией «Русские цари. От Ивана Грозного до Николая II», 

историческое исследование Бориса Соколова «Вольф Мессинг» о 

таинственном прорицателе и гипнотизѐре. 

Помимо этого в библиотеку поступили 3-й и 4-й выпуски 

альманаха «История и личность», в них опубликован исторический  

любовный роман Мишель Моран «Нефертари. Царица египетская» о 

дочери знаменитых фараона Аменхотепа IV и его жена Нефертити. 

Ростовской областной специальной библиотекой для слепых 

изданы книги, посвященные Донскому краю:  

- «Наука история» - герои этой книги сыны Земли Донской, 

посвятившие себя исторической науке - Владимире Германовиче Тан-

Богоразе, Андрее Евгеньевиче Снесареве и Сергее Даниловиче 

Сказкине. 

- «О музыке» - книга посвящена скрипачу  Виктору  Вальтеру,  

балерине  Галине  Лерхе, композитору  Виталию  Ходошу. 

Поклонников детективного жанра ждѐт встреча с альманахом 

«Острый сюжет». В 3 выпуске альманаха издан детективный роман  

канадской писательницы Шери Лапенья «Супруги по соседству» о 

таинственном исчезновении маленькой девочки. 

В 4 выпуске этого же альманаха опубликован мистический 

детектив Андрея Добров «Чѐртов дом в Останкино», главный герой 

романа  молодой и еще неизвестный литератор Иван Андреевич 

Крылов, выполняющий тайные задания Екатерины Великой. В этом же 

выпуске можно прочесть исторический детективный рассказ Валерия 

Введенского «Лошадка красненькая» и новогодний детективный 

рассказ Татьяны Устиновой «У меня зазвонил телефон» 
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Погрузиться в мир лирики поможет альманах «Поэзия». В 3 

выпуске альманаха опубликованы стихи известного поэта, 

переводчика и педагога второй половины 19 века Иннокентия 

Анненского, стихотворения разных лет русской поэтессы начала ХХ 

века Веры Инбер, стихотворения поэтов-песенников Михаила 

Матусовского и Ларисы Рубальской, избранная лирика яркого 

представителя Серебряного века Дмитрия Мережковского, стихи 

российского поэта, общественного деятеля, декабриста, одного из пяти 

казнѐнных руководителей Декабристского восстания 1825 года 

Кондратия Рылеева. 

В 4 квартале 2020 года в библиотеку для любителей фантастики 

поступил альманах «Фантазии и предвидения» в 3 выпуске 

опубликован один из последних романов Айзека Азимова, написанном 

в соавторстве с Робертом Силвербергом «Позитронный человек». 

Роман повествует о роботе, который стал проявлять человеческие 

качества. 

В 4 выпуске альманаха «Легкое чтение» представлен рассказ 

классика фантастического жанра Роберта Шекли «Бухгалтер». В 

рассказе поднимается проблема отцов и детей, но с необыкновенной 

точки зрения. Читатель знакомится с ребенком чародеев, мечтающем 

стать простым бухгалтером. 

Для тех, кто потерял зрение в зрелом возрасте освоить чтение 

книг по системе Брайля поможет «Пособие по обучению системе 

Брайля взрослых слепых» Хлебниковой Т. А. 

С этими и другими книгами вы можете познакомиться в 

Ростовской областной специальной библиотеки для слепых. 

Дополнительную информацию можно получить по тел.  

240-79-56 


