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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

ОБЗОР НОВЫХ КНИГ,  

ВЫПОЛНЕННЫХ РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ ШРИФТОМ  

2 квартал 2021 года  

 

Уважаемые читатели! В Ростовскую областную  специальную 

библиотеку для слепых в 2 квартале 2021 года поступили новые книги и 

журналы для незрячих, выполненные рельефно-точечным шрифтом. 

Поклонников мистического жанра ждет альманах «Фантазии и 

предвидения» № 1 за 2021 год. В нем опубликован роман японского 

писателя Тосикадзу Кавагути «Пока не остыл кофе» о 

необыкновенных путешествиях во времени и фантастические рассказы 

из книги Фрица Лейбера «Зеленое тысячелетие».  

Несколько философский роман современного французского 

писателя Жиля Легардинье  «Лучше поздно» о том, как в одно 

мгновение ока может измениться жизнь напечатан в 1 выпуске за 2021 

год альманаха «Легкое чтение».  

В 1 выпуске за 2021 альманаха «Литературные чтения» 

опубликовано современное русское фэнтези Ирины Богатыревой 

«Кадын. Сказ о вечном кочевье». Читатели отправляются в 

таинственную страну Шамбалу. В этом же альманахе представлена 

древней алтайской легенды о происхождении тюрков, изложенная этим 

же автором «Голубая волчица». 

Современный женский любовный детектив Галины Романова 

«Пленная птица счастья» представлен в 1 выпуске за 2021 год 

альманаха «Острый сюжет».  Также в этом альманахе в 1 и 2 выпуске 

опубликован психологический триллер известной современной 
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американской писательницы Рейчел Кейн «Мертвое озеро» про 

бывшую жену серийного маньяка-убийцы Мэла Рояла.  

Тех, кто желает познакомиться с лучшими образцами современной 

прозы ждет 3-й выпуск «Литературный альманах», в котором 

представлены повесть голландской писательницы российского 

происхождения Марии Палей «Кабирия с Обводного канала» о 

взаимосвязи духовной и телесной составляющей человеческого бытия 

и роман израильского писателя русского происхождения Алекса Тарна 

«Шабатон» - о пересечениях истории России, Испании и Израиля. 

Любителей истории ждет встреча с книгой Бориса Акунина 

«Первая сверхдержава. История Российского Государства. 

Александр Благословенный и Николай Незабвенный», посвящѐнная 

событиям первой половины XIX века, эпохе правления сыновей 

императора Павла – Александра и Николая.  

Для этой же категории читателей может быть интересен альманах 

«История и личность». Во 2-м квартале поступил 1 выпуск за 2021 год. 

В нем опубликован роман Марины Кретовой «Баронесса Вревская», 

посвященный незаурядной женщине баронессе Юлии Петровне 

Вревской, которая добровольно принимала участие в качестве сестры 

милосердия в русско-турецкой войне на Балканах. Помимо этого в этом 

выпуске альманаха представлены литературные заметки Вячеслава 

Недошивина «Адреса любви: Москва, Петербург, Париж. Дома и 

домочадцы русской литературы». 

Много полезной информации содержит в себе альманах 

«Культура и здоровье».  В 1 номере за 2021 год опубликована статья 

знаменитого танцора Николая Федорова «В области балета», 

посвященная этом волшебному виду искусства. В этом же номере 

напечатана статья Игоря Вирабова «Чемоданы Бунина», 

посвященная знаменитому писателю ХХ века – Ивану Бунину. Во 2-й 
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книге этого альманаха любителям истории может  интересна статья 

Александра Леонова «Труд и честь первопроходцев» о том, как 

российские моряки открыли для человечества земли вокруг Южного 

полюса, а с достопримечательностями Тайваня знакомит статья 

«Шагающий тигр, играющий дракон» Стелла Моротская.  В книге 3 

этого же альманаха представлено много полезных советов для 

здоровья человека. Например, в разделе психологическая помощь – 

статьи А. Баринова «Как успокоить паникера?», А. Федорова «Есть 

ли жизнь после COVID-19?, статья диетолога А. Кузьминской 

«отказаться от сладкого» и др. 

Для прекрасной половины человечества поступил 1 номер за 2021 

год альманаха «Для вас, женщины». О возлюбленной знакомого 

многим поэта 19 века Николая Некрасова рассказывает статья 

Антонины Варьяш «Авдотья Панаева. Дом разбитых сердец». Не 

менее захватывающа история любви индейской женщине Малинче и 

испанского конкистадора Кортеса изложенная Татьяной Соловьевой в 

статье «Кортес и Малинче». Помимо этого в альманахе даются 

полезные советы о том, как воспитывать детей, как ухаживать за собой, 

кулинарные рецепты и уроки рукоделия. 

Любителей поэтического жанра ждет альманах «Поэзии» 1 номер 

за 2021 год, в котором представлены стихотворения поэта погибшего в 

годы Великой Отечественной войны в концлагере Мусы Джалиля; 

лирика одного из замечательнейших критиков русской литературы 19 

века Николая Александровича Добролюбова. Зарубежная поэзия 

представлена творчеством американского писателя Джека Лондона и 

Алишера Навои - тюркского поэта, философа и политика 15 века. 

Для детской аудитории поступил сборник советского детского 

писателя Сергея Викулов «Стихи и рассказы для детей». 
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Ростовской областной специальной библиотекой для слепых было 

издано 2 краеведческих сборника:  

- первый сборник «Свет рампы» - это рассказы о служителях 

Мельпомены, чьи судьбы связанны с Донским краем. Герои книги 

талантливые артисты: Августа Леонидовна Миклашевская, Вера 

Петровна Марецкая и Николай Лукьянович Дупак. 

- второй – «Сквозь снег и ветер» - это книга о людях, чьи имена 

вписаны золотыми буквами в историю Донского края: танкисте Дмитрий 

Данилович Лелюшенко, лѐтчике Николай Фѐдорович Садовников, 

вертолѐтчике Николай Саинович Майданов. 

С этими и другими книгами и сборниками вас ждет встреча в 

Ростовской областной специальной библиотеке для слепых. 

Дополнительную информацию можно получить по тел. 240-79-56. 


