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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 
 

ОБЗОР НОВЫХ КНИГ,  

ВЫПОЛНЕННЫХ УКРУПНЕННЫМ ШРИФТОМ 

4 квартал 2020 года 

Уважаемые читатели! В Ростовскую областную  специальную 

библиотеку для слепых в 4 квартале 2020 года поступили новые книги 

для слабовидящих, выполненные укрупненным шрифтом. 

Любителей русской классики ждет встреча с поэмой Николая 

Алексеевича Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», с романом в 

стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и с рассказом Ивана 

Сергеевича Тургенева «Му-му». 

Почитателей творчества Фазиля Искандера ждут несколько книг 

этого знаменитого советского писателя. Во-первых, роман «Сандро из 

Чегема». Это центральное произведение в творчестве писателя. 

Новеллы, составившие роман, выходили в разное время на 

протяжении многих лет, не раз были экранизированы. И постепенно 

«плутовской роман» (по определению автора) вырос в подлинный 

эпос. Во-вторых, повесть-критика абсурда до которого может довести 

неумелое руководство экономикой страны «Cозвездие Козлотура». И 

в-третьих, очень нежная и трогательная повесть «Софичка» – о жизни 

чигемской женщины. 

О знаменитой австралийской собааке-путешественнике читатель 

может узнать из роман современного писателя Луи де Берньера 

«Рыжий пес». 

Массу положительных эмоций дарит исторический роман Марка 

Твена «Принц и нищий», являющийся визитной карточкой писателя. 

Познакомится с восхитительной и ужасающей историей 

гламурного молодого человека, который продает свою душу за вечную 

молодость и красоту можно благодаря роману Оскар Уайльд 

«Портрет Дориана Грея». 
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Хочется обратить внимание читателей на повесть писателя, чье 

имя связано с Донским краем - Александра Солженицына «Один 

день Ивана Денисовича». 

Вернуться в советское детство поможет повесть Валентины 

Осеевой «Динка». В этой повести, ставшей любимой для многих 

поколений детей, рассказывается о детстве девочки Динки, о ее 

крепкой дружбе с сиротой Ленькой и приключениях, которые они 

вместе переживают.  

Многие взрослые с грустью вспоминают веселую школьную пору. 

Школа, пожалуй, одно из немногих мест, где жизнь бьѐт ключом, без 

конца что-нибудь происходит. Об этом и идет речь в рассказах 

Александра Хорта из сборника «Али-Баба и сорок прогульщиков».  

Совершить путешествие в волшебный мир сказок юные читателю 

могут благодаря сборнику немецкого писателя Вильгельма Гауфа 

«Александрийский шейх Али-Бану и его невольники»  

Помочь современным школьникам в том, чтобы учебный процесс 

был более увлекательным могут детские энциклопедии «Арктика и 

Антарктика» и «Клады и сокровища». 

Ростовской областной специальной библиотекой для слепых в 4 

квартале 2020 было издано 2 книги:   

- «Наука история» – о сынах Земли Донской, посвятившие себя 

исторической науке - Владимире Германовиче Тан-Богоразе, Андрее 

Евгеньевиче Снесареве и Сергее Даниловиче Сказкине. 

- «О музыке», посвящѐнной представителям восхитительного 

вида искусства - музыке: скрипачу Виктору  Вальтеру, композитору 

Виталию Ходошу и балерине Галине  Лерхе.  

С этими и другими книгами вас ждет встреча в Ростовской 

областной специальной библиотеке для слепых. 

 

Дополнительную информацию можно получить по тел.  

240-79-56 


