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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

НОВЫЕ КНИГИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ УРУПНЕННЫМ ШРИФТОМ 

3 квартал 2021 года 

 

 

РУССКАЯ КЛАССИКА: 

1. Горький, Максим. Трое : роман / М. Горький. - Москва : 

Логосвос, 2021. - 587 с. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих). - Текст: непосредственный. 

Несколько философский роман, чем-то сроден произведениям 

Ф.М. Достоевского. Книга о голодных и сытых, бедных и богатых. 

Наталкивает на многие мысли о честной жизни, о моральных устоях, о 

простом человеческом доверии, о преступлении без наказания. В книге 

описана жизнь сильного и честного человека, выросшего среди нищих. 

 

2. Грин, Александр. Блистающий мир / А. Грин. - Москва : 

Логосвос, 2021. - 337 с. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих). - Текст: непосредственный. 

Александр Грин. Романтик и мечтатель. Мастер слова. Художник. 

Писатель и поэт. Многим знакомы его романтические произведения 

«Алые паруса» и «Бегущая по волнам».  

Роман «Блистающий мир» иной. Он загадочный, полный символов 

и метафор, богато нюансированный. История таинственного Друда — 

человека, умевшего летать — и двух слишком по-разному любивших 

его женщин, одна из которых мечтала спасти его, а другая — погубить, 

не поддается четкой стилистической идентификации. 
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3. Куприн, Александр Иванович. Гранатовый браслет : 

повести и рассказы / А. И. Куприн. - Москва : Логосвос, 2021. - 530 

с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). – Текст: 

непосредственный. 

В начале сборника представлена статья литературоведа 

Владимира Этова «Теплота ко всему живущему»: (Уроки Куприна).  

Далее идут произведения Александра Ивановича Куприна: 

«Олеся», «Изумруд», «В цирке», « Суламифь», «Гранатовый браслет». 

 

4. Пушкин, Александр Сергеевич. Поэмы / А. С. Пушкин ; 

коммент. С. Бонди. - Москва : Логосвос, 2021. - 302 с. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих). – Текст: непосредственный. 

Содержание: «Кавказкий пленник», «Братья разбойники», 

«Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», «Граф Нулин», «Полтава», 

«Домик в Коломне», «Медный всадник». 

В конце сборника представлены комментарии пушкиниста Сергей 

Михайлович Бонди к поэмам автора. 

 

5. Санаев, Павел. Похороните меня за плинтусом : повесть / П. 

Санаев. - Москва : Логосвос, 2021. - 354 с. - (Круг чтения. Издание 

для слабовидящих). - Текст: непосредственный. 

Автобиографическая повесть российского писателя, 

кинорежиссѐра и сценариста Павла Санаева, написанная в 1994 году 

на основе его детских воспоминаний. Санаев посвятил книгу своему 

отчиму, народному артисту СССР Ролану Быкову. 
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6. Чехов, Антон Павлович. Рассказы и повести : сборник. В 2-

х кн. / А. П. Чехов ; сост., вступ. ст. В. Порудоминского. - Москва : 

Логосвос, 2021. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). – 

Текст: непосредственный. 

Содержание: «Шуточка», «Скучная история», «Попрыгунья», 

«Палата № 6», «Чѐрный монах», «Учитель словесности», «Дом с 

мезонином», « О любви», «Ионыч», «Случай из практики»,  «Душечка», 

«Дама с собачкой», «Невеста». 

В начале первой книги представлена статья литературоведа 

Владимира Порудоминского «Жизнь такая, какая она есть» о 

творчестве писателя. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА: 

7. Бронте, Шарлотта. Джейн Эйр : роман. В 2-х кн. / Ш. Бронте ; 

пер. В. Станевич. - Москва : Логосвос, 2021. - 578 с. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих). – Текст: непосредственный. 

Роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр», написанный в 19 веке, до 

сих по не теряет своей популярности. Он неоднократно был 

экранизирован. В книге писательница частично рассказывает о 

событиях, которые происходили с ней и еѐ сѐстрами. Роман поражает 

своей глубиной и правдивостью. Произведение заставляет задуматься 

о многих вещах, таких как: доброта истинная и показная, дружба и 

понимание, искренняя любовь и сила духа. 

 

8. Голдинг, Уильям. Повелитель мух : роман / У. Голдинг ; пер. 

Е. Суриц. - Москва : Логосвос, 2021. - 365 с. - (Круг чтения. Издание 

для слабовидящих). - 450 с. - Текст: непосредственный. 
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Повелитель мух — аллегорический (первый и самый известный) 

роман английского писателя Уильяма Голдинга, вышедший в 1954 г.  

Роман начинается с того, как дети попадают на необитаемый 

остров, в результате крушение самолѐта. Дети быстро понимают, что 

взрослых на острове нет и выживать придѐтся самостоятельно. 

Главная проблема на острове это то, что всѐ происходящее для детей 

– игра. Они не способны выполнять обязанности. Дети боятся зверя, 

который обитает на острове, но даже не понимают, что этот зверь 

живѐт внутри них. Постепенно дети сходят с ума. Они забывают о 

морали и правилах в современном мире, они уже не англичане, а 

дикари, способные убить и обезглавить не только свинью, но и 

человека. А когда приходит спасение, дети плачут, но не от того, что 

они понимают в кого превратились, а от того, что за сделанное им 

придѐтся отвечать. Книга помогает нам понять, каким бесконтрольный 

человек можем оказаться жестоким и бесчеловечным. 

 

9. Макьюэн, Иэн. Амстердам : роман / И. Макьюэн ; пер. В. 

Голышева. - Москва : Логосвос, 2021. - 250 с. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих). Текст: непосредственный. 

Произведение британского писателя Иэна Макьюэна 

«Амстердам», выпущенное в конце 20 века, стало настоящим 

литературным шедевром, получило Букеровскую премию и высокие 

оценки критиков и читателей. Это роман о дружбе, преданности и 

предательстве, о жизни и смерти, о любви. 

Главные герои – мужчины Вернон и Клайв. Когда-то они любили 

одну женщину. Молли в прошлом была любовницей каждого из них. 

https://posmotre.li/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%8B
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Писатель детально описывает своих персонажей, особенности их 

характера, как добрые качества, так и гнев, зависть и подлость. Он 

показывает то, как низко могут опуститься люди, внешне кажущиеся 

интеллектуально и духовно развитыми, культурными. Ярко отражено 

то, как дружба и доверие могут перерасти в предательство и подлость. 

Роман вызывает восхищение, и впечатление от него сохранится 

надолго. 

 

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

10. Джонс, Диана Уинн. Ходячий замок : роман / Д. У. Джонс ; 

пер. А. Бродоцкой. - Москва : Логосвос, 2021. - 481 с. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих). -  Текст: непосредственный. 

Роман британской писательницы для любителей фэнтези. 

Здесь каждая страница пропитана магией, и кажется, что 

волшебство проникает и в повседневную жизнь. Книга была написана 

во второй половине 20 века, но до сих пор она покоряет сердца 

читателей. Великолепный красочный мир, созданный писательницей, 

был отражен в одноимѐнном анимационном фильме, который получил 

много хороших отзывов, так же как и книга. 

 

11. Додж, Мери Мейпс. Серебряные коньки : повесть / М. М. 

Додж ; пер. М. Клягиной -Кондратьевой. - Москва : Логосвос, 2021. 

- 545 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). – Текст: 

непосредственный. 

Повесть американской писательницы Мэри Мэйпс Додж, впервые 

опубликованный в 1865 году. Действие происходит в Нидерландах, 

представляя собой яркий художественный портрет голландской жизни 
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в начале XIX века, а также вдохновляющую историю о юношеской 

чести. 

Интересный добрый и немного сказочный сюжет. Автор сделал 

отличную экскурсию по Голландии : описание городов, музеев ( с 

описанием экспонатов) и очень много легенд о стране ( путеводитель 

можно сказать). А вообще книга о добре и взаимопонимании , а также о 

семье и любви. 

 

12. Парр, Мария. Вафельное сердце: повесть / М. Парр ; пер. 

О. Дробот. - Москва : Логосвос, 2021. - 206 с. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих). – Текст: непосредственный. 

Норвежскую писательницу Марию Парр критики называют новой 

Астрид Линдгрен. По ее книгам ставят спектакли, их включают в 

школьную программу и советуют читать родителям и детям всех 

возрастов. Мария Парр не учит, как поступать, она пишет о юных 

непоседах, которые только и думают что о приключениях. Книга 

«Вафельное сердце» о девятилетних жителях бухты Щепки-Матильды 

– о мальчишке Трилле и его соседки и одноклассницы Лены. В книге 

много событий и приключений – забавных, трогательных, опасных. 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ: 

13. Свет рампы : к 130-летию со дня рождения актрисы А. 

Миклашевской. К 115-летию со дня рождения актрисы В. 

Марецкой. К 100-летию со дня рождения актѐра Н. Дупака / авт.- 

сост. Е. И. Соколова. - Ростов-на-Дону : Ростовская областная 

библиотека для слепых, 2021. - (2021 год науки и технологий). – 

Текст: непосредственный. 
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Книга рассказывает о жизни наших известных земляков – актрис 

Августы Леонидовны Миклашевской и Веры Петровны Марецкой и 

актѐра Николая Лукьяновича Дупака. 

 

14. Следовать за мыслями великих людей...: к 65-летию 

образования областной специальной библиотеки для слепых. В 

2-х кн. / авт.-сост. Е. И. Соколова. - Ростов-на-Дону : Ростовская 

областная библиотека для слепых, 2021.– Текст: 

непосредственный. 

История Ростовской областной библиотеки для слепых от дня 

основания до наших дней.  

 

В ПОМОЩЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ: 

15. Кто есть кто в мире природы. - Москва : Логосвос, 2021. - 

438 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). – Текст: 

непосредственный. 

Книга из серии «Я познаю мир» - состоит из глав раскрывающих 

удивительные тайны природы. Содержание: Вода; Земля; Воздух; 

Огонь. Свет; Растения. Грибы; Животные 

Есть ли у моря голос? Почему снежинки шестиугольные? Могут ли 

камни прыгать? Существуют ли земляные волны? Что случилось бы, 

если бы не было пыли? Сколько весит атмосфера? Могут ли цветы 

угадывать время? Может ли дерево давать молоко? У кого течет 

голубая кровь? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в этой 

книге. 
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Каждый почемучка с удовольствием изучит ее от корки до корки, 

чтобы узнать то, чего еще не знают родители и друзья! Самые 

интересные факты о природе - для самых любознательных! 

 

16. 100 мировых шедевров. - Москва : Логосвос, 2021. - 439 с. - 

(Круг чтения. Издание для слабовидящих). – Текст: 

непосредственный. 

Книга из серии «Я познаю мир» расскажет о выдающихся 

творениях архитекторов, художников, скульпторов, кинорежиссеров, 

писателей, композиторов, ювелиров и инженеров всего мира: от 

Европы, России и Америки до Ближнего и Дальнего Востока. 

Трогательно и любовно автор описывает нелегкую, хотя временами и 

курьѐзную, судьбу художников и их выдающихся творений. 

 

 

Составитель:  

Рогозина О.М. 


