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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

НОВЫЕ КНИГИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ УРУПНЕННЫМ ШРИФТОМ 

4 квартал 2021 года 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Алексеев, С.. Сто рассказов о войне [Текст] : сборник / 

Сергей Алексеев. - Москва : Логосвос, 2021. - 504 с. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих).  

Сборник коротких рассказов о Великой Отечественной войне. В 

них представлена жизнь простых людей и солдат, которые с честью и 

отвагой защищали родину, не жалея самих себя. Люди здесь такие, 

какие они есть, настоящие. Они боятся потерять свой дом и родных, 

боятся за судьбу своего отечества. И зачастую именно в такой момент 

словно открывается второе дыхание и появляются силы бороться, 

верить, спасать Родину от врага. 

 

2. Бухтияров, В.д. Запах зорь [Текст] : избранные 

произведения / Владимир Дмитриевич Бухтияров. - Москва : 

Логосвос, 2021. - 144 с. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

Сборник стихотворений главного редактора журнала «Наша 

жизнь» незрячего Владимира Бухтиярова. 

 

3. Ильина, Е. Четвѐртая высота [Текст] : повесть / Еленка 

Ильина. - Москва : Логосовос, 2021. - 496 с. - (Круг чтения. Издание 

для слабовидящих).  
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Елена Ильина (1901—1964) - псевдоним Лии Яковлевны Маршак, 

родной сестры Самуила Яковлевича Маршака. Ее рассказы, стихи и 

сказки печатались во многих журналах («Мурзилка», «Костер», «Чиж» 

и др.). Одно из самых известных произведений — повесть «Четвертая 

высота» о Гуле (Марионелле) Королѐвой, ее детстве, юности и подвиге 

во время Великой Отечественной войны. В детстве Гуля сыграла 

несколько ролей в кино, и за одну из них получила путевку в Артек. ... 

Книга «Четвертая высота» - это памятник обыкновенной советской 

школьнице, отдавшей жизнь за Родину. 

 

4. Михеева, Т. В.  Асино лето [Текст] : повесть / Тамара 

Михеева. - Москва : Логосвос, 2021. - 402 с. - (Круг чтения. Издание 

для слабовидящих).  

«Асино лето» – это очень необычная история о самой обычной 

девочке Прасковье Шустовой. Прасковья, а проще – Ася, уезжает на 

лето в лагерь, где ее ждут сказочные приключения: она знакомится с 

веселыми гномами и другими чудесными обитателями леса, учится 

летать, отправляется на поиски живой воды, чтобы спасти засохший 

цветок. Но это еще не всѐ: Асе предстоит сделать то, чего не смог ни 

один врач, – вылечить мальчика Колю, который ей очень нравится. 

Сказочные друзья согласны помочь… 

Автор книги Тамара Михеева в 2007 году получила национальную 

премию в области детской литературы «Заветная мечта» за сказочная 

повесть «Асино лето». 

 



3 
 

5. Толстой, Л.Н.Севастопольские рассказы [Текст] : повести и 

рассказы / Лев Николаевич Толстой. - Москва : Логосвос, 2021. - 

263 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).  

«Севастопольские рассказы» Льва Николаевича Толстого 

посвящены героической обороне Севастополя во время Крымской 

войны. В рассказах, написанных под живым впечатлением от 

севастопольских событий, писатель показал войну «не в правильном, 

красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем», а «в 

настоящем ее выражении — в крови, в страданиях, в смерти» Для 

широкого круга читателей. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Гэлбрейт, Р. Шелкопряд [Текст] : роман. В 2-х кн. / Роберт 

Гэлбрейт ; пер. Е. Петровой. - Москва : Логосвос, 2021. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих).  

Простое, казалось бы, дело о загулявшем муже-писателе 

превращается в запутанное расследование жестокого убийства. 

Однако в том, что Оуэн Куайн был убит, нет ничего удивительного. ... 

«Шелкопряд» – второй по счету роман о хмуром детективе Кормороне 

Страйке и его помощнице – юной любительнице приключений Робин. 

На этот раз героям предстоит погрузиться в настоящий террариум под 

названием «литературное общество» и раскрыть тайны двуличных 

редакторов, злобных писателей, эгоистичных литагентов и блогеров-

графоманов. 

 

2. Боуэн, Дж. Мир глазами кота Боба. Новые приключения 

человека и его рыжего друга [Текст] / Джеймс Боуэн ; пер. Е. 
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Колябиной. - Москва : Логосвос, 2021. - 330 с. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих).  

«Мир глазами кота Боба» — продолжение истории о том, как 

человек и кот спасли друг друга на улицах Лондона. Это рассказ об их 

буднях, радостях и печалях, трудностях и победах. И о том, что 

надежда есть всегда. 

 

3. Тартт, Д. Щегол [Текст] : роман. В 4-х кн. / Донна Тартт ; пер. 

А. Завозовой. - Москва : Логосвос, 2021. - (Круг чтения. Издание 

для слабовидящих).  

Третий роман американской писательницы Донны Тартт, 

опубликованный в 2013 году. Роман назван в честь картины известного 

голландского художника Карела Фабрициуса «Щегол», которая играет 

важную роль в судьбе главного героя. Книга стала лауреатом многих 

наград, в том числе Пулитцеровской премии за художественную книгу 

2014 года. 

Герой книги тринадцатилетний Тео во время взрыва в музее 

чудом остался жив, но потерял свою маму. Этот день разделил его 

жизнь на «до» и «после» и во многом решит его дальнейшую судьбу. 

 

 

Составитель: Рогозина О.М. 


