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ОБЗОР НОВЫХ КНИГ,  

ВЫПОЛНЕННЫХ РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ ШРИФТОМ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ 

1 квартал 2022 года  

 

Уважаемые читатели! В Ростовскую областную  специальную 

библиотеку для слепых в 1 квартале 2022 года поступили новые книги 

для незрячих, выполненные рельефно-точечным шрифтом. 

Интересным будет время, проведенное за прочтением сборника 

стихотворений Бориса Захадера «Моя Вообразилия». В этой книге 

собраны самые лучшие стихи известного и любимого советскими 

детьми – «Мохнатая азбука», «В моей Вообразилии», «Школа для 

птенцов», «На горизонтских островах» и многие другие. 

Поднимет настроение сборник  озорных и добрых рассказов 

Радия Погодина «Кирпричные острова» о приключения мальчика 

Кешки и его друзей  и сборник рассказов замечательного писателя 

Юрия Сотника «"Архимед" Вовки Грушина», включающий в себя 

рассказы «Исследователи», «Белая крыса», «Кинохроника» и другие. 

Герои Сотника - веселые и предприимчивые ребята, попадающие в 

самые невероятные переделки, но они никогда не унывают и всегда 

готовы прийти на помощь другу. 

Пополнился фонд библиотеки и сборником рассказов для детей 

нашего земляка Антона Павловича Чехов под названием «Каштанка».  

В сборник вошли произведения Антон Павловича Чехова: «Ванька», 

«Спать хочется», «Белолобый», «Каштанка», «Водевиль», «Враги», 

«Именины», «Гусев», «Попрыгунья», «Черный монах».   
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А сборник познавательных рассказов о природе и животных 

Геннадия Снегирѐва «Умный дикобраз» учит юных читателей по-

доброму относиться ко всему живому на земле. 

До слез трогает повесть Владимира Короленко «Слепой 

музыкант» о незрячем мальчике Петрусе. Это история его жизни, 

становление характера и развитие необыкновенного таланта. 

О судьбах детей в годы Великой Отечественной войны 

рассказывает книга Юлия Яковлева «Жуки не плачут» из цикла 

«Ленинградские сказки».  

В помощь образованию детей поступили: 

1. Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / С. М. Никольский  

2. Учебник для 9 класса -  Биболетова, М. З. Английский язык. 

3. Рабочая тетрадь к учебному пособию для 9 класса 

общеобразовательных организаций «Английский язык. Enjoy English/ 

Английский с удовольствием» / М. З. Биболетова [и др.]  

Для самообразования юных читателей будут полезны: 

Книга Андриана и Уршула Станишевска «Шахматы для детей. 

Правила и хитрости шахматного королевства». В виде занимательных 

историй и сказок детям рассказываются правила игры в шахматы. В 

книге доходчиво объясняется название фигур и передвижение их по 

шахматной доске. К книге прилагаются рельефно-графические 

шахматные схемы. 

Раскрывает тайны русского языка этимологический словарь Ольги 

Ушаковой «Откуда пришли слова». На примерах этого словаря юные 

читатели поймут, что часто истории из жизни слов становятся 

увлекательными путешествиями в наше прошлое. Он поможет 

почувствовать интерес к родному языку, к жизни обычных слов, 

которые сопровождают нас ежедневно. 
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Многие советские дети любили познавательную программу 

«Радионяня». Для юных читателей в библиотеку поступила  книга 

написаная Аркадием Хайтом и Александром Левенбуком на основе 

выпусков передачи «Весѐлая Грамматика "Радионяни"». Обаятельные 

герои, забавные диалоги и смешные песенки помогают запоминать 

сложные правила русского языка быстро и легко.  

С этими и другими книгами юных читателей ждет встреча в 

Ростовской областной специальной библиотеке для слепых. 

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

 


