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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

ОБЗОР НОВЫХ КНИГ на CD-ROM 

1 квартал 2022 года  

 

Уважаемые читатели! В Ростовскую областную  специальную 

библиотеку для слепых в 1 квартале 2022 года поступили новые 

«говорящие книги» на CD-ROM. 

Пополнился фонд краеведческих изданий. Ростовской областной 

специальной библиотекой для слепых было  выпущено сборников: 

- Абсолютная точность - герои книги математик Дмитрий 

Дмитриевич Мордухай-Болтовской, организатор Института мировой 

литературы имени Максима Горького Иван Капитонович Луппол и 

конструктор космических кораблей Юрий Степанович Карпов.   

- Пьесы и сказки - это рассказы о 3-х писателях ХХ века. Они 

родились не на Донской земле. Зато все здесь состоялись как 

литераторы. Герои книги Константин Тренев, Евгений Шварц и 

Наталья Суханова.  

- Свет рампы - сборник о служителях Мельпомены, чья 

творческая судьба связана с донским краем. Герои книги талантливые 

артисты: Августа Леонидовна Миклашевская, Вера Петровна Марецкая 

и Николай Лукьянович Дупак. 

- Сквозь снег и ветер - книга посвящена защитникам Родины. 

Это люди, чьи имена вписаны золотыми буквами в историю Донского 

края: танкист Дмитрий Данилович Лелюшенко, лѐтчик Николай 

Фѐдорович Садовников, вертолѐтчик Николай Саинович Майданов. 

- Случайные тайны - в сборник вошли стихи и песни знаменитых 

поэтов Заозерной школы. 

Любителей фантастики ждет роман Михаила  Самарского «Зов 

памяти» о космических путешествиях. 

Каждый год 9 мая мы вспоминаем подвиг советских воинов. 

Великая Отечественная война стала самым суровым испытанием для 



2 
 

нашего народа. А песни той поры ярко отражали все события, 

происходящие на фронте и в тылу, согревали душу, призывали к 

подвигу. В библиотеку поступил сборник «Песни нашей Победы». В 

него вошли самые известные песни о Великой Отечественной войне, и 

художественные произведения поэма Александра Твардовского 

«Василий Теркин» и повесть Бориса Васильева «А зори здесь 

тихие…». 

Для литературоведов будет интересен аудио-слайд-фильм «В 

кабинетах Достоевского», посвященный  местам на территории 

бывшей Российской империи важным для писателя. Цель этого аудио-

слайд-фильма — показать, как пребывание в этих местах вылилось в 

творчество писателя.  

Помимо этого пополнился фонд библиотеки фильмами с 

тифлокомментариями. Читателей ждут: 

- исторический фильм «Василиса». Картина рассказывает о 

жизни участницы Отечественной войны 1812 года Василисе Кожиной. 

- фильм о Великой Отечественной войне «Единичка». 

- спортивная драма режиссѐра Гэвина О’Коннора о смешанных 

боевых искусствах – под названием «Воин». 

- российский комедийно-мелодраматический киноальманах 

«Петербург. Только по любви». В сборнике новелл в любви к самому 

романтичному городу России – Санкт-Петербургу – признаются семь 

режиссеров: Рената Литвинова, Авдотья Смирнова, Аксинья Гог, 

Оксана Бычкова, Наталья Кудряшова, Анна Пармас и Наталья 

Назарова. 

- фильм-фантастика «Эмергены» 

С этими и другими говорящими книгами и фильмами с 

тифлокомментариями вас ждет встреча в Ростовской областной 

специальной библиотеке для слепых. 

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

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0

