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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

ОБЗОР НОВЫХ КНИГ,  

ВЫПОЛНЕННЫХ УКРУПНЕННЫ ШРИФТОМ  

1 квартал 2022 года  

 

Уважаемые читатели! В Ростовскую областную  специальную 

библиотеку для слепых в 1 квартале 2022 года поступили новые книги 

и журналы для слабовидящих, выполненные укрупненным шрифтом. 

Для женской читательской аудитории будут интересны 

современные романы. Такие как: роман о несчестной любви Дарьи 

Агуреевой «Без парашюта»; книга Екатерины Вильмонт «Зелѐные 

холмы Калифорнии» о женщинах разных поколений из одной семьи; 

произведение Марии Метлицкой «И шарик вернѐтся...» о жизненных 

перипетиях бывших одноклассниц; две книги Натальи Нестеровой 

«Избранник Евы» (о поиске женщиной своей настоящей любви) и  

«Обратный ход часов» (о том, к чему могут привести измены). Еще 

один роман о супружеских изменах Ирины Степановской «Боковая 

ветвь». И хочется обратить внимание на книгу для женщин, 

написанная мужчиной – роман Олега Роя «Мужчина в окне напротив» 

(о любови девушки к мужчине из дома напротив, который ни о чем не 

догадывался). 

Зарубежная любовная проза представлена романом Даниэлы 

Стил «Клуб холостяков» - о том как три лучших друга холостяка из 

разных социальных слоев с разными вкусами на женщин никак не 

могут найти себе ту единственную, о который мечтали всю жизнь.  

Поклонников детективного жанра тоже ждут сюрпризы. Поступили 

романы Натальи Александровой «Капкан для принцессы»,  «Коварство 

и свекровь», «Не все кошки серы» о приключениях знаменитого 
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мошенник Леонид по прозвищу Маркиз и его верная соратницы 

красавицы и умницы Лолы. 

Не менее интересны детективные женские романы Натальи 

Андреевой «Попробуйте позвонить позднее» и «Соло для пистолета с 

оркестром» о том, как женщины могут найти выход из самых 

запутанных ситуаций. Также захватывает сюжет детективов Ольги 

Володарской «Карма фамильных бриллиантов» и «Последнее 

желание гейши».  

Для любителей психологических детективов поступили книги 

Татьяны Гармаш-Роффе «Тайна моего отражения», «Укрыться в 

облаках»,  «Частный визит в Париж». 

Интересен и детективный роман супругов-соавторов Анны и 

Сергея Литвиновых  «Внебрачная дочь продюсера».  

Кого-то может привлечь детектив молодой русской писательницы 

Марины Серовой «Алмазная лихорадка».  

Поднимут настроение книги Татьяны Луганцевой, пишущей в 

жанре иронического детектива «Королевство треснувших зеркал» и 

«Молчание в тряпочку». 

Пополнился фонд библиотеками книгами и ставшей уже 

классиком русского детектива Татьяны Поляковой. Это романы «И 

буду век ему верна?», «Отпетые плутовки», «Список донжуанов». 

Для юных читателей поступили современные детские детективы 

Екатерины Вильмонт «Отчаянная девчонка», «Секрет зелѐной 

обезьянки» и «Трудно быть храбрым». 

С этими и другими книгами читателей ждет встреча в Ростовской 

областной специальной библиотеке для слепых.  

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

 


