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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

ОБЗОР НОВЫХ КНИГ,  

ВЫПОЛНЕННЫХ РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ ШРИФТОМ  

4 квартал 2021 года  

 

Уважаемые читатели! В Ростовскую областную  специальную 

библиотеку для слепых в 4 квартале 2021 года поступили новые книги 

и журналы для незрячих, выполненные рельефно-точечным шрифтом. 

Поклонников русской литературы ХХ века ждет встреча с 

юмористическим романом Аркадия Аверченко «Шутка Мецената», 

исторический сборник Юрия Нагибина «Книга о старой Москве. 

Всполошный звон» и повесть Виктора Некрасова «В окопах 

Сталинграда». 

Любителей поэзии привлечет 3-й номер альманаха «Поэзия» за 

2021 год. В него вошли стихи российских поэтов ХХ века диссидентки 

Натальи Горбаневской и Семена Кирсанова; а также стихотворение 

французского поэта 17 века Жана Лафонтена. 

Для женской читательской аудитории поступили два альманаха 

«Легкое чтение» № 3 за  2021 и «Литературный альманах» № 4 за 

2021. 

В альманах «Легкое чтение» вошли две повести Екатерины 

Вильмонт «Прощайте колибри! Хочу к воробьям!» и «Умер-шуммер». 

Кроме этого, в альманахе опубликованы любовный роман канадской 

писательницы Джулианны Маклин «Цвет надежды» и роман 

индийского писателя Ширшенду Мухопадхая «Тѐтушка, которая не 

умирает». 
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В «Литературном альманахе» читателей ждет знакомство с 

повестью российской писательницы ХХ века Татьяны Вольтской  

«Стеклянный павлин» и романом французского писателя Жан-Клода 

Мурлева «Старые друзья». 

Любителей фантастики ждет 3 выпуск за 2021 альманаха 

«Фантазии и предвидения». Читателей смогут прочесть  

фантастический рассказ с элементами ужаса и мистики  американского 

писателя Роберта Блоха «Глаза мумии», рассказ американского 

фантаста Рэя Брэдбери о планете Марс «Тот, кто ждет», 

фантастический рассказ американского писателя Эдмонда Гамильтона 

«Остров спящего» о невероятных приключениях моряка на 

необитаемом острове, рассказ американского писателя Уильяма 

Уаймарка Джекобса в жанре сверхъестественного ужаса «Обезьянья 

лапка»,  психологический рассказ с элементами ужасов Роберта 

МакКаммона «Он постучится в вашу дверь», юмористический 

фантастический рассказ с элементом мистики Эрика Фрэнка Рассела 

«Мы с моей тенью», мистические рассказы Роджера Желязны 

«Крестник», рассказы Брема Стокера «Возвращение Абеля Бегонны» и 

Уильяма Тенна «Обитатели»; а также фантастические рассказы 

Говарда Филлипса Лавкрафта «Наследство Пободи» и Рональда 

Четвинд-Хейса «Лабиринт».  

Поклонников детективного жанра ждет 4 выпуск за 2021 год 

альманаха «Острый сюжет». В нем представлен роман Марии 

Вороновой «Второй ошибки не будет». 

Помимо этого в 4 квартеле 2021 году в библиотеку поступил 3-й 

выпуск альманаха «Чудеса и приключения. За гранью возможного». 

Первая книга альманаха посвящена тайнам космоса; 2-ая загадкам и 
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тайнам человека и его среды обитания, 3-я – погружает в загадки 

истории, а 4-я аномальным и сверхъестественным явлениям.  

Тех кто, интересуется этнографией, привлечет книга Флоринды 

Доннер «Шабоно. Истинное приключение в магической глуши 

южноамериканских джунглей». Автор книги провела год среди людей, 

жизнь которых не изменилась с каменного века. 

Не забытые и юные читатели. Их ждут сборник сказок 

современной детской писательницы Натальи Беляковой; сборник 

сказок и рассказов замечательного советского писателя Виталия 

Бианки «Лесные домишки»; рассказы знаменитого дрессировщика 

Владимира Дурова «Мои звери»; книга Наталии Забила «Катруся уже 

большая»  -  это истории про веселую и бойкую девочку по имени 

Катруся; роман-трилогия Владислава Крапивина о детском отряде 

«Эспада» - «Мальчик со шпагой»; увлекательный сборник рассказов и 

сказок классика советской литературы Андрея Платонова 

«Неизвестный цветок», повести Анатолия Рыбакова «Бронзовая 

птица» и «Кортик». 

Пополнился фонд библиотеки в помощь образовательному 

процессу:  

- Аксѐнова, А. Букварь. 1 класс 

- Рабочая тетрадь к учебнику для 4 класса общеобразовательных 

организаций Биболетова, М. З. Английский язык.  

- учебник Г.Е. Рудзитис «Химия» для 10 класс  

- учебник В.М. Чаругин «Астрономия» для 10-11 классы  

С этими и другими книгами читателей ждет встреча в Ростовской 

областной специальной библиотеке для слепых. 

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


