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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

ОБЗОР НОВЫХ КНИГ,  

ВЫПОЛНЕННЫХ РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ ШРИФТОМ ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ  

3 квартал 2022 года  

Уважаемые читатели! В Ростовскую областную  специальную 

библиотеку для слепых в 3 квартале 2022 года поступили новые книги 

и альманахи для незрячих, выполненные рельефно-точечным 

шрифтом для взрослой читательской аудитории. 

Поклонников лирического жанра ждет альманах «Поэзия» 2 номер 

за 2022 год. В него вошли стихи русских поэтов 20 в.: Лидии Чуковской, 

Елены Игнатовой, Юнны Мориц; а также произведения английского 

писателя 19 в. Роберта Браунинга и английского художника и поэта 19 

века, одного из основоположников «поэзии бессмыслицы», Эдварда 

Лира. 

Помимо этого поклонников поэтического жанра ждет сборник 

стихотворений одного из самых известных и любимых российских 

поэтов Андрея Дементьева. 

Любителей русской литературы может привлечь роман Елены 

Катишонок «Жили-были старик со старухой» - это сага о судьбе семьи 

староверов. 

Русская классика представлена сборником «Рассказы» Антон 

Павловича Чехова. 

Для семейного чтения можно порекомендовать книгу об истории 

дружбы маленького мальчика и его замечательного дедушки классика 

советской детской литературы Николая Носова «Повесть о моем друге 

Игоре». 
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Для людей, которые потеряли зрение в зрелом возрасте будет 

полезно «Пособие по обучению системе Брайля взрослых слепых» Т. 

А. Хлебниковой и Н. Н. Копытина. Книга состоит из нескольких 

разделов: буквенная часть, знаки препинания, арабские и римские 

цифры, математические знаки. Также дополнительно в книге есть 

статьи о Луи Брайле, истории из энциклопедий и притчи. 

 О многом заставляет задуматься книга Ольги Скороходовой 

«Слишком темно и невыносимо тихо: Воспоминания слепоглухонемой. 

Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир». Автор 

книги – человек необычной судьбы. В детстве она заболела 

менингитом и полностью потеряла зрение, а затем и слух. Примерно в 

десятилетнем возрасте она попала в школу-клинику для 

слепоглухонемых детей, где под руководством профессора И.А. 

Соколянского у нее была восстановлена речь. Здесь же она получила 

среднее образование. В дальнейшем защитила диссертацию в НИИ 

дефектологии. Эта женщина написала несколько книг и множество 

научных статей о проблемах слепоглухих людей. 

Не менее интересна историческая повесть Виктора Шутова «Я 

знаю ночь». Главный герой произведения незрячий молодой человек 

Андрей, который служил в блокадном Ленинграде в команде слухачей, 

защищавших Северную столицу от бомбежек. 

Историческую тематику продолжает детектив Алексея Пояркова 

«Ликвидация» о послевоенной Одессе, опубликованный во 2 номере 

за 2022 год альманаха «История и личность». Главный герой 

подполковника уголовного розыска Давида Гоцман борется с разгулом 

преступности в родном городе. Книга стала основой для одноименного 

сериала. 



3 
 

В 3-м квартале Ростовская областная специальная библиотека 

для слепых выпустила краеведческий сборник «А вот это - 

попробуйте!», посвященный жизни и творчестве наших известных 

земляков: композитору Надежде Семѐновне Симонян и актѐрам Пѐтру 

Григорьевичу Лобода и Станиславу Юлиановичу Чекану. 

В ознаменовании 350 лет со дня рождения первого российского 

императора Петра I Ростовской областной специальной библиотекой 

для слепых был разработан проект «На память вечную и славу». И 

был выпущен комплект иллюстрированных краеведческих очерков с 

тифлокомментариями по петровским местам Азова и Таганрога.  

В дар Адыгейской республиканской специальной библиотекой для 

слепых было получено информационное пособие «Изучаем адыгскую 

культуру». Издание знакомит с самобытной культурой адыгов. 

Читатели могут познакомиться с традиционным национальным 

костюмом адыгского народа, музыкальными инструментами, 

предметами обихода и пр. Сборник одновременно издан шрифтом 

Брайля и укрупненным шрифтом, а также снабжен рельефными 

иллюстрациями. 

Для желающий овладеть повседневной разговорной английской 

речью  - поступило учебное пособие «Говорим легко по-английски: 

Самые необходимые разговорные фразы» (составитель Е. В. 

Окошкина). Пособие содержит наиболее употребляемые фразы с 

устоявшимися грамматическими конструкциями, модельными 

глаголами, предлогами, а также фразы вежливого обращения, знание 

которых  помогут легко общаться по-английски в любых ситуациях. 

Незрячим, как и людям с нормальным зрением, необходимо 

разбираться в знаках (символах), которые ставятся на одежде, 
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бытовых приборах, продуктах и упаковках в этом поможет пособие  

«Символы на одежде, бытовых приборах, продуктах и упаковках», 

составленное Венерой Закировной Денискиной. Примечательно, что 

сборник одновременно издан шрифтом Брайля и укрупненным 

шрифтом для слабовидящих. 

Для любителей русской фантастики поступил 2 выпуск за 2022 год 

альманаха «Фантазии и предвидения». В нем опубликован романа 

известного русского писателя-фантаста ХХ века Александра Беляева 

«Человек, потерявший своѐ лицо». 

Поклонников детективного жанра ждет 3 выпуск за 2022 

альманаха «Острый сюжет». В нем представлен остросюжетный роман 

Людмилы Мартовой «Тайну прошепчет лавина». 

Помимо этого в 3 квартале 2022 году в библиотеку поступил 2-й 

выпуск журнала «Чудеса и приключения. За гранью возможного» за 

2022. В журнале можно найти материалы о таинственных явлениях 

природы; о феноменах человеческой психики; о неизвестных событиях 

русской и мировой истории; о нетрадиционной медицине; о 

таинственных приключениях, о тайнах космоса и многое другое. 

Женскую аудиторию ожидают 2 и 3 выпуски за 2022 год 

альманаха  «Легкое чтение». Во 2-м выпуске опубликован роман 

современной российской писательницы Веры Колочковой «Две Розы», 

а в 3-м – любовный роман английской писательницы Фионы Валпи 

«Море воспоминаний». 

С этими и другими книгами и альманахами читателей ждет 

встреча в Ростовской областной специальной библиотеке для слепых. 

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


