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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

ОБЗОР НОВЫХ КНИГ, ВЫПОЛНЕННЫХ УРУПНЕННЫМ 

ШРИФТОМ 

3 квартал 2022 года 

 

Уважаемые читатели! В Ростовскую областную  специальную 

библиотеку для слепых во 3 квартале 2022 года поступили новые книги 

для слабовидящих, выполненные укрупненным шрифтом. 

Любителей зарубежной классики ждут философский роман Оноре 

де Бальзака «Шагреневая кожа», мистический «Призрак Оперы» 

Гастона Леру и любовные романы Джен Остен «Доводы рассудка» и 

Барбары Картленд «Похищенное сердце». 

Помимо этого женскую аудиторию ждет масса интересных книг. 

Среди них увлекательные романы зарубежных писателей: «Знак розы» 

Натали Арден и «Горький мед» Даниэлы Стил.  

Многим дамам будут интересны романтические произведения 

наших соотечественниц. Такие как:  «Мужчина моей мечты» Татьяны 

Веденской; «Голубка» Алины Знаменской; «Муж любимой женщины» 

Натальи Колесниковой; «Хозяйки судьбы, или Спутанные Богом 

карты» Марии Метлицкой; «Палата №...» Натальи Нестеровой; 

«Женщины в игре без правил» Галины Щербаковой; «Клубника со 

сливками» и «Твою беду руками разведу» Светланы Демидовой; 

«Море волнуется – раз» и «Не было бы счастья» Юлии Тумановой; 

«Созвездие фаршированных рыб» и «Угостите даму кавалером» 

Маргариты Южиной. 

Есть чем порадовать и поклонников детективов. Например, им 

может приглянуться романы классиков остросюжетных произведений 
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Данила Корецкого «Адмиральский кортик» и Николая Леонова 

«Бесплатных пирожных не бывает!» 

В последнее время выходит в свет много женских детективных 

романов. В 3-м квартале фонд Ростовской областной специальной 

библиотеки для слепых следующими произведениями: «Отравление в 

пряничном домике» Инны Балтийской; «Женщина в черном» Светланы 

Бестужевой; «Сердце Чѐрной Мадонны» Ольги Володарской; «Дело о 

пропавшем талисмане» Катерины Врублевской; «Ангел-

телохранитель» Татьяны Гармаш-Роффе; «Вечная загадка Лили Брик» 

Евгении Грановской; «Алмазы Цирцеи» Анны Малышевой; «Прогулки с 

пантерой» Натальи Саморуковой, «Закон обратного волшебства 

Татьяны Устиновой и 3 книги Татьяны Поляковой  «Жестокий мир 

мужчин», «Как бы не так» и «Брудершафт с терминатором».  

Любителей фантастики могут прочесть научно-фантастических 

роман Орсона Карда «Игра Эндера». 

Для тех же, кто хочет познакомиться с мастерами современной 

прозы будет интересен роман армянской писательницы Наринэ 

Абгарян «С неба упали три яблока» и философский роман 

норвежского автора Майя Лунде «История пчѐл». 

Не мало интересных книг ждет юных читателей библиотеки. Это и 

детское фэнтези Фреда Адра «Лис Улисс и клад саблезубых»; и 

детские детективы Екатерины Вильмонт «Сыскное бюро "Квартет"» и 

Юрия Коваля «Приключения Васи Куролесова»; и современный 

любовный роман для подростков Татьяны Трониной «Секрет нового 

имиджа»; и произведения классиков советской детской литературы 

повесть Льва Кассиля «Будьте готовы, Ваше высочество!», сборник 
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стихотворений Сергея Михалкова «А что у вас?» и сказочная повесть 

Эдуарда Успенский «Вниз по волшебной реке». 

Не оставит равнодушным повесть Германа Матвеева «Зеленые 

цепочки» о детях участниках Великой Отечественной войны. 

Взглянуть на свою жизнь по-новому научит современных 

подростков повесть Александра Турханова «За горами, за лесами». 

Любителей сказок тоже есть чем порадовать. Их ждет сборник 

Марии Томарѐвой «Скандинавские мифы и легенды»; книга о 

приключениях котят Марты Кетро «Моня и Веня. Настоящее 

волшебство», знаменитая сказочная повесть Памелы Трэверс о 

необыкновенной няне «Мэри Поппинс» и две книги нашего земляка 

молодого писателя Михаила Самарского «Как котѐнок Филипс стал 

следопытом» и «Лесогория. Легенда о Золотом Волке». 

В помощь дополнительному образованию и расширению 

кругозора может служить книга Марии Аксѐновой «Знаем ли мы 

русский язык? История происхождения слов увлекательнее любого 

романа и таинственнее любого детектива!» 

С этими и другими книгами читателей ждет встреча в Ростовской 

областной специальной библиотеке для слепых.  

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


