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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ 

СЛЕПЫХ 

ОБЗОР НОВЫХ КНИГ,  

ВЫПОЛНЕННЫХ УКРУПНЕННЫМ ШРИФТОМ  

4 квартал 2022 года  

 

Уважаемые читатели! В Ростовскую областную  специальную 

библиотеку для слепых в 4 квартале 2022 года поступили новые книги 

для слабовидящих, выполненные укрупненным шрифтом. 

Любителей детективного жанра ждет встреча с произведениями 

классиков остросюжетной литературы:  романы Даниила Корецкого 

«Вопреки закону» и Николая Леонова  «Козырные валеты».  

Внимание поклонников фантастики могут привлечь научно-

фантастический роман в новеллах Азика Азимова «Я, робот» и роман-

фэнтези американской писательницы Ли Бардуго «Шестерка воронов». 

Для женской аудитории поступили современные любовные 

романы Инги Берристер «Созданная для любви», Джоджо Мойес  «Где 

живѐт счастье», Андрея Неклюдова «Золото для любимой»,  Адрианы 

Трижиани «Жена башмачника», Маргареты Уэй «Укрощѐнное сердце», 

Маргареты Южиной «Тѐртый калач ищет ромовую бабу»; а также 

роман классика любовного жанра Барбары Картленд «Опасная 

прогулка» и сборник лирических рассказов Марии Метлицкой «Вечный 

запах флоксов».  

Фонд русской классической литературы пополнился знаменитой 

исторической драмой А.С. Пушкина «Борис Годунов» и сборником 

лирических произведений И.С. Тургенева, в который вошли повести 

«Ася», «Первая любовь» и «Вешние воды». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%BE,_%D0%9B%D0%B8
https://bookscafe.net/genre/sovremennye_lyubovnye_romany.html
https://bookscafe.net/genre/sovremennye_lyubovnye_romany.html
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Всегда современны высказывания персидского поэта и философа 

Омара Хайяма. Думается, что найдутся желающие прочесть сборник 

«Великие цитаты и афоризмы Омара Хайяма: исключительная книга 

мудрости». 

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) - политзаключенный, 

прошедший ссылки, тюрьмы и пытки; хирург, спасший от слепоты 

сотни людей и сам потерявший зрение в конце жизни. Гениальный 

врач и талантливый проповедник. Христианин огромной силы воли. 

Реальный человек. Пастырь. Ученый. Святой. В Ростовскую областную 

специальную библиотеку для слепых поступило собрание проповедей 

святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского 

«Крест Христов», который дарит читателям добро, свет и радость.   

Для тех, кто интересуется современной прозой, которая 

заставляет задуматься о смысле жизни предназначен сборник очерков 

и эссе на гастрономические темы, написанный Петром Вайлем и 

Александром Генисом в Нью-Йорке в середине 1980-х годов прошлого 

века «Русская кухня в изгнании» - это ни в коем случае не поваренная 

книга, это книга о русской эмиграции «третьей волны». 

Не оставляют равнодушными книги писателей 20 века, которые 

поступили в фонд библиотеки: 

Сергей Довлатов один из самых популярных и читаемых русских 

писателей. А «Заповедник» одна из лучших книг писателя, в которой 

развивается его излюбленная тема лишнего человека. 

«Цитадель» - возможно, самая известная книга шотладского 

писателя 20 века Арчибальда Кронина, это роман-притча о жизненном 

пути человека от его становления и развития до разложения и упадка 

личности под гнетом суровой реальности. 
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Роман Джозефа Хеллера «Поправка-22» вышел в свет в 1961 

году. Лейтенант ВВС США Джозеф Хеллер участвовал во 2 мировой 

войне в Италии, совершил 60 боевых вылетов на самолете Б-25 (как и 

его герои). Личные впечатления безусловно отразились в романе. 

Книга, высмеивает не столько войну, сколько военных, недалеких 

командиров, посылающих солдат на смерть ради собственного 

возвышения, считающих, что умереть за родину — высшая награда, 

хотя сами такой награды они не желают. 

Клайв Стейплз Лью ис известен как автор сказочного фэнтези 

«Хроники Нарнии», но не менее интересны повесть «Письма 

Баламута» и рассказ «Баламут предлагает тост» о старом бесе 

Баламуте, который делится опытом с молодыми собратьями. 

Заставляет задумать книга автора международных бестселлеров 

австралийской писаельницы Кейт Мортон «Дочь часовых дел мастера» 

- она пишет об искусстве и любви, тяжких потерях и раскаянии, о 

времени и вечности, а также о том, что единственный путь в будущее 

порой лежит через прошлое. 

Книга Мариам Петросян «Дом, в котором…» стала настоящим 

литературным событием в 2009 году, получила целый ряд премий, 

переведена на несколько иностранных языков и вот уже десять лет не 

покидает списки бестселлеров. Основной сюжет этого объемного 

романа мог бы уложиться в пару предложений. «Дом, в котором…» — 

история воспитанников необычной закрытой школы-интерната для 

детей-инвалидов. 

Психологии отношений полов посвящена работа Джона Грэя 

«Мужчины с Марса, Женщины с Венеры. Новая версия для 

современного мира».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81_(%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://www.litres.ru/mariam-petrosyan/?utm_source=zen&utm_medium=referral&utm_campaign=manual&lfrom=410410167
https://www.litres.ru/mariam-petrosyan/dom-v-kotorom-5/?lfrom=608170061
https://www.litres.ru/mariam-petrosyan/dom-v-kotorom-5/?lfrom=608170061
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Ростовской областной специальной библиотекой для слепых был 

издан краеведческий сборник «Многим не снилось». Герои сборника 

известные донские писатели – Гавриил Семѐнович Колесников, 

Михаил Александрович Авилов и Галина Николаевна Щербакова. 

Кроме этого, Ставропольская краевая библиотека для слепых и 

слабовидящих имени В. Маяковского подарила Ростовской областной 

специальной библиотеки слепых книгу «Здесь рождается вдохновение: 

литературная прогулка по Ростову-на–Дону». Это увлекательный 

сборник – виртуальное путешествие по объектам культурно-

исторического значения Донской столицы: Набережной, улице 

Пушкинской, проспекту Ворошиловский. 

Для юных читателей библиотеки предназначены повесть 

Валентины Осеевой «Динка прощается с детством» и сборник 

рассказов и повестей  Ирины Пивоваровой «О чѐм думает моя голова» 

о приключениях третьеклассницы Люси Синицыной. 

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.  


