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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ 

СЛЕПЫХ 

ОБЗОР НОВЫХ КНИГ,  

ВЫПОЛНЕННЫХ РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ ШРИФТОМ  

4 квартал 2022 года  

 

Уважаемые читатели! В Ростовскую областную  специальную 

библиотеку для слепых в 4 квартале 2022 года поступили новые книги 

и альманахи для незрячих, выполненные рельефно-точечным 

шрифтом. 

Поклонников лирического жанра ждет альманах «Поэзия» 3 

номер за 2022 год. Многих поразят стихи известного художника Марка 

Шагала. А еще в сборнике представлены стихи репрессированного 

поэта Сергея Творжецкого, который после освобождения некоторое 

время жил в г. Каменске Ростовской области. Помимо этого в него 

вошли стихи Владимира Войновича, Геннадия Шпаликова, Сергея 

Маковского и др. 

В 4-м квартале поступил 4 номер альманаха «История и 

личность» за 2022 год в нем опубликовано продолжение 

детективного романа Алексея Пояркова «Ликвидация» и мемуары 

советского писателя и драматурга Виктора Розова «В московском 

ополчении». В июле 1941 года Виктор Розов добровольцем вступил в 

8-ю дивизию народного ополчения Краснопресненского района г. 

Москвы. Эта дивизия сражалась с немцами на подступах к Москве, на 

знаменитом Бородинском поле. В своей книге В.С. Розов рассказывает 

об этих боях, а также о других событиях военного периода. Его 

мемуары - правдивый рассказ о добровольцах-ополченцах, наспех 

обученных и плохо вооруженных, попавших в невероятно тяжелые 
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условия на фронте, будто «нырнувших в ледяную купель», по словам 

Розова. Многие из них погибли, ценой своей жизни спасая Москву. 

В 4 выпуске альманаха «Легкое чтение» за 2022 год опубликован 

иронический женский детектив Люси Лютиковой «Прошла любовь, 

завяли помидоры» и иронический рассказ для семейного чтения Марии 

Авериной «Неуловимый дедушка». 

Любителей детективного жанра ждет 4 выпуск за 2022 год 

альманаха «Острый сюжет». В нем представлен психологический 

детектив Карин Альвтенген «Утрата», женский детектив Инны 

Бачинской «Возвращение» и Два рассказа из книги Германа Сирил 

Макнейла «Бульдог Драммонд». 

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. 

В начале ХХ века была очень популярна книга Антона 

Семеновича Макаренко «Педагогическая поэма». В ней содержится 

художественно-документальное описание создания в 1920 г. под 

Полтавой колонии им. Горького, где удалось весьма успешно 

возвращать в полноценную культурную и общественную жизнь 

несовершеннолетних беспризорников и правонарушителей на основе 

посильного общественно полезного труда, продуманного и разумного 
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привлечения воспитанников к соуправлению единым коллективом, 

единства доверия и требовательности ко всем членам этого 

коллектива. 

Самым продаваемым романом XIX века и второй по 

продаваемости книгой столетия, после Библии стало произведение 

Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома». Это роман о рабстве. 

Юным читателям будет интересная книга знаменитой шведской 

детской писательницы Астрид Линдгрен «Расмус, Понтус и 

Растяпа». В повести описаны забавные приключения 11-летнего 

школьника Расмуса Перссона и его друзей. 

Способствует развитию кругозор детей младшего школьного 

возраста познавательная сказка Дарьи Мультановской «Тайная 

жизнь растений». Она познакомит читателей со всеми овощами, 

растущими на огороде: от морковки и репы до мангольда и 

топинамбура. Книга расскажет о том, как на нашей планете появились 

растения, о лишайнике-первопроходце, который вышел из воды на 

сушу раньше других, о том, как возникли теплицы и чем лучше кормить 

почву, и конечно о том, как отважный кабачок по имени Сквош нашѐл 

друзей. 

А учащимся средней школы может быть интересна  повесть 

Леонида Нечаева «Нещечко» о человеке, который в силу 

обстоятельств остается зимовать один в глухой, заброшенной 

деревушке. Это книга о суровой природе, дружбе человека и 

медвежонка. 

Научит школьников правилам русского без зубрежки книга 

Светланы Лавровой «Фантастическая орфография». Она написана 

в форме увлекательной приключенческой полуфантастической 

повести. В Школе юных фантастов, как и в обычной, есть уроки 

русского языка. Данил и его новые друзья выяснят, зачем будущим 
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фантастам правописание, и даже найдут Блок Экспериментальных 

Сведений, сбежавший от инопланетян. В книгу также вошло много 

интересного из истории орфографии и задания для отработки 

пройденных правил. 

Помимо вышеизложенного для детской аудитории поступил 3 

выпуск за 2022 год альманаха «Детское чтение». В этом выпуске 

опубликована юмористическая повесть Тамары Крюковой «Кот на 

счастье». В повести много забавных приключений, которые животные 

устраивали сами себе, не по злобе, а ради забавы, подтрунивая и 

ревнуя друг друга к хозяйке. Для малышей в альманахе опубликованы 

словацкие народные сказки. А младшим школьникам будет полезна 

«Математика в стране сказок» Аркадия Хайта и Альберта Левенбука. 

Также в этом выпуске альманаха опубликованы стихи из книги Юнны 

Мориц «Двигайте ушами» (для детей от 5 до 500 лет). А еще -  в 

альманахе представлена подборка весѐлых стихов и увлекательных 

рассказов о природе и животных; познавательные очерки по истории, 

кроссворды, и многое другое. 

Родителям детей с ДЦП и медикам будет полезна книга 

«Точечный массаж при детских церебральных параличах». Работа 

обобщает многолетний опыт авторов по применению лечебной 

физкультуры и массажа у детей, страдающих церебральными 

параличами, начиная с первых месяцев и лет жизни.  

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.  


