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Уважаемые читатели! В Ростовскую областную  

специальную библиотеку для слепых в III квартале 2018 

года поступили новые книги и журнал для незрячих, 

выполненные рельефно-точечным шрифтом. 

В литературно-художественном журнале  

«Литературные чтения» № 9 за 2018 опубликованы 3 

произведения  Дины Рубиной «Туман», «Белый осел в 

ожидании спасителя» и «Фарфоровые затеи». Дина 

Рубина – известная писательница, которая четверть века 

назад уехала в Израиль. Но действие в книгах, которые она 

пишет, часто происходит в России и действующие лица - 

россияне или выходцы из России. Повесть «Туман» в этом 

плане не составляет исключения. Главный герой Аркадий – 

бывший москвич, которого судьба занесла в маленький 

древний город на севере Израиля, где он возглавляет 

полицейское управление и пытается разобраться в 

таинственной смерти мусульманской девушки. 

Книга «Белый осел в ожидании Спасителя» – это 

увлекательная прогулка вместе с Диной Рубиной по 

прекрасному городу Иерусалиму.  

«Фарфоровые затеи» - это рассказ о судьбе скульптора 

Асты Давыдовны Бржезицкой. Бойкая и жизнелюбивая 

героиня рассказывает о своей работе, о своей жизни и 

тяжелых сталинских временах. 

Познакомиться с произведениями Андрея Дементьева, 

Анны Барковой, Анатолия Бергера, Василия Бетаки, Татьяны 



2 
 

Бек можно, прочитав альманах «Поэзия», который 

опубликован в  3 выпуске приложения к журналу 

«Литературные чтения». 

Любителей детективного жанра может заинтересовать 

роман из увлекательного цикла произведений «Галантный 

детектив». Роман писательницы Марты Таро «Кинжал с 

мальтийским крестом», опубликован в журнале  «Лѐгкое 

чтение» № 3 за 2018 год. Любовные секреты, таинственные 

убийства в высшем свете все это захватывают читателя с 

первых страниц романа. 

В 3 номере журнала «История и личность» за 2018 год 

опубликован роман Анатолия Борисовича Мариенгофа «Мой 

век, моя молодость, мои друзья и подруги». Автор романа 

поэт, прозаик, драматург, мемуарист, был яркой фигурой 

литературной жизни России первой половины ХХ века. Был 

дружен с Сергеем Есениным. Является автором десятка 

пьес, шедших в ведущих театрах страны, многочисленных 

стихотворных сборников, двух романов и 

автобиографической трилогии. Его мемуарная проза долгие 

годы оставалась неизвестной для читателя.  

В №3 журнала «Фантазии и предвидения» за 2018 год 

вас ждет встреча с произведениями Дмитрия Биленкина 

«Его Марс» и «Марсианский прибой». Этот писатель стоит 

в первом ряду отечественных фантастов. В его творчестве 

доминирует интерес к новым и новейшим научно-
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техническим открытиям, технологиям, важнейшим из которых 

ему видится освоение человеком космоса. 

Для любителей зарубежной классики будет интересен 

роман знаменитого французского писателя Виктора Гюго 

«Собор Парижской Богоматери». Это исторический роман 

его действие, по замыслу автора, происходит в конце 15 века. 

Это произведение неоднократно издавался как на родине 

писателя, так и за рубежом.  

Познакомиться с творчеством популярной английской 

писательницы, мастера «женского романа» Розамунды 

Пилчер можно благодаря журналу «Литературные чтения». 

В 9 номере за 2018 год опубликован роман «Конец лета». 

Всего в III-м квартале 2018 года для людей с 

проблемами зрения в нашу библиотеку поступило 1 книга и  5 

литературно-художественных журналов, выполненные 

рельефно-точечным шрифтом. 
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