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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

ОБЗОР НОВЫХ КНИГ, ВЫПОЛНЕННЫХ УРУПНЕННЫМ 

ШРИФТОМ 

2 квартал 2022 года 

 

Уважаемые читатели! В Ростовскую областную  специальную 

библиотеку для слепых во 2 квартале 2022 года поступили новые книги 

для слабовидящих, выполненные укрупненным шрифтом. 

В первую очередь, обращаем внимание на сборники 

произведений инвалидов по зрению: «Видеть сердцем мир земной» 

и «Преодоление». В первый сборник вошли стихотворения поэтов-

членов ВОС со всех регионов России, в том числе и донских авторов 

Анатолия Беспалова и Михаила Щербинина. А во второй сборник 

включены произведения победителей межрегионального конкурса 

незрячих самодеятельных авторов Сибирского региона. 

Для юных читателей поступила масса интересных книг. 

Не оставляют равнодушными книги о печальных судьбах детей. 

Такие как роман Жоржи Амаду «Генералы песчаных карьеров» о 

банде беспризорных детей бразильского штата Байя; повесть 

Джеймса Гринвуда «Маленький оборвыш» о жизни детей 

лондонских трущоб и произведение современной русской 

писательницы Дарьи Доцук «Голос» о девочке Саше, которая стала 

очевидцем взрыва в московском метро в 2010 году. 

Давно закончилась Великая Отечественная война, но память о 

ней жива в сердцах людей. Много произведений написано о тех 

страшных годах. Среди них повесть Эдуарда Веркина «Облачный 
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полк» В ней автор описывает тяжѐлую жизнь партизан во времена 

Великой Отечественной от первого лица. 

Многим юным читателям поднимут настроение произведения 

классиков детской литературы: сказочная повесть про девочку Любу 

Сергея Михалкова «Сон с продолжением»; увлекательная повесть 

Софьи Могилевской «Марка страны Гонделупы» о дружбе трѐх 

мальчиков и сборник веселых рассказов Николая Носова «Живая 

шляпа». 

Своеобразным путеводителем по уссурийскому краю является 

повесть Владимира Арсеньева «Дерсу Узала». 

Доставит юным читателям массу удовольствия детская научно-

познавательная приключенческая повесть, написанная известным 

британским физиком-космологом Стивеном Хокингом и его дочерью 

Люси «Джордж и Большой взрыв: квантовые сенсации, 

галактические приключения и поразительные сведения о 

Вселенной». 

Для любителей русской классики поступил сатирический роман-

хроника Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «История 

одного города». Роман представляет собой летопись вымышленного 

города Глупова и о его обитателях. 

С этими и другими книгами читателей ждет встреча в Ростовской 

областной специальной библиотеке для слепых.  

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

                                                                                                                                                                                                                           

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0

