
1 
 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

ОБЗОР НОВЫХ КНИГ,  

ВЫПОЛНЕННЫХ РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ ШРИФТОМ ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ  

2 квартал 2022 года  

 

Уважаемые читатели! В Ростовскую областную  специальную 

библиотеку для слепых во 2 квартале 2022 года поступили новые книги 

и альманахи для незрячих, выполненные рельефно-точечным 

шрифтом для взрослой читательской аудитории. 

Поклонников лирического жанра ждет альманах «Поэзия» 1 

номер за 2022 год. В него вошли стихи русских поэтов 19 века Евдокии 

Ростопчиной и Льва Мея; стихи прозаика ХХ века Валентина Катаева, 

а также поэтические произведения знаменитых английский писателей 

Льюиса Кэрролла и Алана Милна.   

Любителей детективов ждет альманах «Острый сюжет». Во 2-м 

квартале поступил 2 номер за 2022 год. В нем опубликованы: рассказ 

«Дживс и похищенная Венера» английского писателя Пе лама 

Гре нвилла Вудхауза о приключениях молодого английского 

аристократа Берти Вустера и его камердинера Дживса и мистический 

детективный роман британского писателя Алекса Михаэлидеса 

«Девы», на который вдохновили автора мифы Древней Греции. 

Также для поклонников детективного жанра будет интересен 

фантастический детектив английского писателя Джона Маррса 

«Пассажиры», опубликованный во 2 выпуске за 2022 г. альманаха 

«Фантазии и предвидения».  
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С образцами современной прозы знакомит 2-й выпуск за 2022 год 

«Литературного альманаха». В нем опубликован роман 

«Возвращение в Эдем» Валерия Бочкова. Это история Дмитрия 

Виноградова, русского писателя, оказавшегося волею судьбы в 

американском Вермонте и мечтающего о возвращение в рай, туда, где 

было хорошо, где тебя любили, где Родина. Помимо этого в альманах 

вошла несколько философская повесть Ксении Драгунской 

«Колокольников – Подколокольный». 

Современный роман Николая Дежнѐва «Асцендент Картавина», 

опубликован в 4 выпуске за 2022 г. альманаха «Литературные 

чтения». Это роман о том, как писался роман о предначертании и 

судьбе, об исполнении пророчества. 

Любителей исторической литературы ждет книга из научно-

популярного цикла «История Российского государства» от известного 

писателя, литературоведа и общественного деятеля Бориса Акунина 

– «Лекарство для империи. История Российского Государства. 

Царь - освободитель и царь – миротворец». В ней описана эпоха 

двух императоров – Александра II и Александра III. 

Во 2-м квартале Ростовской областной специальной библиотекой 

для слепых был издан краеведческий сборник «Вихри враждебные». 

Герои сборника не уроженцы Дона, но проживали в наших местах. 

Первый герой книги единственный офицер русского флота, 

примкнувшим к революции 1905 года и руководившим крупным 

Севастопольским восстанием Петр Петрович Шмидт. Второе 

действующее лицо сборника – герой Гражданской войны, легендарный 

командарм 2-й Конной армии Филипп Кузьмич Миронов. А третий герой 
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сборника – женщина-мать - Епистиния Степанова она стала одной из 

первых женщин в СССР, удостоенных ордена «Мать-героиня». 

Помимо этого во 2 квартале 2022 году в библиотеку поступил 1-й 

выпуск журнала «Чудеса и приключения. За гранью возможного» за 

2022. В журнале можно найти материалы о таинственных явлениях 

природы; о феноменах человеческой психики; о неизвестных событиях 

русской и мировой истории; о нетрадиционной медицине; о 

таинственных приключениях; о научных открытиях и многое другое. 

Много познавательной информации содержит в себе 2-й выпуск 

альманаха «Культура и здоровье». О жизни и творчестве Федора 

Достоевского рассказывает Павел Фокин в своем исследовании 

«Вглядываясь в тайну человека»; помимо этого в этом же номере 

опубликована статья о шоумене Валдисе Пельше «Почетный 

профессор». Таинственным явлениям посвящены статьи: Юлии 

Скопич «О чѐм молчит Царский курган» (о таинственном месте 

недалеко от г. Керч), Игоря Сурикова «Светлый, могущественный, 

страшный: Аполлон в античной мифологии и культуре», Ольги 

Ладыгиной «Свинцовые прелести» (о тайнах богемского стекла) и др. 

Но это еще не все в альманахе содержаться полезная информация 

для тех, кто беспокоится о своем здоровье: «Новая терапия против 

простуд», «Полезный жир», «Неврит лицевого нерва», «Болезнь 

замурованных артерий», «Почему подводит память» и др. В конце 

альманаха опубликованы Кроссворды от Олега Васильева. 

Для женской читательской аудитории поступил 2 выпуск за 2022 

альманаха «Для вас, женщины». Альманах содержит в себе 

интересные познавательные статьи среди них рассказ Александра 

Голяндина «Госпожа Помпадур и ее куклы» об удивительной женщине, 
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сыгравшей значительную роль в истории Франции. И тот же рассказ о 

нашей современницы – актрисы Марии Мироновой  «Надо не бояться 

искать в жизни свой интерес. Но еще очень важно - если его находишь, 

не сворачивать». Родителям дошкольников будет полезна статья 

Дмитриева Д. «Слово на букву «н»». 

В этом же альманахе дана масса полезных советов «Защита 

против стресса», «Как быть красивой и здоровой», «Ваши ноги. 10 

проблем, о которых нужно знать», «Что нужно знать о туберкулезе у 

детей и взрослых», «4 упражнения от боли в пояснице», «Как убрать 

мешки под глазами?», «Как предупредить бесплодие», а так же советы 

по кулинарии, цветоводству и вязанию. 

Желающим повысить кулинарное мастерство будет полезна книга 

Джулии Чайлд «Основы классической французской кухни». 

Для православных христиан поступили «Краткий православный 

молитвослов для людей с нарушением слуха и зрения» и 

«Православный молитвослов для людей с нарушением слуха и 

зрения». 

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. 


