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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

ОБЗОР НОВЫХ КНИГ, 

ВЫПОЛНЕННЫХ УКРУПНЕННЫМ ШРИФТОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

2 квартал 2021 года 

Уважаемые читатели! В Ростовскую областную  специальную 

библиотеку для слепых во 2 квартале 2021 года поступили новые книги 

для слабовидящих детей, выполненные укрупненным шрифтом. 

Юных читателей порадует целая коллекция книг замечательного 

детского писателя Анатолия Алексина. Его произведения не входят в 

школьную программу, но они будут интересны как детям, так и 

взрослым. Книги Алексина переведены на сорок восемь языков. 

Общий тираж превышает сто двадцать миллионов экземпляров. 

Писатель включен в почетный список Ханса Кристиана Андерсена и 

награжден медалью ассоциации «Знание» за огромный вклад в 

просветительскую деятельность и мировую литературу. Анатолий 

Алексин – создатель несложных сюжетов. В них нет тонкой 

психологической подоплеки, и сложных аллегорий тоже нет. Книги 

Алексина не о политике и не о сложных социальных проблемах. Они о 

доброте и любви. Итак, фонд Ростовской областной библиотеки 

пополнился такими произведениями Алексина: 

- Почти сказочная повесть «В стране вечных каникул» 

- Остросюжетные иронические детские детективы «Очень 

страшная история» и «Вторая очень страшная история». 

- повесть «Действующие лица и исполнители» о конфликтах и 

пронзительных переживаниях внутри труппы провинциального театра 

юного зрителя. 
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- отдельно хочется отметить книги Алексина о детской дружбе, о 

вечных ценностях: о любви детей к родителям, об уважении с обеих 

сторон, о порядочности и честности и еще о многом другом, очень 

важном и ценном, о чем мы часто, к сожалению, забываем:  «Всѐ 

началось с велосипеда», «Дима, Тима и так далее...», «Домашний 

совет», «Если б их было двое...», «Звоните и приезжайте», «Коля 

пишет Оле, Оля пишет Коле», «Мой брат играет на кларнете», 

«Необычайные похождения Севы Котлова», «Сева Котлов за 

полярным кругом», «Про нашу семью», «Саша и Шура», «Говорит 

седьмой этаж». 

- венная тематика также нашла отражение в творчестве писателя 

– это повести «Ивашов» (о судьбах детей в эвакуации в годы Великой 

Отечественной войны) и «Тридцать один день» (о первом 

послевоенном годе). 

- страшном периоде репрессий и как это отражалось на детских 

судьбах говориться в рассказе «Ночной обыск». 

- нравственному взрослению и трудностях вступления во 

взрослую жизнь посвящены произведения Алексина: «Дым без огня», 

«Записки Эльвиры», «Позавчера и послезавтра», «Сигнальщики и 

горнисты», «Чехарда». 

Еще одним ярким классиком советской детской литературы 

является Валерий Воскобойников. Он автор более шестидесяти книг 

для детей. Читателей библиотеки ждет его две увлекательные книги: 

«Девочка, мальчик, собака»  (это захватывающая и одновременно 

трогательная история о пропавшей собаке и ребятах, заботящихся о 

ней) и «Портрет Кати Е.» (о дружбе между хулиганкой Катей с 

образцово-показательным учеником Лѐвой). 
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Окунуться в мир приключений юные читателю могут благодаря 

произведениям Эдуарда Веркина. Это один из самых ярких 

современных авторов для подростков. В фонд Ростовской областной 

специальной библиотеки для слепых поступило два его 

приключенческих романа: «В школе юных скаутов. Поиски клада» и 

«Пятно кровавой луны». 

Для девчоночьей аудитории будут интересны книги современной 

детской писательницы Галины Гордиенко - это фэнтези  «Между двумя 

мирами» и романы о приключениях юных мечтательниц «Принцесса на 

час» и «Столичная штучка». 

Современные романы на любой вкус о романтике и любви для 

юных читательниц представлены книгами Светланы Лубенец «Амулет 

для влюблѐнных», «Волшебство по наследству», «Записка с 

сюрпризом», «Золотая девочка»,  «Если влюбишься - молчи!».  

Поступили также любовные романы для девочек Ирины 

Молчановой «Гламур в шоколаде», «Дневник юной леди», «Крылья 

для двоих» и  Ирины Щегловой «Водолей. Девочка – ветер»,  

«Снежное свидание»,  «Яблоко раздора». 

С этими и другими книгами и сборниками вас ждет встреча в 

Ростовской областной специальной библиотеке для слепых. 

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

 

 


