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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 
 

ОБЗОР НОВЫХ КНИГ,  

ВЫПОЛНЕННЫХ УКРУПНЕННЫМ ШРИФТОМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

2 квартал 2021 года 

Уважаемые читатели! В Ростовскую областную  специальную 

библиотеку для слепых во 2 квартале 2021 года поступили новые книги 

для слабовидящих взрослых, выполненные укрупненным шрифтом. 

Поклонников детективного жанра ждет встреча с произведениями 

российских авторов. Среди них повесть Сергея Абрамова «Опознай 

живого» о борьбе органов госбезопасности с вражеской агентурой во 

время Великой Отечественной войны и в послевоенные дни; рассказ  

Леонида Алѐхина «Ночной экспресс» о работе спецслужб. 

Поступили женские детективные романы. Такие как:  «Код Рублѐва» и 

«Никто не придѐт» Евгении Грановской, «Браслет из города ацтеков» 

Екатерины Лесиной, «Заповедник, где обитает смерть» Екатерины 

Островской, «Даже ведьмы умеют плакать» Анны и Сергея 

Литвиновых. 

Помимо детективов, женскую аудиторию ждут и увлекательные 

любовные романы: «Рубины Блэкхерста» Марии Грин, 

«Профессорская дочка» Елены Колиной, «Новая Магдалина» Уилки 

Коллинз, «Ребро Адама» Владимира Кунина.  

Неоднозначна книга Януша Вишневского «Любовница» - 

читатель становится свидетелем шести завораживающих историй 

любви, узнает, что такое синдром проклятия Ундины, и проникнуть в 

сокровенные мыслями Магды Геббельс в ночь бракосочетания 

Адольфа Гитлера и Евы Браун. 
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К услугам желающих постигнуть тайны Вселенной книга Стивена 

Хокинга «Теория всего. Происхождение и судьба Вселенной». В 

ней объединены семь лекций, охватывающих широкий диапазон тем: 

от Большого взрыва и черных дыр до теории струн.  

Зарубежную художественную прозу представляет произведение 

нигерийца Амоса Тутуолы «Путешествие в город Мѐртвых, или 

Пальмовый Пьянарь и его Упокойный Винарь», которое отличает 

удивительное переплетение мифа и реальности, чудесного и 

обыденного. Сюжет повести типичен для сказки или мифа: герой 

попадает в потусторонний мир, встречает там волшебных существ и, 

преодолев множество препятствий, благополучно возвращается 

домой. 

Книга Марины Москвиной «Мусорная корзина для Алмазной 

сутры» соединила в себе философские размышления о жизни, но не 

скучно, а мягким юмором. Она основана на реальных событиях 

истории нашей страны - начиная с Октябрьской революции, 

предвоенной эпохи и Великой Отечественной войны. 

Историческую тему продолжает повесть Евгения Понизовского 

«Афганская командировка».  

Ростовской областной специальной библиотекой для слепых было 

издано 2 краеведческих сборника:  

- первый сборник «Свет рампы» - это рассказы о служителях 

Мельпомены, чьи судьбы связанны с Донским краем. Герои книги 

талантливые артисты: Августа Леонидовна Миклашевская, Вера 

Петровна Марецкая и Николай Лукьянович Дупак. 

- второй – «Сквозь снег и ветер» - это книга о людях, чьи имена 

вписаны золотыми буквами в историю Донского края: танкисте 
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Дмитрий Данилович Лелюшенко, лѐтчике Николай Фѐдорович 

Садовников, вертолѐтчике Николай Саинович Майданов. 

В помощь педагогам, работающим с особыми детьми поступили 2 

вспомогательные пособия. Первое - книга известного логопеда 

Татьяны Куликовской «Логопедические скороговорки и считалки». 

Пособие состоит из трех частей. В первой части пособия предлагается 

тренировать правильное произношение, повторяя авторские 

чистоговорки. Во второй части детям предлагаются для повторения и 

заучивания логопедические считалки. В третьей части представлены 

авторские скороговорки. Они написаны в шутливой форме и поэтому 

легки для восприятия и запоминания.   

Второе пособие Веры Солнцевой и Татьяна Белова «200 

упражнений для развития общей и мелкой моторики». Книга 

содержит задания и упражнения для развития двигательных и 

графомоторных навыков ребенка. Все упражнения просты для 

выполнения. Их регулярное повторение способствует развитию общей, 

мелкой и артикуляционной моторики, ловкости и координации 

движений, освоению предметной деятельности.  

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. 


