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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 
НОВЫЕ КНИГИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ УРУПНЕННЫМ ШРИФТОМ 

4-й квартал 2019 г. 
 
 

Классическая литература: 
1. Достоевский, Ф.М. Детям : сборник / Федор Михайлович. 

Достоевский. - Москва : Логосвос, 2019. - 325 с. - (Круг чтения. 
Издание для слабовидящих). – Текст: непосредственный.  

В сборник вошли отрывки и отдельные главы из произведений 
великого русского писателя Ф. М. Достоевского «Братья 
Карамазовы», «Подросток», «Униженные и оскорбленные» и др. 

 
2. Лесков, Н.С. Левша : повесть и рассказы / Николай 

Семенович Лесков. - Москва : Логосвос, 2019. - 258 с. ; 21 см. - 
(Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст: 
непосредственный.  

В книгу вошли произведения Н.С. Лескова (1831 - 1895), 
которые изучаются в школе. В повести «Левша» рассказывается о 
тульском мастеровом, неказистом мужичке с выдранными «при 
ученье» волосами, который умением и смекалкой превзошел 
англичан - подковал их механическую блоху крошечными 
подковами. 

«Тупейный художник» - это трагическая история любви 
крепостной актрисы и парикмахера, судьба которых зависит от 
воли своенравного и жестокого графа Каменского. 
Рассказы «Человек на часах» (основан на реальной истории 
спасения караульным тонущего человека) и «Несмертельный 
Голован» включены автором в сборник «Праведники», герои 
которого искренние, бесстрашные, сопереживающие чужой беде и 
всегда готовые прийти на помощь. 

 
3. Салтыков-Щедрин, М.Е. Сказки : сборник / Михаил 

Евграфович Салтыков-Щедрин. - Москва : Экcмо, 2014. - 593 с. 
- (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст: 
непосредственный.  

Салтыков-Щедрин - известный писатель-сатирик 19 века. 
Сборник сказок Щедрина носил название «Сказки для детей 
изрядного возраста», то есть произведения Михаила Евграфовича 
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адресованы молодежи и взрослым людям. Герои сказок Щедрина - 
это чаще всего животные. Однако несложно провести параллель 
между персонажами сказок и представителями определенных 
социальных сословий. Иногда можно угадать даже конкретных 
исторических личностей. Писатель показывает сложные 
взаимоотношения между простыми людьми и чиновниками, между 
народом и правителями. Сказки Щедрина учат нас быть открытыми 
и доброжелательными к окружающим. Автор считает, что только те 
люди заслуживают уважения, которые не являются эгоистами, а 
заботятся о других, уважают их и стараются помочь. Главное 
достоинство человека по мнению писателя - стремление к 
честности и справедливости. 

 

Детская литература: 
4. Даль, Р. Матильда : повесть / Роальд Даль ; пер. Е. 

Суриц. - Москва : Самокат, 2015. - 242 с. - (Круг чтения. Издание 
для слабовидящих). - Текст: непосредственный.  

Матильда - маленький гений, однако родители считают ее 
«буквально болячкой», а школьная директриса постоянно над ней 
издевается. Но, правда в том, что все они глупцы, и им нет дела ни 
до кого, кроме себя... И Матильда решает их проучить.  

Благодаря замечательному уму и скромности Матильды, в 
школе у нее очень скоро появляются друзья, в числе которых - ее 
учительница, милейшая мисс Ласкин, и одноклассники, и они не 
дадут друг друга в обиду! 

Для младшего и среднего школьного возраста. 
 
5. Дуров, В. Мои звери : рассказы / Владимир Дуров. - 

Москва : Астрель, 2004. - 138 с. - (Круг чтения. Издание для 
слабовидящих). - Текст: непосредственный.  

Владимир Леонидович Дуров - знаменитый дрессировщик и 
заслуженный артист. Он с детства любил заниматься с животными 
и птицами, и это стало делом всей его жизни. Поступив на работу в 
цирк, Владимир Дуров увлѐкся дрессурой. Но послушания от 
животных он добивался не палкой и криками, а любовью и лаской, 
лакомством и всяческим поощрением. Дрессировщик никогда не 
мучил зверей, и они искренне к нему привязывались. В итоге 
рождались уникальные, не виданные ранее номера. Публика была 
в восторге! Но особенно эти представления полюбили дети. 
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Именно для них Владимир Дуров написал книжку «Мои звери». В 
ней живут воспитанники знаменитого артиста - обезьянка Мимус, 
свинка Чушка-Финтифлюшка, слон Бэби, морские львы Лео, Пицци 
и Васька, журавли-танцоры и ещѐ много других его подопечных, 
ставших настоящими артистами цирка. 

Для младшего школьного возраста. 
 
6. Дурова, Н.Ю. Мой дом на колесах : сборник / Наталья 

Юрьевна Дурова. - Москва : Детская литература, 1993. - 284 с. - 
(Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст: 
непосредственный.  

Главные герои этой книги - необычные артисты. Это животные 
знаменитого на весь мир театра зверей «Уголок дедушки Дурова». 
О секретах дрессировки своих питомцев рассказывает народная 
артистка СССР и России, главный режиссер театра Наталия 
Юрьевна Дурова. 
Для среднего школьного возраста. 

 
7. Киплинг, Р.Д. Рикки-Тикки-Тави и другие истории из 

Книги джунглей / Редьярд Джозеф Киплинг. - Москва : 
Логосвос, 2019. - 283 с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для 
слабовидящих). - Текст: непосредственный.  

В книгу вошли веселые, добрые и поучительные рассказы 
Редьярда Киплинга из «Книги джунглей»: «Белый котик», «Рикки-
Тикки-Тави», «Маленький Тумаи», «Слуги Ее Величества» и др. 

 
8. Мид-Смит, Э. На диком острове : повесть / Элизабет 

Мид-Смит ; пер. Л. Гнесиной. - Москва : Логосвос, 2019. - 290 с. 
; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст: 
непосредственный.  

Четверо детей в силу обстоятельств остаются без присмотра 
родителей - и решают спустить на воду старый бриг. Сильное 
течение выносит лодку в открытое море. А сутки спустя ребята 
высаживаются на необитаемом острове. 

Приключение перестает быть игрой - юным «робинзонам» 
приходится бороться за выживание. 

 
9. Мид-Смит, Э. Семь молоденьких девиц, или Дом вверх 

дном : роман / Элизабет Мид-Смит ; пер. М. Ловцовой. - Москва 
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: Логосвос, 2019. - 338 с. - (Круг чтения. Издание для 
слабовидящих). - Текст: непосредственный.  

Мэгги – эгоистичный и избалованный подросток, она никогда и 
ни в чем не знала отказа. Однако материальное положение семьи 
резко ухудшилось, и родители решились на рискованный шаг: 
организовать маленькую частную школу для девочек. Вскоре в 
доме появляются воспитанницы. 

Девочкам с очень разными характерами и представлениями о 
жизни непросто поладить друг с другом… 

 
10. Мид-Смит, Э. Школьная королева : повесть / Элизабет 

Мид-Смит ; пер. А. Репиной. - Москва : Эксмо, 2015. - 353 с. - 
(Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст: 
непосредственный.  

Эта повесть о жизни девушек конца XIX века - о становлении 
юношеской души, о дружбе и предательстве, о преданности и 
коварстве, о добре и зле. В школе миссис Шервуд из всех учениц 
ирландка Китти О'Донован - самая прелестная, самая веселая, 
самая добрая. Поэтому на празднике в начале мая именно ее 
выбирают школьной королевой. Но сердце другой девочки, гордой 
и самолюбивой Генриетты, поразила зависть, и она устраивает 
заговор против всеобщей любимицы. Движимая завистью 
Генриетта умудряется так оклеветать Китти, что той грозит 
лишение почетного звания. Ученицы школы готовы защитить честь 
своей королевы и восстановить справедливость. Однако нет 
никаких доказательств ее невиновности… 

 
11. Робертс, Ч. Рыжий лис : повесть / Чарльз Робертс. - 

Москва : Логосвос, 2019. - 311 с. - (Круг чтения. Издание для 
слабовидящих). - Текст: непосредственный.  

«Рыжий лис» - одно из самых известных произведений 
Робертса, в котором читатель познакомится не только с жизнью 
необычного лиса, но и встретится с целым миром обитателей 
таежных лесов, узнает множество повадок и особенностей лисьего 
племени. 

Юный Рыжий Лис слишком рано понял, как сурова и опасна 
школа Природы в диком лесу. С самого детства ему пришлось 
заботиться о своих братьях и сестрах, быть ловким и хитрым. 
Очень скоро в лесу никто не мог сравниться с ним в уме и отваге. 
Истории о необыкновенном уме Лиса рассказывали многие, но 
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лишь двое бывалых охотников имели право сказать, что хорошо 
его знают. Они решили бросить вызов неуловимому лесному 
зверю, но никто и не догадывался, чем это закончится… 

 
12. Ряховский, Б.П. В степи и в горах : повесть / Борис 

Петрович Ряховский. - Москва : Логосвос, 2019. - 49 с. - (Круг 
чтения. Издание для слабовидящих). - Текст: 
непосредственный.  

Маленькая повесть о пастушьей собаке. 
 

Историческая литература: 
13. Бойн, Д. Мальчик в полосатой пижаме : повесть / Джон 

Бойн ; пер. Е. Полецкой. - Москва : Фантом-пресс, 2017. - 274 с. 
- (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст: 
непосредственный.  

Писатель Джойн Бойн создал произведение «Мальчик в 
полосатой пижаме», которое стало бестселлером. Книга была 
переведена на множество языков и номинирована на два десятка 
премий. 

События описаны со стороны девятилетнего мальчика Бруно 
во время Второй Мировой войны. Однажды Бруно возвращается 
домой и видит, что горничная складывает его вещи в чемодан. Он 
узнаѐт, что они должны переехать из Берлина в Освенцим, 
поскольку папа теперь будет там работать комендантом. Мальчику 
придѐтся оставить свою счастливую жизнь и любимых друзей. 

Оказавшись в доме неподалѐку от лагеря, Бруно становится 
грустно. Ему очень скучно, играть в одиночестве не интересно. Он 
гуляет возле дома и видит невдалеке людей, все они находятся за 
колючей проволокой и ходят в одинаковой полосатой одежде. 
Бруно подходит к ограждению и видит мальчика. Так Бруно 
подружился с Шмуэлем. Вскоре выяснилось, что они даже 
рождены в один день. Ребята общаются, им интересно друг с 
другом, вот только жалеют, что не могут вместе поиграть в футбол. 
Бруно приносит другу еду. Шмуэль бережѐт чувства приятеля, и 
потому не рассказывает о том, что происходит в концлагере. 
Однажды он делится с Бруно переживаниями, что не знает, где его 
отец. Тогда Бруно говорит, что поможет ему, а Шмуэль обещает 
достать ему такую же пижаму, чтобы можно было пробраться за 
колючую проволоку. 



6 
 

Это произведение вызывает множество чувств: боль, 
переживания, сочувствие. Его можно назвать душераздирающим, 
ведь читая о дружбе невинных детей, начинаешь задумываться о 
том, кому были нужны все эти жертвы.  

 
14. Бухтияров, В.Д. Знаменитые слепые. От Гомера до Б. 

Зимина : цикл статей. Кн.2. / Владимир Дмитриевич Бухтияров. 
- Москва : Логосвос, 2019. - 389 с. - (Круг чтения. Издание для 
слабовидящих). – Текст: непосредственный.  

Владимир Бухтиярову – главный редактор специального 
журнала для незрячих и слабовидящих «Наша жизнь», поэт, член 
Союза писателей России. Из-за тяжелой болезни полностью 
утратил зрение. В своей новой книге «Знаменитые слепые» 
Бухтияров прослеживает судьбы неординарных людей, лишенных 
зрения. 

 
15. Быков, В. Волчья стая : повесть / Василь Быков. - 

Москва : Логосвос, 2019. - 263 с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание 
для слабовидящих). - Текст: непосредственный.  

Произведение было опубликовано в 1974 году. Главный герой 
– разведчик-пулеметчик Левчук, раненый и окруженный немцами, 
спасает младенца, который, не успев родиться, стал сиротой. И, 
ох, как это было нелегко, в лесу, в болоте, после боя, когда эти 
злобные волки упорно шли по пятам, а вокруг шли бои партизан с 
карателями.  

Повесть представляет собой воспоминания уже постаревшего 
Левчука, который через 30 лет приехал повидать этого спасенного 
мальчика, и не застал его дома. Наш герой ждет, и автор очень 
трогательно описывает волнение Левчука перед встречей, его 
мысли, его представление о том каким стал этот мальчик и, 
конечно, воспоминания о тех страшных днях, которых пришлось 
пережить Левчуку, спасая малыша. В образе Левчука писатель 
раскрывает черты настоящего русского солдата, способного 
пройти немало тяжелых испытаний ради спасения ближнего. 

 
16. Щербаков, Ю.Н. Ушкуйники князя Дмитрия : роман / 

Юрий Николаевич Щербаков. - Москва : Вече, 2018. - 441 с. ; 21 
см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст: 
непосредственный.  
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Исторический роман, посвященный храбрым воинам Древней 
Руси. 

В XIV веке их величали ушкуйниками (от названия боевой 
ладьи-ушкуя, на которых новгородская вольница совершала 
дальние речные походы), а сегодня окрестили бы «диверсантами» 
и «спецназом». Их стремительные пиратские набеги наводили 
ужас на Золотую Орду даже в разгар монгольского Ига. А теперь, 
когда Орда обессилена кровавой междоусобицей и окрепшая Русь 
поднимает голову, лихие отряды ушкуйников на службе 
московского князя становятся разведчиками и вершителями 
тайных замыслов будущего Дмитрия Донского. Они отличатся при 
осаде Булгара, взорвав пороховые погреба и предопределив 
падение вражеского града. Они рассчитаются за предательство с 
мордовским князем и заманят в ловушку боярина-изменника 
Вельяминова. Они станут глазами Москвы в Диком Поле, ведя 
дальнюю разведку и следя за войском Мамая, которое готовится к 
вторжению на Русь. Они встанут плечом к плечу с русскими 
дружинами на Куликовом поле, навсегда вписав свои имена в 
летописи боевой славы! 

 

Краведедение: 
17. Всегда в тени : к 85-летию со дня рождения режиссѐра-

документалиста Романа Розенблита, к 85-летию со дня 
рождения режиссѐра цирка Владилена Левшина, к 80-летию со 
дня рождения режиссѐра игрового кино Виктора Титова /  авт.-
сост. Е.И. Соколова, фотогр. И.А. Гетажаева. - Ростов н/Д : Обл. 
спец. б-ка для слепых, 2019. - 25 с. - Изд. для слабовидящих. - 
Текст: непосредственный. 

Таинственными героями книги являются режиссеры, чья жизнь 
так или иначе связана с Донским краем. Это режиссѐр-
документалист Роман Розенблит, режиссѐр цирка Владилен 
Левшин, режиссѐр игрового кино Виктор Титов.  

 
18. Когда пустеет закулисье... : к 130-летию со дня 

рождения актера А. Орлова. К 125-летию со дня рождения 
актера Г. Леондора. К 85-летию со дня образования 
Ростовского-на-Дону театра кукол имени В. Былкова / авт.-
сост. Е. И. Соколова ; библиограф. описание Н. А. Топоркова. - 
Ростов-на-Дону : Ростовская областная специальная 

https://rosbs.ru/uploads/documents/Vsegda_v_teni.pdf
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библиотека для слепых, 2019. - 54 с. ; 31 см. - (Год театра в 
России). - Текст: непосредственный. 

Театральная жизнь Донской столицы богато воспоминаниями, 
зарисовками, анекдотами. И сплетнями. А театральное закулисье, 
особенно, когда оно пустеет – это место настоящего волшебства. 
Вот в этот загадочный мир и приглашает новая книга, изданная 
Ростовской областной специальной библиотекой для слепых 
«Когда пустеет закулисье», посвященная Году театра в России. 
Первая часть книги посвящена нашему земляку Александру 
Александровичу Орлова – артисту балета, оперетты, эстрады и 
кино. Во второй части идет речь о ростовском актѐре Григории 
Евсеевиче Леондорае. В заключительной – третьей части – 
рассказывается об отеце основателе донского кукольного театра 
Владимире Сергеевиче Былкове. 

 
19. Крепость и антрациты : к 425-летию со дня 

образования города Семикаракорска. К 80-летию со дня 
образования города Новошахтинска / авт.-сост. Е. И. Соколова. 
- Ростов-на-Дону : Ростовская областная специальная 
библиотека для слепых, 2019. - 43 с. ; 31 см. - (Город да 
станица). - Текст: непосредственный. 

Книга «Крепость и антрациты» рассказывает о становлении и 
дальнейшей истории городов Новошахтинска и Семикаракорска. В 
этом году и у Новошахтинска, и у Семикаракорска юбилеи, но в 
сравнении с Семикаракорском – Новошахтинск совсем ребѐнок.  

Четыреста двадцать пять лет и восемьдесят. Три с половиной 
века разницы. Но оба города наши, донские. Достойны и 
уважаемы. 

 
20. Пока перо торопится в руке... : к 115-летию со дня 

рождения писателя Валентина Овечкина. К 90-летию рождения 
поэта Леонида Григорьяна. К 50-летию со дня рождения 
писателя Дениса Гуцко / авт.-сост. Е. И. Соколова ; иограф. 
описание Н. А. Топоркова. - Ростов-на-Дону : Ростовская 
областная библиотека для слепых, 2019. - 67 с. ; 30 см. - (2019 
год театра в России). - Текст: непосредственный. 

О наших земляках, посвятивших себя литературному 
творчеству.  

Детектива, фантастика, приключения: 
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21. Беляев, А.Р. Вечный хлеб / Александр Романович 
Беляев. - Москва : Логосвос, 2019. - 131 с. ; 21 см. - (Круг 
чтения. Издание для слабовидящих). - Текст: 
непосредственный. 

Фантастический роман Александра Беляева, опубликован в 
1928 году. Роман посвящѐн перспективам развития области 
биологии, биохимии и микробиологии, относящейся ныне к 
биотехнологии. 

Ученый, чтобы решить проблему голода, создает 
искусственную пищу с необходимым для жизни человека набором 
элементов и называет ее «Вечным хлебом», а вечным становится 
свойство бесконечно самовоспроизводиться. Но, именно вечность 
хлеба порождает непредсказуемые проблемы? 

 
22. Дар, Ф. Хлеб могильщиков : роман / Фредерик Дар ; 

пер. Е. Степанова. - Москва : Терра - Книжный клуб, 1998. - 186 
с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст: 
непосредственный. 

Детективный роман французского писателя, который в России 
и в мире больше известен под своим основным псевдонимом Сан-
Антонио. Автор написал 183 романа о похождениях полицейского 
комиссара Антуана Сан-Антонио (книги написаны от его лица) с 
постоянным подчинѐнным, современным Гаргантюа инспектором 
Берюрье. Во Франции сложно найти семью, у которой бы не было в 
библиотеке какой-либо книги Сан-Антонио. Более того: Фредерик 
Дар является самым читаемым автором XX века и начала XXI века 
- его книги в общей сложности вышли тиражом более 300 
миллионов экземпляров, а на настоящий момент ежемесячно 
переиздаются не менее трѐх книг. 

 
23. По, Э.А. Падение дома Ашеров : рассказ / Эдгар Аллан 

По. - Москва : Логосвос, 2019. - 42 с. - (Круг чтения. Издание 
для слабовидящих). - Текст: непосредственный. 

Эдгар По является родоначальником современного детектива 
и жанра психологической прозыВ рассказе «Падение дома 
Ашеров» повествование идет от первого лица. Рассказчик 
получает письмо от своего старого друга с просьбой навестить его. 
Приехав в поместье Ашеров, он видит, что все здесь какое-то 
странное. Дом находится в мрачном месте, рядом камыши, как 
будто это место заброшено. Сам хозяин болен, выглядит бледным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8E%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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и изможденным, плохо реагирует на яркий свет. Родерик Ашер 
болеет, и ему нужна помощь. Никто из врачей не может поставить 
ему диагноз. Его сестра тоже больна неизвестной болезнью. 
Родерик считает, что его дом и вообще это место имеет особую 
атмосферу, которая сильно влияет на его хозяев. Так что же в 
действительности там происходит? 

 

Разное: 
24. Денискина, В.З. Особенности обучения элементам 

геометрии слепых младших школьников / Венера Закировна 
Денискина. - Москва : Логосвос, 2019. - 331 с. ; 21 см. - (Круг 
чтения. Издание для слабовидящих). - Текст: 
непосредственный. 

В специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях для незрячих детей   обучаются незрячие или 
слабовидящие дети. Приоритетной задачей учителей, работающих 
с такими детьми, является сохранение и максимальное развитие 
остаточного зрения. В основе системы обучения слепых и 
слабовидящих детей лежит рельефно-точечный шрифт Брайля. 
Несмотря на полную или частичную потерю зрения, учащиеся 
таких школ получают образование в том же объеме, что и 
учащиеся массовых школ. 

Одной из целей изучения математики в школе, помимо 
овладения системой математических знаний и умений, 
необходимых в дальнейшей жизни, является интеллектуальное 
развитие учащихся, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для интеграции в современное общество. 

 
25. Нанетти, А. Мой дедушка был вишней : повесть / 

Анджела Нанетти. - Москва : Логосвос, 2019. - 146 с. ; 21 см. - 
(Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст: 
непосредственный. 

Все самое теплое, смешное, нежное и немного грустное 
собралось воедино в замечательной книге Анджелы Нанетти «Мой 
дедушка был вишней». Эта история целиком состоит из плодов 
любви, внимания и заботы, которые дарят своим внукам их 
бабушки и дедушки. Она рекомендована к чтению не только детям, 
но и их родителям. Ведь порой взрослые забывают, как их 
сложные взаимоотношения между собой легко откладывают 
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отпечаток на подрастающее поколение, и с какой легкостью 
последнее впитывает в себя окружающий их негатив. 

Название «Мой дедушка был вишней» говорит само за себя. 
Это история о том, как старик Оттавиано решил посадить 
вишневое дерево, ставшее в будущем самым лучшим другом его 
маленькому внуку. Этот необычный дедушка знал: растения – 
живые «продолжения» человеческой жизни. Они словно питают 
саму жизнь, не давая смерти взять свое. И пока само дерево 
цветет и плодоносит для того, кто заботится о нем, человек будет 
жить, любить, сострадать и проявлять только самые добрые 
намерения.  

 
26. Флэгг, Ф. Рождество и Красный кардинал : роман / 

Фэнни Флэгг ; пер. С. Соколова. - Москва : Логосвос, 2019. - 320 
с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст: 
непосредственный. 

Напуганный врачебным диагнозом Освальд Т.Кэмпбелл бежит 
из холодного и сырого Чикаго на юг, в гостеприимный Затерянный 
Ручей, где собирается встретить свое последнее Рождество. 
Ничего хорошего от захолустья он не ожидает, но реальность 
оказывается совсем не такой, какой он себе ее воображал. Жизнь в 
Затерянном Ручье хоть и размеренная, но весьма необычная и 
даже странная. И жители городка тоже весьма необычны. 
Почтальон доставляет корреспонденцию на лодке. В единственном 
магазинчике хозяйничает маленькая красная птичка по имени 
Джек. Дамы городка тайно творят добро, объединившись в 
эзотерическое общество под названием «Крупные Горошинки». А 
сам Освальд оказывается вдруг главной фигурой местной светской 
жизни. Вместе с приближением Рождества начинают происходить 
удивительные события, которые изменят жизнь не только 
Освальда, но и всех обитателей Затерянного Ручья. Роман Фэнни 
Флэгг - странная, притягательная, теплая рождественская сказка, 
полная самого обычного волшебства, которое под силу многим, 
стоит только очень захотеть. Книга для всех, кто стосковался по 
доброму слову и красивой истории. 

 
27. Холт, В. Опороченная Лукреция : роман / Виктория 

Холт ; пер. Н. Рудницкой. - Москва : Сантакс, 1994. - 597 с. ; 21 
см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст: 
непосредственный. 
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«Символом порока» называли современники златокудрую 
дочь Папы Римского, красавицу Лукрецию Борджа. В романе 
популярной английской писательницы Виктории Хольт 
«Опороченная Лукреция» героиня предстает не только скандально 
знаменитой обольстительницей, но и хрупкой, ранимой, а главное 
– самоотверженно любящей женщиной. 

 
 

Составитель: Рогозина О.М. 


