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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

ОБЗОР НОВЫХ КНИГ ДЛЯ ДЕТЕЙ,  

ВЫПОЛНЕННЫХ УКРУПНЕННЫМ ШРИФТОМ 

3 квартал 2020 года 

Уважаемые читатели! В Ростовскую областную специальную 

библиотеку для слепых в 3 квартале 2020 года поступили новые книги 

для слабовидящих детей, выполненные укрупненным шрифтом. 

Начнем наш обзор с книг детского советского писателя Анатолия 

Алексина. На его книгах выросло не одно поколение читателей. Книги 

Алексина не нужно было включать в школьную программу, дети и так с 

удовольствием читали его произведения. Вот и наши юные читатели 

получили возможность познакомиться с его книгами: «Прекрасная 

второгодница», «А тем временем где-то», «Безумная Евдокия», «В 

тылу как в тылу», «Дневник жениха», «Поздний ребенок», 

«Сердечная недостаточность», «Третий в пятом ряду». 

Другой яркий представитель советской детской литературы 

Альберт Лиханов. Все произведения Лиханова пронизаны духом 

добра, справедливости, любви и сострадания. Юных читателей 

Ростовской областной специальной библиотеки для слепых ждет 

встреча с повестью Лиханова «Лежачих не бьют». Это повесть о 

войне и детях, об отношении мирного населения к пленным немцам. 

Продолжает тему войны и детства повесть Юрия Воищева «Я 

жду отца». Идет 1944 год. Юный герой повести ждет своего отца с 

фронта. А его отец погиб еще в далеком 41-м году… 

О войне и рассказ Федора Абрамова «О чем плачут лошади». 

Это «рассказ в рассказе», в котором автор утешает любимую кобылу 

Рыжуху и вспоминает своего коня Корька, загубленного во время 

войны. 
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Тема животного мира и взаимодействия с ним человека всегда 

интересна. Например, Марина Аромштам написала об этом 

замечательную книгу «Мохнатый ребенок: Истории о людях и 

животных». Не менее интересен сборник рассказов Анастасии 

Перфильевой «Пять моих собак». Эти истории - о дружбе между 

хозяином и питомцем, об ответственности и легкомыслии, о 

преданности и предательстве. Авторы этих книг говорят о том, как 

трудно животным и как им необходима любовь человека. 

А вот 12-летний Барни Ива – герой романа британского писателя 

Мэтта Хейга «Быть котом» мечтает стать усатым-полосатым котом. 

Ленивым, избалованным, любящим погреться у камина. Вот только он 

даже не представляет, насколько заблуждается. В конце произведения 

подросток начинает думать не только о том, чтобы стать котом, но и 

хорошим человеком.  

Задуматься о жизни заставляет и книга Дмитрия Ищенко «В 

поисках мальчишеского бога». Главный герой произведения - 

подросток Ваня, вынужденно отправляется с отцом на Кольский 

полуостров. Где нет ни интернета, ни скейта, да вообще никакой 

цивилизации. Это произведение помогает научиться жить в реальном 

мире и говорит о неизбежном окончании беззаботного детства. 

Но не будем о грустном, лучше окунемся в волшебный мир 

фантастики. Донской писатель Петроний Гай Аматуни создал целый 

цикл удивительных книг. Некоторые из них поступили в Ростовскую 

библиотеку для слепых. Это «Кащеево время» (рассказывающее о 

захватывающих приключениях робота Чао, маленькой девочки Елочки, 

и юного москвича Егора), повесть «Требуется король» (о 

приключениях мальчишки пятиклассника в шахматной стране Восемью 

Восемь) и «Путешествие в Аэроград» — это рассказ о многих 
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профессиях, связанных с авиацией, о необычном «городе», «жителем» 

которого может стать каждый. 

Для младшей аудитории читателей будет интересна книга 

Галины Александровой «Домовенок Кузька и волшебные вещи». 

Эта сказка рассказывает об одном ученом, который думал, что, 

продавая волшебные вещи, сделает добро для деревни и ее жителей. 

И чего только у него не было: и шапка-невидимка, и скатерть-

самобранка, и сапоги-скороходы и много чего еще. И оказалось, что 

эти вещи могут принести не только пользу, но и вред. Но к счастью,   

домовенок Кузька с друзьями помогли ему исправить то, что он 

натворил. 

Для девчоночьей аудитории библиотеки тоже есть несколько 

интересных книг. Это роман американской писательницы Элинор 

Портер «Поллианна», первый раз опубликованный еще в 1913 году. 

Это удивительная история девочки-сироты (которую из «чувства 

долга» взяла к себе суровая тетка), умение которой при любых 

обстоятельствах радоваться жизни, видеть во всем лучшую сторону 

помогает не только ей самой, но и окружающим ее людям.  

Привлекает к себе внимание книга из серии ''Только для девчонок'' 

Светланы Лубенец «Дневник первой любви». Героиня книги - 

девочка подросток, которая вечно комплексует из-за своей 

внешностью. Но автор книги убеждает в том, что о человеке судят не 

по внешности, а по тому - что внутри.  

И третья книга увлекательный любовный роман для девочек Вера 

и Марина Воробей «Испытание славой». О «звездных» болезнях им 

методах их лечения. 

С этими и другими книгами вы можете познакомиться в 

Ростовской областной специальной библиотеке для слепых. 

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


