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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 
ОБЗОР НОВЫХ КНИГ,  

ВЫПОЛНЕННЫХ РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ ШРИФТОМ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

4 квартал 2019 года 

 

Уважаемые читатели! В Ростовскую областную  

специальную библиотеку для слепых в 4 квартале 2019 года 

поступили новые книги для незрячих детей, выполненные 

рельефно-точечным шрифтом. Поступившие книги разные, 

поучительные и интересные. 

О сложных взаимоотношениях маленькой талантливой 

девочки с родителями, учителями и одноклассниками 

рассказывает роман Роальда Даля «Матильда». 

Уже долгие годы юным читателям интересна «Сказка о 

потерянном времени» Евгения Шварца. В ней показана 

история нескольких нерадивых учеников и учениц, которые в 

одно мгновение из детей превратились в стариков.  

Чудесная сказка Эсфиря Эмдена «В стране Бабушки 

Куклы, или Дом с волшебными окнами» переносит 

читателя в сказочную Страну игрушек, где его ждѐт 

волшебное и удивительное путешествие. 

Многим поколениям детей нравились необыкновенные 

рассказы английского писателя Редьярда Киплинга. В 
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Ростовскую библиотеку для слепых поступил его сборник 

«Рикки-Тикки-Тави и другие истории из книги джунглей».  

Одним из самых популярных советских детских 

писателей был Леонид Пантелеев. Он является автором 

более 90 произведений для детей и о детях. Его сборник 

рассказов «Честное слово» будет интересен и современным 

юным читателям. 

Познакомится с удивительными и веселыми 

приключения двух школьных товарищей можно в повести 

Владимира Янова «Петька-Холмс и Витька-Ватсон», 

опубликованной в  3 номере альманаха «Детское чтение». В 

этом же альманахе можно прочесть повесть Евгении 

Ярцевой «Лето - лучшая пора». Это живые, занимательные 

истории, рассказанные от лица десятилетней девочки Маши. 

Сложной судьбе детей в блокадном Ленинграде 

посвящены повести Германа Матвеева «Тарантул» и 

«Тайная схватка». 

Повесть Эрика Эмманюэля Шмитта «Оскар и розовая 

дама» - одного из самых ярких современных европейских 

писателей. Герой книги, десятилетний мальчик, больной 

лейкемией, пишет Богу, с прелестным юмором и 

непосредственностью рассказывая о забавных и грустных 

происшествиях больничной жизни. За этим нехитрым 

рассказом кроется высокая философия бытия, смерти, 

страдания, к которой невозможно остаться равнодушным. 
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В 90-е годы 20 века была популярна рок-оперу 

«Собаки», поставленная повести Константина Сергиенко 

«До свидания, Овраг!». Герои повести – бродячие собаки. 

Автор учит нас самому главному – быть милосердными к 

окружающим.  

В помощь учебному процессу поступил целый ряд книг. 

Это: 

- сборник произведений школьной программы для 1-4 

класса «Родной край».  

- учебник «Биология» для учащихся 10 класса - авторы 

Беляев Д. К. и Г. М. Дымшиц  

-  Учебное пособие для 2 класса «Английский язык» - 

автор М.З. Биболетова 

- учебник для 4 класса по «Русскому языку» в 2-х частях 

– авторы В. П. Канакина и В. Г. Горецкий. 

- учебник для 4 класса «Математика» - автор М. И. Мор 

- учебник для 5 класса «Математика» - автор С. М. 

Никольский 

-  учебник для 8 класса «Математика»  - автор В.В. Эк.  

- учебник для 8 класса «Русский язык» - авторы Э. В. 

Якубовская, Н. Г. Галунчикова. 

 

 

Дополнительную информацию можно получить по тел.  

240-79-56 

 


