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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 
ОБЗОР НОВЫХ КНИГ,  

ВЫПОЛНЕННЫХ РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ ШРИФТОМ 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

4 квартал 2019 года 

 

Уважаемые читатели! В Ростовскую областную  

специальную библиотеку для слепых в 4 квартале 2019 года 

поступили новые книги и журналы для незрячих, 

выполненные рельефно-точечным шрифтом. 

Вечная тема любви никогда не устареет и не перестанет 

волновать сердца почитателей литературы. Любителей 

любовного романа ждѐт встреча с трогательными и 

романтическими историями французского писателя Николя 

Барро «Париж всегда хорошая идея» и Вероники Мендес 

«Вьетнамская жар-птица», опубликованные в 4 номере 

альманаха «Легкое чтение». 

В 3 номере альманаха «История и личность» 

опубликован роман Николая Шадрина «Сестра 

милосердия», который заново рассказывает историю любви 

настоящих исторических персонажей - Анны Тимиревой и 

Александра Колчака. 

В 4 номере этого же альманаха опубликованы роман 

Андрея Волоса «Царь Дариан» (о тайнах древней 

рукописи), документальная повесть Виталия Шенталинского  
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«Поэт-террорист» (о покушении на Ленина) и 2 главы из 

книги Натальи Басовской «Антигерои истории. Злодеи. 

Тираны. Предатели». Древний мир -  «Ганнибал. Верность 

клятве» и «Чингисхан. Безжалостный завоеватель мира». 

Поклонников детективного жанра может привлечь роман 

Анны Акимовой «Зависть кукушки» и новые рассказы 

Анны и Сергея Литвиновых, опубликованные в 4 номере 

альманаха «Острый сюжет». 

Любителям фантастики будут интересны научно-

фантастический роман написанный в соавторстве Евгением 

Войскунским и Исаем Лукодьяновым «Плеск звездных 

морей», и роман английского писателя Роберта Хайнлайна 

«Дети Мафусаила», опубликованные в 4 номере альманаха 

«Фантазии и предвидения». 

Любителей русской поэзии заинтересует сборник 

стихотворений и поэм Сергея Есенина «Сыплет черемуха 

снегом...» и  3 номер альманаха «Поэзия», в котором изданы 

стихи Анастасии Цветаевой и Николая Асеева. 

Для музыкантов поступил сборник нот из цикла 

фортепианных пьес русского композитора Модеста 

Петровича Мусоргского «Картинки с выставки». 

Православных верующих ждут книга Николая Пестова 

«Современная практика православного благочестия» - 1, 

2 часть и сборник «Псалтирь и молитвы по усопшим». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


3 
 

Для людей потерявших зрение в зрелом возрасте может 

быть полезно «Практическое руководство по освоению 

системы Брайля для поздноослепших» Марии 

Потешиной. 

Ростовской областной специальной библиотекой для 

слепых в 4 квартале 2019 было издано 3 книги:   

- «Всегда в тени». 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. 

- «Когда пустеет закулисье», посвященная Году театра 

в России. Герои книги – наши земляки артист балета, 

оперетты, эстрады и кино Александр Александрович Орлов; 

ростовский актѐр и режиссѐр Григорий Евсеевич Леондор и 

основатель ростовского театра кукол Владимир Сергеевич 

Былков. 

- «Пока перо торопится в руке...» – о донских 

литераторах Валентине Овечкине, Леониде Григорьяне,  

Денисе Гуцко. 

 

Дополнительную информацию можно получить по тел.  

240-79-56 

   


