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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

СПИСОК НОВЫХ КНИГ ВЫПОЛНЕННЫХ УРУПНЕННЫМ ШРИФТОМ, 

ПОСТУПИВШИХ В ФОНД БИБЛИОТЕКИ 

 

в 4 квартале 2020 года 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Берньер, Луи де. Рыжий пѐс : роман / Л.де Берньер ; пер. Д. 

Крупской. - Москва : Логосвос, 2020. - 145 с. - (Круг чтения. Издание 

для слабовидящих). – Текст: непосредственный. 

Современный зарубежный роман. История Рыжего пса породы 

ред клауд келпи – история совершенно реальная, и произошла она 

несколько десятилетий назад в Австралии. Рыжий пѐс – Блюи, как ещѐ 

его звали, – настоящая легенда северо-запада страны. Добродушный, 

умный, обаятельный, этот пѐс цвета тѐмной меди с янтарно-жѐлтыми 

глазами был всеобщим любимцем. Он мог появиться в каком-нибудь 

посѐлке и прожить среди людей несколько недель, а то и месяцев, а 

потом вдруг, остановив попутку (внезапно выскочив на дорогу перед 

знакомой машиной), отправлялся в путешествие и оказывался за 

несколько десятков километров от прежнего места обитания. Но 

Рыжий никогда не привязывался к одному человеку, до тех пор пока не 

познакомился с Джоном, парнем из шахтѐрского городка, и тогда пѐс 

понял, что с этой минуты жизнь его круто изменится… По роману Луи 

де Берньера в 2011 году режиссѐр Крив Стендерс снял одноимѐнный 

фильм о знаменитом австралийском псе-путешественнике. 

 

2. Гауф, В. Александрийский шейх Али-Бану и его невольники 

: цикл сказок / Вильгельм Гауф. - Москва : Логосвос, 2020. - 163 с. ; 
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21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). – Текст: 

непосредственный. 

Вильгельм Гауф (1802-1827) — немецкий писатель и новеллист, 

автор всемирно известных сказок. Сказки Гауфа отличаются от всех 

остальных сказок. Дух Востока, мистика, философия, магия слова — 

все сплетается в один клубок и делает его сказки истинными 

шедеврами. А ведь их автору на момент их публикации не было и 24 

лет! Мистические и грустные сказки Вильгельма Гауфа заставляют 

читателя задуматься над многими нравственными аспектами. Они 

учат, подсказывают, наставляют и, поэтому, не теряют актуальности и 

в наш век. 

Содержание: Александрийский шейх Али-Бану и его невольники; 

Карлик Нос; Молодой англичанин; История Альмансора. 

 

3. Искандер, Ф. Сандро из Чегема: роман. В 5-ти кн. / Фазиль 

Искандер. - Москва : Логосвос, 2020. - 506 с. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих).  – Текст: непосредственный. 

«Сандро из Чегема» — центральное произведение в творчестве 

Фазиля Искандера, живого классика русской литературы, подарившего 

ей теплый свет Абхазии, ее искрящийся темперамент, ее живую, 

страстную поэзию. Новеллы, составившие роман, выходили в разное 

время на протяжении многих лет, не раз были экранизированы. И 

постепенно «плутовской роман» (по определению автора) вырос в 

подлинный эпос. Жанровая принадлежность новелл, составивших 

эпопею, весьма разнообразна — мы встретим и драму, и сказку, и 

притчу, и даже лихой детектив. Рассказчик большинства из них, старый 

дядя Сандро, прожил долгую жизнь, полную прихотливых поворотов и 

ярких событий. Крестьянин, абрек, любовник сванской княгини, танцор, 
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тамада, плут и мудрец — он многое повидал на своем веку и многое 

понял в этой жизни. 

 

4. Искандер, Ф. Созвездие Козлотура: повесть / Фазиль 

Искандер. - Москва : Логосвос, 2020. - 255 с. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих). - Текст: непосредственный. 

Мир, в котором живут его герои,– это миниатюрная копия нашего 

большого мира, где соседствуют смешное и трагическое, мудрость и 

глупость, хитрость и простодушие. 

О замысле повести «Cозвездие Козлотура» сам автор 

рассказывает так: «До этого были скитания по газетам со статьей 

против кукурузной кампанейщины. Я сам вырос на кукурузе, но я 

видел, что она не хочет расти в Курской области, где я тогда работал в 

газете. И я попытался своей статьей остановить кукурузную кампанию. 

Статью, правда, не напечатали, но писатель должен ставить перед 

собой безумные задачи!» Дело в том, что в то время в СССР по указу 

«сверху» выращивали кукурузу – даже там, где она расти не могла. С 

кукурузной кампанией Искандеру справиться не удалось. Зато он 

написал мудрую повесть о том, что бывает, когда по приказу 

продвигают кампанию, противоречащую здравому смыслу. 

 

5. Искандер, Ф. Софичка : повесть / Фазиль Искандер. - 

Москва : Логосвос, 2020. - 295 с. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих). – Текст: непосредственный. 

Очень нежная и трогательная книга. В ней история Софички – 

жизнь чигемской женщины. Сначала это девушки с лучистыми глазами. 

Девушка растет, взрослеет, влюбляется, она будет очень счастливой и 

очень несчастной, но все время она остается очень цельной, 

естественной - потрясающей. В этой книге есть и горное село Чегем, и 
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абхазские традиции, и война, и НКВД, и депортация. Но прежде всего 

женская судьба. Судьба чистой, верной, любящей женщины. 

 

6. Некрасов, Н.А. Кому на Руси жить хорошо: поэма / Николай 

Алексеевич Некрасов. - Москва : Логосвос, 2020. - 520 с. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих). - Текст: непосредственный. 

Работу над поэмой «Кому на Руси жить хорошо» Николай 

Некрасов начал в середине 60-х годов и продолжал до своих 

последних дней, так и не успев ее завершить. Поэт называл творение 

«эпопеей современной крестьянской жизни». Поэт избрал 

традиционную для эпопеи – форму путешествия. Важность предмета 

спора, непреклонность в достижении цели придают действиям семи 

странников-мужиков высокий характер, несмотря на авторскую иронию 

в обрисовке внешней стороны этого спора. Перед значительностью их 

цели исчезает все мелкое, частное, единичное. Герои произведения не 

просто ищут «счастливого» на Руси, но в конечном итоге пытаются 

найти путь к народному счастью.  

 

7. Осеева, В.А. Динка : повесть. В 2-х кн. / Валентина 

Александровна Осеева. - Москва : Логосвос, 2020. -  (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих). - Текст: непосредственный. 

В повести, ставшей любимой для многих поколений детей, 

рассказывается о детстве Динки, о ее крепкой дружбе с сиротой 

Ленькой и приключениях, которые они вместе переживают. Добрая и 

искренняя, взбалмошная и неугомонная Динка навсегда притягивает и 

очаровывает читателя. 
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8. Пушкин, А.С. Евгений Онегин: сборник / Александр 

Сергеевич Пушкин. - Москва : Логосвос, 2020. - 383 с. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих). - Текст: непосредственный. 

В сборник вошли стихи и роман в стихах русского писателя и 

поэта Александра Сергеевича Пушкина, написанный в 1823-1830 

годах, одно из самых значительных произведений русской 

словесности. 

 

9. Солженицын, А.И. Один день Ивана Денисовича : повесть / 

Александр Исаевич Солженицын. - Москва : Логосвос, 2020. - 235 

с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст: 

непосредственный. 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» Солженицын написал в 

1959 году. Впервые произведение было опубликовано в 1962 году в 

журнале «Новый мир». Повесть принесла Солженицыну мировую 

известность и, по мнению исследователей, повлияла не только на 

литературу, но и на историю СССР. Первоначальное авторское 

название произведения – «Щ-854 (Один день одного зэка)», в нем 

назван порядковый номер главного героя Шухова в исправительном 

лагере. Впервые в советской литературе читателям была правдиво 

показана жизнь в лагерях ГУЛАГА эпохи сталинских репрессий. 

Герой повести крестьянин и фронтовик Иван Денисович Шухов 

оказался «государственным преступником», «шпионом» и попал в один 

из сталинских лагерей, подобно миллионам советских людей, без вины 

осуждѐнных во времена «культа личности» и массовых репрессий. 

 

10. Твен, М. Принц и нищий : повесть / Марк Твен ; пер. К. и Н. 

Чуковских. - Москва : Логосвос, 2020. - 404 с. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих). – Текст: непосредственный. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%90%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Исторический роман, пронзительный и ироничный «Принц и 

нищий», являющийся визитной карточкой Марка Твена. История про 

бедного мальчика Тома Кенти и разбалованного принца Эдуарда, 

которые случайным образом поменялись местами, ведь эти мальчики 

были так похожи друг на друга. 

 

11. Тургенев, Иван Сергеевич. Муму / И. С. Тургенев. - Москва : 

Логосвос, 2020. - 86 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 

- Текст: непосредственный. 

Рассказ русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева, 

написанный в 1852 году. По данным исследователей, в основе 

произведения лежат реальные события, происходившие в московском 

доме матери писателя Варвары Петровны Тургеневой. 

 

12. Уайльд, О. Портрет Дориана Грея : роман / Оскар Уайльд ; 

пер. М. Абкиной. - Москва : Логосовос, 2020. - 470 с. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих). - Текст: непосредственный. 

«Портрет Дориана Грея» - произведение Оскара Уайльда, 

считающееся одной из самых значимых его книг. Произведение 

написано более 100 лет назад, но проблемы, затрагиваемые 

писателем, не потеряли актуальности, а в условиях ценностей и 

образа жизни современности, возможно даже стали более важны. 

Оскар Уайльд написал восхитительную и ужасающую историю 

гламурного молодого человека, который продает свою душу за вечную 

молодость и красоту. Роман стал самым читаемым манифестом 

эстетических воззрений самого Оскара Уайльда и принес ему 

скандальную славу. 
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13. Хорт, А.Н. Али-Баба и сорок прогульщиков : сборник 

рассказов / Александр Николаевич Хорт. - Москва : Логосвос, 

2020. - 197 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст: 

непосредственный. 

Школа, пожалуй, одно из немногих мест, где жизнь бьѐт ключом, 

без конца что-нибудь происходит. Чего только не выдумают непоседы-

ученики: то шпаргалки на потолке напишут, то всем классом заявку на 

радио. А Первого апреля будь начеку… 

Автор книги Александр Хорт человек весѐлый. Недаром он стал 

лауреатом премии «Золотой телѐнок», возглавлял отделы сатиры и 

юмора в разных периодических изданиях. 

 

КНИГИ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА: 

14. Арктика и Антарктика: дет.энцикл. / А. Л. Бочавер, А. А. 

Прокудин. - Москва : Логосвос, 2020. - 485 с. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих). – Текст: непосредственный. 

Этот том популярной детской энциклопедии «Я познаю мир» 

посвящен двум самым загадочным и таинственным районам Земли - 

Арктике и Антарктике. Вы узнаете об особенностях жизни в высоких 

широтах люден, животных и растений. 

 

15. Клады и сокровища : детс. энцикл. / -сост. Л. Б. Сумм. - 

Москва : Логосвос, 2020. - 501 с. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих). – Текст: непосредственный.  

Кто хоть раз в жизни не мечтал найти клад? Магический блеск 

золота и драгоценных камней заставлял людей отправляться в 

дальние странствия, воевать друг с другом, разыскивать 

чудодейственные заклинания, которые открыли бы местонахождения 

сокровищ. Но сокровища - это не только золото и драгоценные камни, 
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это все то, что создала многовековая человеческая культура: книги, 

живопись, скульптура. 

В этой книге, которая продолжает многотомную детскую 

энциклопедию «Я познаю мир», вы прочтете о сокровищах, найденных 

благодаря человеческому упорству и целеустремленности, знаниям и 

удаче, и о тех, что еще таятся в земных недрах, на дне морей и 

океанов и ждут своих открывателей. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ: 

16. Наука история: к 155-летию со дня рождения этнографа 

В.Тан-Богораза; к 155-летию со дня рождения востоковеда 

А.Снесарѐва; к 120-летию со дня рождения медиевиста С.Сказкина 

/ авт.- сост. Е. И. Соколова. - Ростов-на-Дону : Ростовская 

областная библиотека для слепых, 2020. - 68 с. : фот. цв. - (75 лет. 

Победа! 1945-2020). – Текст: непосредственный. 

Герои книги – сыны Земли Донской, посвятившие себя 

исторической науке - Владимира Германовича Тан-Богораза, Андрея 

Евгеньевича Снесарева и Сергея Даниловича Сказкина. 

Первый герой книги – земляк Антона Павловича Чехова – он даже 

учился с ним в одной гимназии - Владимир Германович Тан-Богораз. 

Он по праву считается патриархом советского североведения. Второй 

герой книги Андрей Евгеньевич Снесарев. Его имя носит 

Всероссийский исторический конкурс молодых учѐных, студентов и 

курсантов. Снесарев знаменитый военачальник, военный теоретик, 

педагог, военный географ, востоковед. герой книги Сергей Данилович 

Сказкин - учѐный-энциклопедист, автор более сотни статей для 

Большой Советской энциклопедии, возглавлял историческую редакцию 

«Детской энциклопедии». Он один из главных авторов и редакторов 

многотомных «Всемирной истории» и «Истории дипломатии», 
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составитель учебников и хрестоматий для средней и высшей школы. 

При его непосредственном участии вышли в свет «Настольная книга 

атеиста» и несколько изданий «Книги для чтения по истории средних 

веков». Редактор журналов «Преподавание истории в школе», 

«Средние века», «Вопросы истории» и «Наука и религия».  

 

17. О музыке: к  155-летию  со  дня  рождения  скрипача  

Виктора  Вальтера; к  115-летию  со  дня  рождения  балерины  

Галины  Лерхе; к  75-летию  со  дня  рождения  композитора  

Виталия  Ходоша / авт.- сост. Е. И. Соколова. - Ростов-на-Дону : 

Ростовская областная библиотека для слепых, 2020. - 58 с. : фот. 

цв. - (75 лет. Победа! 1945-2020). – Текст: непосредственный. 

Книга Ростовской областной специальной библиотекой для 

слепых «О музыке», посвящена представителям восхитительного вида 

искусства - музыке: скрипачу, композитору, балерину.  

 

 

 

Составитель:  

Рогозина О.М. 


