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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

ОБЗОР НОВЫХ КНИГ,  

ВЫПОЛНЕННЫХ РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ ШРИФТОМ  

3 квартал 2021 года  

 

Уважаемые читатели! В Ростовскую областную  специальную 

библиотеку для слепых в 3 квартале 2021 года поступили новые книги 

и журналы для незрячих, выполненные рельефно-точечным шрифтом. 

Почему люди любят мистику? Потому что это отличная 

возможность немного отойти от реальности, почувствовать себя 

ребенком, окунуться в мир фантазий и грез. Для желающих проникнуть 

в мир тайн и загадок поступил 1 номер за 2021 год журнала «Чудеса и 

приключения». Он состоит из 4 книг. Этот литературно-

художественный журнал представляет собой альманах приключений, 

путешествий, научных гипотез и фантастики. В этом номере 

привлекают внимание статьи Аркадия Вяткина «Роковые 

пророчества», Марины Тутаевой «Куда девались феи», Андрея 

Трегубова «Сквозь тольщу стен и столетий», Олега Фейгина 

«Короновирус толкает на открытия», Марьяны Вовк «Манящий зов 

Шамбалы», Валерия Кукаренка «Кровавые демоны пустыни» и 

множество других увлекательных публикаций. 

Помимо этого в библиотеку поступил 3 номер альманаха «Острый 

сюжет». В нем опубликован роман современной американской 

писательницы Элисон Диксон «Другая миссис Миллер» – это 

мелодрама в обертке триллера. 
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А во 2 номере альманах «Фантазии и предвидения» читателям 

предлагается любовно-мистический роман Татьяны Корсаковой 

«Проклятый дар». 

Для женской читательской аудитории во 2-м номере альманаха 

«Легкое чтение» опубликован детективно-приключенческий рассказ 

Екатерины Барсовой «Остров сбывшихся желаний» и семейная сага от 

Елены Рониной «Туман над Фудзи».  

Женский роман Анны Матвеевой «Найти Татьяну», 

опубликованный в 6 номере альманаха «Литературные чтения» 

приглашает проникнуть за кулисы оперного театра и в сердечные 

тайны героев. 

В этом же номере альманаха представлен прозаический цикл 

Алѐны Жуковой «Смертные грехи вещей. Притчи эпохи пандемии», 

который погружает в мир изоляции. 

В 5 номере альманаха «Литературные чтения» опубликована 

истинно мужская проза – это два рассказа из книги «Жестко и угрюмо» 

Андрея Рубанова. Это своего рода личный дневник мужчины средних 

лет с рассуждениями и моментами из жизни. 

Для любителей истории в 4 и 5 номерах этого же альманаха 

опубликован авантюрный роман Ильи Бояшова «Морос, или 

путешествие к озеру» рассказывает об одном из малоизвестных 

событий в истории белогвардейской эмиграции и о бывшем 

врангелевском генерале Иване Тимофеевиче Беляеве. 

Эпоха Тюдоров: войны, заговоры, интриги. Погрузит читателей в 

это смутное и тревожное время роман Кристофера Уильяма Гортнера 

«Тайна Тюдоров», опубликованный во 2-м номере альманаха 

«История и личность». 
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Для тех, кто интересуется историей Донского края библиотека 

предлагает два собственных краеведческих издания: «Свет рампы» и 

«Следовать за мыслями великих людей…». «Свет рампы» 

рассказывает о жизни наших известных земляков – актрис Августы 

Леонидовны Миклашевской и Веры Петровны Марецкой и актѐра 

Николая Лукьяновича Дупака. А «Следовать за мыслями великих 

людей…» об истории Ростовской областной специальной библиотеки 

для слепых от дня основания до наших дней.  

Любителей поэзии ждет 2-й номер альманаха «Поэзия» за 2021 

год. В него вошли стихотворения французского поэта 19 века Шарля 

Пьера Бодлера, поэтов Серебряного века Николая Гумилѐва и 

Владислава Ходасевича, русского слабовидящего поэта 19 века 

Аполлона Майкова, советских поэтов Сергея Петрова и Юрия 

Ряшенцева. 

Пополнился фонд патриотической лирики. В библиотеку поступил 

сборник в 4-х книгах «Стихи и песни о войне 1941-1945». В сборник 

вошли произведения: Анны Ахматовой, Павла Антокольского, Бориса 

Пастернака, Арсения Тарковского, Константина Симонова, Ольги 

Берггольц, Дмитрия Кедрина, Александра Твардовского, Давида 

Самойлова, Александра Межирова, Булата Окуджавы, Константина 

Ваншенкина, Евгения Евтушенко.  

Не забытые и юные читатели. Их ждут сказки Ханса Кристиана 

Андерсена «Пастушка и трубочист» и  «Стойкий оловянный солдатик». 

Многие дети любят читать и слушать книги о животных, поэтому 

их заинтересуют сборник рассказов и сказок Сергея Воронина «Про 

хорошего котѐнка», сказка Джеральда Даррелла «Малыш идѐт в 
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зоопарк» и рассказ Константина Паустовского «Растрѐпанный 

воробей». 

Поднимет настроение детям сказочная повесть Софьи 

Прокофьевой «Зелѐная пилюля». Это поучительная история о 

необыкновенных приключениях обыкновенного, но очень ленивого 

мальчика Вовы Иванова. 

Старшим школьникам предназначена повесть Валентина 

Распутина «Последний срок». В книге автор раскрывает темы 

духовного и нравственного падения человека.  

Пополнился фонд библиотеки в помощь образовательному 

процессу:  

- рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык « Биболетовой 

М.З.  для 4 класса общеобразовательных организаций  

- учебник В. В. Пасечника -  Биология. Для 5-6 классов 

- учебник География. 10 класс - автор Гладкий, Ю. Н.  

- учебник «Чтение» для 3 класса С.Ю. Ильиной  

- учебник «История России. 9 класс» - автор  Н. М. Арсентьев 

- учебник «Литература. 6 класс» - автор  В. П. Полухина 

- учебное пособие «Основы безопасности жизнедеятельности. 

ОБЖ» . 6 класс – автор Смирнов, А. Т.  

- учебное пособие «Русский язык. 2 класс» - автор  Э. В. 

Якубовская.  

Многим будут полезны рельефно-графические пособия: 

- комплект рельефных карт с описанием «Зарубежная Европа»,  

- контурные карты «Материки» 

- пособие, предназначенное для старшеклассников и учителей 

«Математика. Примеры по ЕГЭ» 
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- альбомы «Памятники культуры. История Отечества в XIX в.» и 

«Памятники культуры. История Отечества в XX в.»  

- для учащихся средней школы предназначено учебное пособие 

по биологии «Эколого - эволюционное учение о растительном мире»  

- пособие, предназначенное для работы с детьми с нарушениями 

зрения дошкольного и младшего школьного возраста «Обитатели 

морей и океанов».  

- воспитателям детских садов, которые посещают дети с 

нарушением зрения, учителям начальных классов и родителям 

незрячих детей предназначено методическое пособие «Учимся 

считать» 

- имеет практическое значение пособие «Учимся ставить свою 

подпись», которое способствуют обучению незрячего человека ставить 

на значимых документах личную подпись» 

С этими и другими книгами и сборниками вас ждет встреча в 

Ростовской областной специальной библиотеке для слепых. 

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


