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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

ОБЗОР НОВЫХ КНИГ на CD-ROM 

3 квартал 2021 года для взрослых 

Уважаемые читатели! В Ростовскую областную  специальную 

библиотеку для слепых в 3 квартале 2021 года поступили новые 

«говорящие книги» на CD-ROM для взрослой категории читателей. 

Поклонников русской классики ждет встречами с метрами 

литературы. Поднимет настроение полные юмора сборник «Лучшие 

рассказы»  Аркадия Аверченко и Михаила Зощенко, или же сборник 

рассказов и фельетонов Михаила Булгакова «Москва краснокаменная» 

и «Юмористические рассказы», или блистательные сатирические 

новеллы «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска», 

рассказывающие о буднях придуманного Ильѐй Ильфом и Евгением 

Петровым города, или их же фантастическая повесть «Светлая 

личность», а может быть их собрание фельетонов и рассказов «Чаша 

веселья». 

Даниил Хармс - один из самых неординарных и парадоксальных 

русских писателей XX столетия – погружает в мир веселья и юмора его 

сборник «Анекдоты и рассказы». Не менее увлекательны искромѐтные 

юмористические рассказы  русских и зарубежных писателей из 

сборника «Когда рак на горе свистнул». Захватывает внимание 

аудиокнига «Концерт Игоря Ильинского. Час юмористического 

рассказа».  

Но, а понять истоки российской сатиры поможет «Собрание 

сочинений» Козьмы Пруткова. 

Поклонников русской классики порадуют сборник «Повести и 

рассказы» Александра Куприна и книги Николая Лескова «Повести и 
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рассказы», «Рассказы кстати», «Праведники», автобиографическая 

проза Ивана Шмелева «Богомолье», обращѐнная к прошлому России. 

Продолжает историческую тематику рассказы русских писателей о 

Первой мировой войне «Большая война» и два выпуска сборников 

«Исторические рассказы русских писателей»: первый выпуск 

называется «Римский прокуратор», а второй – «Завещание 

императора Павла» 

Взрослым читателям предназначен и первый выпуск 

аудиосборника эротических рассказов русских писателей XIX–XX веков 

«Русский Эрос. Надежное место» 

Современная отечественная литература представлена 

произведениями Андрея Никлюдова повестью  «Пленник папуасов» и 

сборником рассказов «Спасатель», а так же романом Гузель Яхиной 

«Дети мои». 

Пополнился фонд и зарубежной литературы. Поступили книги 

Джерома Джерома «Первая книжка праздных мыслей», «Третья книжка 

праздных мыслей праздного человека», «Трое на четырех колесах»; 

многим будет интересна автобиографическая повесть  Джека Лондона  

«Путешествие на Снарке»; роман Ромена Роллана «Жан-Кристоф»; 

произведения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Хрустальная чаша» и 

«Осадок счастья». 

Женскую аудиторию порадуют романы Эдуарда Багирова 

«Любовники», эротические новеллы Мари Грѐй «Весенняя лихорадка», 

«Женские страсти», «Игра в четыре руки», «Кружева и атлас», «Лучше 

один раз попробовать». Волнуют воображение эротические этюды 

Андрея Корфа «Сто осколков одного чувства», эротический роман 
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Збигнев Ненацкий «Соблазнитель» и сборник современного 

петербургского прозаика Игоря Куберского «Записки из Интернета». 

Многие дамы будут увлечены книгами Дины Рубиной 

«Наполеоновский обоз. Кн. 3. Ангельский рожок» и трилогией 

семейной саги «Русская канарейка». 

Фантастика позволит читателю оторваться от текущей 

действительности и отправиться в невероятное путешествие, которое, 

вполне вероятно и совсем скоро, может стать реальностью. Об этом 

свидетельствуют сборник фантастических рассказов «Далекий-

далекий космос», фантастические романы Эдгара Берроуз «Джон 

Картер», книга Веры Камша «Кесари и Боги. К вящей славе 

человеческой», ставшая уже классикой повесть братьев Стругацких 

«Малыш», боевая фантастика Алексея Фомичева «Услышать эхо» и 

современный фантастический роман Евгения Якубовича 

«Санинспектор». 

Приключенческое фэнтези представлено книгой Макса Фрая 

«Путешествие в Кеттари» и современным мистическим триллером 

Петра Китаева «Жилец без прописки». 

Ну и как же обойтись без детективов. Во-первых, поступило сразу 

несколько книг классика детективного жанра Артура Конон Дойля: 

«Медные буки. Приключения Шерлока Холмса», «Пестрая лента и 

другие приключения Шерлока Холмса», «Пляшущие фигурки», 

«Последние приключения Шерлока Холмса», «Союз рыжих». Во-

вторых, произведениями не менее знаменитого Гилберта Честертон 

«Исчезновение Водри. Тайна отца Брауна», «Злой рок семьи Дарнуэй. 

Невидимка», «Рассказы о Патере Брауне». 
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 Современная детективная литература представлена новогодним 

детективом Александра Етоева «Уля Ляпина против Ляли Хлюпиной» и 

книгой Сергея Минаева «Повесть о третьем сроке». 

Пополнился фонд популярной исторической литературы. 

Российской истории посвящены «Рассказы из русской церковной 

истории» Александры Бахметевой. О первой русской царской династии 

- Рюриковичей в аудиокниге «Царская Русь» рассказывает  русский 

ученый Дмитрий Иловайский. А Илья Василевский написал 

захватывающее жизнеописание русских самодержцев «Романова. 

История в лицах». 

Занимательное историческое путешествие на Сахалин можно 

совершить благодаря книги Власа Дорошевича «Сахалинское Монте-

Карло». 

Помимо этого в библиотеку поступили работы Льва Гумилѐва: 

популярные лекции по народоведению «Конец и вновь начало», очерки 

этнической истории «От Руси до России», научно-исторический 

детектив «Открытие Хазарии». 

Кроме этого поступил сборник энциклопедического характера, 

посвященный столицы нашей Родины «Москва: 101 удивительная 

история». 

Тем, кто интересуется историей права, придется по вкусу книга 

знаменитого юриста 19-20 веков Анатолия Кони «Обвинительные и 

судебные речи: мемуары, юриспруденция»  

 Увлекающихся зарубежной историей ждут исследования 

Вашингтона Ирвинга «Жизнь Магомета», роман о доисторическом 

прошлом человечества Жозефа Рони-Старшего «Борьба за огонь».  

Стилизованные исторические хроники о древнегреческом философе 



5 
 

Сократе и древнеримских поэтах Горации и Вергилии, о Христе и 

Понтии Пилате, о кровожадных правителях Римской империи 

Калигуле, Клавдии и Нероне изложены Августом Стриндбергом в 

сборнике «Исторические миниатюры».  

Пополнился фонд краеведческих изданий. Ростовской областной 

специальной библиотекой для слепых был выпущен сборник «Сквозь 

снег и ветер» о защитниках Родины: танкисте Дмитрии Даниловиче 

Лелюшенко, лѐтчике Николае Фѐдоровиче Садовникове, вертолѐтчике 

Николае Саиновиче Майданове. 

На основе поэтический сборник «Эхо тысячи концертов», 

созданном Ростовской областной специальной библиотекой для 

слепых в 2019 году была выпущена книга «Случайные тайны» стихи 

поэтов Заозѐрной школы адресованная детской и родительской 

аудитории. 

Кроме этого, любителей поэзии ждет цикл стихотворений Иосифа 

Бродского «Часть речи», сборники стихов Афанасия Фета «Я пришел к 

тебе с приветом...» и Тараса Шевченко «Кобзарь». 

Желающий проникнуть в тайны человеческой психики 

заинтересует популярное пособие «Как стать экстрасенсом». В 

доступной форме познакомит с основными практической психологии 

работа Андрея Кузнецова «Почему мы оправдываемся и нужно ли с 

этим бороться?». А постигнуть тайны женской психологии поможет 

книга  Дарио Саласа Соммэра «Существуют ли женщина?» 

Философскому осмыслению бытия посвящены книги Николая 

Рериха «Знамя Мира», «Община», «Цветы Мории», «Шамбала. 

Легенды и сказки» и книга его супруги Елены Блаватской «Загадочные 

племена на Голубых горах». 
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Помимо этого поступили сборники работ немецкого философа 

Фридриха Ницше «Ессе Ното. как становятся самим собой», «Злая 

мудрость», «Сумерки идолов, или как философствуют молотом», 

«Человеческое, слишком человеческое». 

В заключении, хочется обратить внимание на аудиоспектакли. В 

библиотеку поступило 19 новых аудиоспектаклей.  Среди них «Сыщик. 

Ребенок. Домашние новости» по произведениям Александра 

Амфитеатрова, исторический спектакль об иконописце «Андрее 

Рублеве», аудиоспектакль по древнеиндийскому эпосу «Рамаяна», 

спектакль по пьесам Николая Гоголя «Игроки» и Жана-Батиста 

Мольера «Плутни Скапена», веселая комедия «Замужняя невеста», 

комедийная пьеса с детективным уклоном «Два часа в Париже», 

детективные спектакли по произведениям Артура Конон Дойля 

«Медные буки. Приключения Шерлока Холмса» и «Пляшущие 

фигурки» и другие. 

 С этими и другими говорящими книгами вас ждет встреча в 

Ростовской областной специальной библиотеке для слепых. 

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

 


