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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

ОБЗОР НОВЫХ КНИГ,  

ВЫПОЛНЕННЫХ УКРУПНЕННЫМ ШРИФТОМ  

3 квартал 2021 года  

 

Уважаемые читатели! В Ростовскую областную  специальную 

библиотеку для слепых в 3 квартале 2021 года поступили новые книг, 

выполненных укрупненным шрифтом для лиц с проблемами зрения. 

Поклонников русской классики ждет встречами с метрами 

литературы. Многим будет интересен несколько философский роман 

Максима Горького «Трое». Поступила в библиотеку также книга 

Александра Грина «Блистающий мир». Это загадочный, полный 

символов и метафор роман об история таинственного человека, 

умевшего летать. Притягивает внимание сборник произведений 

Александра Куприна «Гранатовый браслет». В начале сборника 

представлена статья литературоведа Владимира Этова «Теплота ко 

всему живущему»: (Уроки Куприна). Не забыт и Александр Сергеевич 

Пушкин. В фонд библиотеки поступил сборник его поэм, а в конце 

книги представлены комментарии пушкиниста Сергея Михайловича 

Бонди к поэмам автора. Кроме этого читателей библиотеки ждет 

сборник рассказов и повестей в 2-х частях - нашего земляка Антона 

Павловича Чехова, а в начале первой книги представлена статья 

литературоведа Владимира Порудоминского «Жизнь такая, какая она 

есть» о творчестве писателя. 
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Современная русская литература представлена 

автобиографической повестью Павла Санаева «Похороните меня за 

плинтусом», посвященную автором своему отчиму, народному артисту 

СССР Ролану Быкову. 

Поклонников зарубежной литературы ждет встреча с интересными 

произведениями: среди них знаменитый любовный роман 19 века 

«Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, а также несколько скандальный роман 

Уильяма Голдинга «Повелитель мух» и роман Иэна Макьюэна 

«Амстердам», получившим Букеровскую премию. 

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.  

Для детской аудитории поступил роман-фэнтези британской 

писательницы Диана Уинн Джонс «Ходячий замок». Великолепный 

красочный мир, созданный писательницей, был отражен в 

одноимѐнном анимационном фильме. 

Захватывает внимание юных читателей сказочная повесть 

американской писательницы Мэри Мэйпс Додж «Серебряные коньки». 

Это произведение представляет собой отличную экскурсию по 

Голландии 19 века. 

Норвежскую писательницу Марию Парр критики называют новой 

Астрид Линдгрен. Многих детей развеселит ее повесть «Вафельное 
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сердце» о приключениях мальчика Трилле и его соседки и 

одноклассницы Лены.  

В помощь образовательному процессу поступили две книги из 

серии «Я познаю мир».  

Первая - «Кто есть кто в мире природы» состоит из глав 

раскрывающих удивительные тайны природы. Есть ли у моря голос? 

Почему снежинки шестиугольные? Могут ли камни прыгать? Каждый 

почемучка с удовольствием изучит ее от корки до корки, чтобы узнать 

то, чего еще не знают родители и друзья!  

Вторая - «100 мировых шедевров» расскажет о выдающихся 

творениях архитекторов, художников, скульпторов, кинорежиссеров, 

писателей, композиторов, ювелиров и инженеров всего мира: от 

Европы, России и Америки до Ближнего и Дальнего Востока. 

Трогательно и любовно автор описывает нелегкую, хотя временами и 

курьѐзную, судьбу художников и их выдающихся творений. 

С этими и другими книгами читателей ждет встреча в Ростовской 

областной специальной библиотеке для слепых. 

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


