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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

ОБЗОР НОВЫХ КНИГ на CD-ROM 

3 квартал 2021 года для детей 

 

Уважаемые читатели! В Ростовскую областную  специальную 

библиотеку для слепых в 3 квартале 2021 года поступили новые 

«говорящие книги» на CD-ROM для детской аудитории. 

Как заинтересовать ребенка историей? А очень просто 

предложить ему действительно хорошие книги данной тематики с 

интересными цитатами, яркими фактами, написанные живым языком. 

Такие как «Рассказы из Римской истории» Эмили Бизли. Она 

сочинила их для своих четырѐх сыновей и смогла занимательно и 

доходчиво изложила для детей легенды, предания, свидетельства 

древних историков. А акдиокнига Клавдии Лукашевич «Рассказы об 

обороне Севастополя» посвящена Крымской войне 1853–1856 годов 

и еѐ центральном событии – героической защите Севастополя. Не 

менее привлекательны «Уроки истории» от Андрея Усачѐва. Автор 

изложил всемирную историю начиная с древнейших времен легким и 

понятным для юного читателя языком в виде занимательных и 

веселых историй. 

Поднимут настроение юным читателям веселые истории о жизни 

мальчишек и девчонок. Такие как, произведения Виктора Голявкина 

«Карусель в голове», «Обыкновенные дела», «Тетрадки под 

дождем», повесть Владислава Крапивина «Мушкетѐр и фея. И 

другие истории из жизни Джонни Воробьѐва», сборник «Рассказы 

Н. Тэфи, А. Аверченко, С. Чѐрного», в который вошли веселые 
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рассказы про детей и для детей написаны в начале XX века великими 

юмористами, «королями смеха». 

Не менее интересны книги известного детского писателя ХХ века 

Андрея Усачева «Дедморозовка» и «Умная собачка Соня». 

А кто из детей не любит сказок. Погрузится в волшебный мир 

помогут сборник сказок Испании, Португалии и Америки «Если Богу 

будет угодно», повесть-сказка Владислава Крапивина «Дети синего 

фламинго», сказка Джорджа Макдональда «Принцесса и гоблины», 

книга графини де`Сегюр «Волшебные сказки», и сборник «Сказки» 

чешского писателя Карла Чапека. 

Сказки советского детского писателя Ефима Чеповецкого 

наполнены мягким юмором и добротой. Юных читателей ждут 2 его 

книги: первая - «Непоседа, Мякиш и Нетак» о приключениях трех 

игрушечных мальчиков и одного настоящего; вторая «Приключения 

шахматного солдата Пешкина» - главные герои которой весѐлые и 

отважные шахматные фигурки и юный шахматист Коля Пыжиков. 

Современная российская детская писательница Сания 

Шавалиева стала лауреатом международной премии в области 

литературного творчества для детей «Алиса» за создание книги сказов 

«Карманкул». Главный герой книги современный волшебник-

сказочник, дающий всем любовь, доброту и радость. 

Книги о животных вызывают неизменный интерес у детей всех 

возрастов — от детсадовцев до подростков. Поступили такие книги и в 

Ростовскую областную специальную библиотеку для слепых. Среди 

них сборники Екатерины Борониной «Рассказы звериного доктора», 

Александра Куприна «Рассказы о животных» 
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Юных любителей фантастики ждет сразу несколько книг 

знаменитого Кира Булычева о приключениях Алисы селезневой: 

«Гай-до», «Город без памяти», «Гостья из будущего. Сто лет тому 

вперед», «Девочка, с которой ничего не случится», «День 

рождения Алисы», «Заповедник сказок», «Козлик Иван Иванович», 

«Лиловый шар», «Миллион приключений», «Путешествие Алисы», 

«Узники «Ямагири-Мару». Конец Атлантиды. Пленники 

астероида». 

Не менее интересна научно-фантастическая повесть Евгения 

Велтистова «Приключения Электроника» о мальчике-роботе 

Электронике и его двойнике – школьнике Серѐже Сыроежкине 

Лидия Чарская была в царской России популярнейшей детской 

писательницей. Темы ее произведений вечны: доброта, милосердие, 

человечность. Читателей Ростовской областной специальной 

библиотеки для слепых ждут ее книги: повесть «Лишний рот» о 

мальчике-сироте Васе, которого усыновил сельский священник; о 

девочках-сиротах рассказывает ее повесть «Приютки»; а сборник 

«Сказки голубой феи» учит любви, отзывчивости и терпению, 

помогает жить в гармонии с миром, отзываться на чужую беду, 

отвечать добром на добро. 

Ростовской областной специальной библиотекой для слепых для 

детей была выпущена «говорящая книга» «Случайные тайны» стихи 

поэтов Заозѐрной школы для детей и родителей. 

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. 

 


