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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

ОБЗОР НОВЫХ КНИГ,  

ВЫПОЛНЕННЫХ РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ ШРИФТОМ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ 

4 квартал 2020 года 

Уважаемые читатели! В Ростовскую областную  специальную 

библиотеку для слепых в 4 квартале 2020 года поступили новые книги 

и журналы для незрячих детей, выполненные рельефно-точечным 

шрифтом. 

Юных читателей библиотеки ждет масса интересных книг. Среди 

которых роман английской писательницы Фрэнсис Элизы Бѐрнетт 

«Маленькая принцесса» о девочке из богатой семьи по имени Сара. 

Любящий отец называл ее маленькой принцессой. Сара рано потеряла 

мать. Отец отправил еѐ в лицей, а сам уехал в далекую страну 

добывать алмазы. Вскоре Саре пришло известие о том, что еѐ отец 

умер. Маленькая принцесса осталась одна. Учителя признали Сару 

нищей. Злые учителя сделали еѐ служанкой в этом же лицее. Но ничто 

не озлобило еѐ сердца. Она не перестала быть доброй, сострадающей 

и благородной. Узнать о том, как Сара преодолела все жизненные 

трудности вы узнаете, прочитав эту замечательную книгу. 

Окунутся в мир средневековой Англии поможет исторический 

роман Марка Твена «Принц и нищий». 

Детям войны посвящена повесть Юрия Воищева «Я жду отца» - о 

мальчике, который ждет своего отца с фронта, а он давно уже погиб. 

Поднимет настроение юным читателям веселый детский детектив 

Юрия Коваля «Приключения Васи Куролесова», приключенческая 

повесть Виктория Ледермана «Календарь ма(й)я», «Рассказы о детях» 

советского писателя Леонида Пантелеева, сборник рассказов и сказок 
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о родной природе известного писателя-натуралиста Георгия 

Скребицкого «Длиннохвостые разбойники», повесть-сказка Эдуарда 

Успенского «Дядя Фѐдор, кот и пѐс», сказка Джанни Родари 

«Путешествие Голубой Стрелы», сборник сказок братьев Гримм. 

Отправиться, несмотря на короновирус, в путешествие можно при 

помощи книг популярного телеведущего Николая Дроздова 

«Удивительные путешествия по странам и континетам». Узнать об 

истории возникновения новых слов можно из книги знаменитого 

филолога Бориса Казанского «Приключения слов» 

Помимо этого для детской аудитории поступил 3 выпуск 

альманаха «Детское чтение». В нем  опубликован фантастический 

рассказ Рея Бредбери «Электрическое тело пою!» об удивительной 

роботе-няне, «Веселые стихотворения про папу» замечательных 

российских поэтов С. Махотина, Ю. Симбирской, Т. Дубовской, О. 

Бондур, М. Герасименко, О. Сердобольского, Н. Хрущѐвой, Г. Остера, 

Е. Григорьевой, А. Шмыкова, И. Шевчука, Ю. Мориц, А. Усачева. В этом 

же выпуске альманаха в рубрике «Это интересно» можно прочесть об 

истории шоколада, как появились ноты, почему подкова стала 

символом удачи, кто придумал дни недели. А в рубрике «Веселая 

перемена» представлены анекдоты из школьной жизни, смешные 

цитаты из школьных сочинений и мн. др. Для интеллектуальной 

разминки в разделе «Зарядка для ума» есть два суперкроссворда. 

Поступил целый ряд книг в помощь образовательному процессу 

учебники:  

- Арсентьева Н. М. История России для 8 класса 

- Атанасяна Л. С. Геометрия для 8 и 9 классов 

- Биболетовой М. З. Английский язык для 3 класса 

- Юдовской А. Я. Всеобщая история. История Нового времени 

1500-1800 для 7 класса 
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и учебные пособия «Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева» и «Солнечная система». 

Любителей интеллектуальных игр ждет учебник Владимира 

Барского «Шахматная школа», который поможет новичкам быстро и 

легко научиться играть в шахматы. 

С этими и другими книгами вы можете познакомиться в 

Ростовской областной специальной библиотеки для слепых. 

Дополнительную информацию можно получить по тел.  

240-79-56 


