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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

ОБЗОР НОВЫХ КНИГ на CD-ROM 

1 квартал 2021 года 

Уважаемые читатели! В Ростовскую областную  специальную 

библиотеку для слепых в 1 квартале 2021 года поступили новые 

«говорящие книги» на CD-ROM. 

В основном это книги, созданные самой Ростовской областной 

специальной библиотекой для слепых. 

«К искусству нет готового пути» – в книге представлены 

биографии известных ростовчан: художника Андрея Семеновича 

Чинѐнова, искусствоведа Алексея Карповича Дживелегова, 

архитектора Марка Владимировича Григоряна. 

«Круги жизни» - героями книги стали донские писатели-юбиляры: 

поэтесса и переводчица Софья Яковлевна Парнок, советский 

сценарист и драматург Николай Федорович Погодин и один из лучших 

советских детских писателей Иван Дмитриевич Василенко. 

«Наука история» - героями  книги являются сыны Земли Донской, 

посвятившие себя исторической науке - Владимир Германович Тан-

Богораз, Андрей Евгеньевич Снесарев и Сергей Данилович Сказкин. 

«О музыке» - книга посвящена скрипачу Виктору Григорьевичу 

Вальтеру, композитору Виталию Семѐновичу Ходашу и балерине 

Галине Александровне Лерхе. 

«Память. И слава» - книга рассказывает о  наших земляках 

ополченке Татьяне Андреевне Малюгиной, физике Михаиле 

Григорьевиче Мещерякове, генерале Александре Ивановиче Лебеде. 

 «Рекорды» - посвящена выдающимся спортсменам - 

олимпийским чемпионам: штангисту Алексею Ивановичу Вахонину, 

гандболисту Михаилу Алексеевичу Ищенко и молотобойцу Юрию 

Георгиевичу Седых.  

На сайте библиотеке представлены буктрейлеры к указаным 

книгам. 
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В рамках проекта «Радуга звука» вышла в свет аудиокнига «Я - 

ЛЕГЕНДА. Живые истории Ростовского зоопарка», в основу 

которой легла одноименная книга краеведческого содержания 

сотрудника библиотеки - писателя Игоря Ситникова. Аудиокнига 

создана в форме театральной постановки, и привлекательна, не 

только для лиц с проблемами зрения, но и другим категориям 

читателей. 

К 75-летию Победы Ростовской областной специальной 

библиотеки для слепых была издана «говорящая книга» читателя 

библиотеки инвалида по  зрению Сергея Антоновича Ничипорюка 

«Очерки о Великой Отечественной войне». Это издание поучила 

Диплом II степени в IX Всероссийском конкурсе на лучшее издание для 

слепых и слабовидящих «И помнит мир спасенный…». 

В библиотек поступил сборник издательства «АСТ»  - «Великая 

Победа: Песни нашей Победы. Книги о войне». В него вошли две 

книги о Великой Отечественной войне: «Сын полка» Валентина 

Катаева и «Батальоны просят огня» Юрия Бондарева, а также 20 

песен посвящѐнных войне. 

 

Дополнительную информацию можно получить по тел.  

240-79-56 


