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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

ОБЗОР НОВЫХ КНИГ,  

ВЫПОЛНЕННЫХ РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ ШРИФТОМ  

1 квартал 2021 года 

Уважаемые читатели! В Ростовскую областную  специальную 

библиотеку для слепых в 1 квартале 2021 года поступили новые книги и 

журналы для незрячих, выполненные рельефно-точечным шрифтом. 

Поклонников мистического жанра ждет альманах «Фантазии и 

предвидения» № 4 за 2020 год. В нем опубликован современный 

мистический роман Альбины Нури «По разные стороны вечности». 

Героиня романа - Магда переживает клиническую смерть после 

страшной автоаварии. Вернувшись в реальный мир она становится 

совершенно иной. Помимо романа Нури в альманахе можно прочесть 

три мистических рассказа российского писателя Серебряного века 

Александра Измайлова «Призрачный час. Петербургская фантазия», 

«Черный ворон» и «Пьяный яд». 

Любителей поэтического жанра ждет «Собрание стихотворений» 

поэтессы Серебряного века Марины Цветаевой. В сборник вошли ее 

стихи и проза. В начале книги вступительная статья Ирмы Кудровой 

«Поэзия и проза Марины Цветаевой».  

Кроме этого поступил в библиотеку 4-й выпуск альманах «Поэзии» 

за 2020 год. В альманахе в рубрике «Поэтические юбилеи» 

опубликованы стихотворения российского поэта 19 века Алексея 

Николаевича Плещеева, советского поэта Евгения Борисовича Рейна, 

австрийского поэт-философ - модерниста 20 века Райнер Мария Рильке 
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и Велимира Хлебникова – русского поэта, основоположника русского 

футуризма и крупнейший деятель отечественного авангардизма. 

Для детской аудитории поступил альманах «Детское чтение»  4 

номер за 2020 год. В нем представлены сказки датского писателя 

Ганса-Христиана Андерсена «Воротничок», «Ёлка», «Пастушка и 

трубочист».  

Кроме этого юных читателей в этом альманахе ждут 

познавательные «Сказки почемучки» замечательной детской 

писательницы Тамары Крюковой, которые помогают развить ребенка.  

Также в альманахе опубликованы «Стихи, рассказы и веселые 

истории» российского писателя Даниила Хармса. 

В помощь образовательному процессу для детской аудитории 

поступил учебник «Биологии» для 11 класса, а  взрослой аудитории 

предлагается «Комплексное учебное пособие по 

тифлоинформационным технологиям для инвалидов по зрению». 

Ростовская область многонациональна и многорелигиозна. Для  

мусульман поступила священная книга «Коран», выполненная 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

С этими и другими книгами вас ждет встреча в Ростовской 

областной специальной библиотеке для слепых. 

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


