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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 
 

ОБЗОР НОВЫХ КНИГ,  

ВЫПОЛНЕННЫХ УКРУПНЕННЫМ ШРИФТОМ 

1 квартал 2021 года 

 

Уважаемые читатели! В Ростовскую областную  специальную 

библиотеку для слепых в 1 квартале 2021 года поступили новые книги 

для слабовидящих, выполненные укрупненным шрифтом. 

В первую очередь обращаем внимание читателей на сборник 

стихов «Эхо тысячи концертов». Инициатором его создания стала 

Ростовская областная специальная библиотека для слепых, а 

специализированное издательство «Логовос» выпустило его в свет. В 

сборнике представлена лирика донских поэтов 20 века, входящих в 

Заозерную школу. Читателей ждет встреча с творчеством Геннадия 

Жукова, Виталия Калашникова, Игоря Бондаревского, Владимира 

Ершова, Александра Брунько, Георгия Булатова, Алексея Евтушенко. 

Любителям зарубежной литературы может быть интересен 

сборник «777». В сборник вошли произведения 7 болгарских 

рассказов. 7 болгарских писателей. 7 студентов-переводчиков. 

Для детской аудитории поступил сборник Нины Александровны 

Гречухиной «Стихотворения для детей». Нина Александровны 

написала несколько тысяч стихотворений. В еѐ творческом багаже – 

стихи - посвящение родной земли;  военная лирика, а также стихи для 

детей и о детях. 

Привлекательна для детей и книга  Андрея и Анны Логиновых 

«Про Маленького Серого Лисёнка». Главный ее герой – Маленький 
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Серый Лисенок – один из шестерых лисят в выводке молодой лисьей 

пары.  

В помощь образовательному процессу поступили 2 энциклопедии 

из серии «Я познаю мир»: 

Первая - «Звери» - этот том популярной энциклопедии «Я познаю 

мир» посвящен млекопитающим, или зверям. Юные «почемучки» 

найдет ответы на вопросы: Почему зверей называют 

млекопитающими?;  Почему некоторые звери высиживают яйца?; Где 

живут сумчатые животные?; Кто такие хищники? Юные читателе 

получат уникальную возможность  раскрыть тайны этого загадочного 

мира зверей. 

Вторая энциклопедия - «100 исторических событий». Юные 

любители истории найдут ответы на вопросы: Где сражались триста 

спартанцев? Зачем князьям требовался ярлык? Почему войны бывают 

«опиумными», «странными» и «холодными»? Что такое «Мюнхенский 

сговор» и «потемкинские деревни»? и многие другие исторические 

тайны раскроют свои секреты. 

Указанные энциклопедии могут использоваться как справочник и 

пособие при подготовке докладов, рефератов, сообщений. 

С этими и другими книгами вас ждет встреча в Ростовской 

областной специальной библиотеке для слепых. 

Дополнительную информацию можно получить по тел.  

240-79-56 

 

 


