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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

СПИСОК НОВЫХ КНИГ ВЫПОЛНЕННЫХ УРУПНЕННЫМ ШРИФТОМ, 

ПОСТУПИВШИХ В ФОНД БИБЛИОТЕКИ 

 

в 1 квартале 2021 года 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Гречухина, Н.А. Стихотворения для детей: сборник / Нина 

Александровна Гречухина. - Москва : Логосвос, 2020. - 238 с. ; 21 

см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). – Текст: 

непосредственный. 

Нина Александровна Гречухина – педагог, поэтесса и композитор, 

автор поэтических сборников для детей. 

 

2. Логиновы, А. и А. Про Маленького Серого Лисѐнка / Андрей 

и Анна Логиновы. - Москва : Логосвос, 2020. - 232 с. ; 21 см. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих). – Текст: непосредственный. 

Главный герой книги – Маленький Серый Лисенок – один из 

шестерых лисят в выводке молодой лисьей пары. С первых же дней 

жизни он становится главным непоседой, заводилой и исследователем 

в лисьей семье, удивляя родителей и лесных обитателей своими 

поступками и идеями. 

 

3. 777. 7 болгарских рассказов. 7 болгарских писателей. 7 

студентов-переводчиков : сборник / пер.: А. Гореликовой [и др.]. - 

Москва : Логосвос, 2020. - 71 с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих). – Текст: непосредственный. 
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В коллекцию «777» вошли произведения выдающихся болгарских 

писателей, знакомых и любимых читателями в Болгарии и за рубежом, 

издаваемых и переиздаваемых, с наградами и регалиями. Тексты 

Алека Попова, Александра Секулова, Георгия Господинова, Елены 

Алексиевой, Здравки Евтимовой, Иванки Могилской, Йордана Д. 

Радичкова раскрывают разнообразную традицию болгарского 

рассказа, который, принимая все тенденции европейской короткой 

формы, имеет свою специфику. Можно уловить образность Балкан в 

ее болгарском преломлении, которое приближает прозу к поэзии и 

добавляет нюансы в знакомые жанры и формы. 

 

4. Эхо тысячи концертов: поэты Заозерной Школы: Г. Жуков, 

В.Калашников, И. Бондаревский, В. Ершов, А.Брунько, 

Г.Булатов,А.Евтушенко / сост. И. А. Ситников. - Москва : Логосвос, 

2020. - 374 с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). – 

Текст: непосредственный. 

Специализированное издательство «Логовос» выпустило в свет 

поэтический сборник, созданный Ростовской областной специальной 

библиотекой для слепых. В сборнике представлена лирика донских 

поэтов 20 века, входящих в Заозерную школу. 

 

В ПОМОЩЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ: 

5. Звери : детская энциклопедия. - Москва : Логосвос, 2020. - 

411 с. ; 21 см. - (Я познаю мир. - Круг чтения. Издание для 

слабовидящих). – Текст: непосредственный. 

Этот том популярной энциклопедии «Я познаю мир» посвящен 

млекопитающим, или зверям. Читатели познакомятся как с общими 
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особенностями высшего класса позвоночных животных, так и с его 

конкретными представителями, знакомыми и не очень. В книге 

рассматриваются все основные отряды зверей, удивительные 

приспособления млекопитающих, их «общества», «язык» и многие 

другие интересные вопросы. 

 

6. 100 исторических событий : детская энциклопедия. - 

Москва : Логосвос, 2020. - 447 с. ; 21 см. - (Я познаю мир. - Круг 

чтения. Издание для слабовидящих). - Текст: непосредственный. 

Где сражались триста спартанцев? Зачем князьям требовался 

ярлык? Почему войны бывают «опиумными», «странными» и 

«холодными»? Что такое «Мюнхенский сговор» и «потемкинские 

деревни»? В новом томе универсальной детской энциклопедии «Я 

познаю мир» вы сможете подробно познакомиться с этими и многими 

другими историческими событиями, понятиями, явлениями, 

вошедшими в культурный багаж каждого человека. Издание снабжено 

указателем и может использоваться как справочник и пособие при 

подготовке докладов, рефератов и т. п. 

 

 

Составитель: Рогозина О.М. 


