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Уважаемые читатели! В Ростовскую областную  специальную 

библиотеку для слепых в III квартале 2018 года поступили новые 

книги и журнал для детей, выполненные рельефно-точечным 

шрифтом. 

Многие из вас слышали о повести Евгения Велтистова 

«Электроник – мальчик из чемодана». Это книга о 

приключениях мальчика-робота по имени Электроник и его друга 

и двойника Сережи Сыроежкина. Книга была популярна в ХХ веке, 

но будет интересна и современным детям. 

Познакомиться с загадочным волшебным народом 

хранимирами можно в сказках Елены Журек: «Хранимиры. 

Начало» и «Хранимиры. Живая вода». Главные герои книг – 

существа, стоящие на защите природы. Прочитать весѐлые 

рассказы о школьниках можно в сборнике «Разговор о школе». В 

сборник вошли произведения замечательных писателей начала 

ХХ века Саши Чѐрного, Антона Павловича Чехова, Надежды 

Тэффи, Аркадия Аверченко и др.  

А Ирина Токмакова написала интересную повесть-сказку 

«И настанет утро» для детей дошкольного возраста. Автор 

рассказывает о жизни обычной современной семьи, где каждое 

утро начинается с ворчания и хмурых лиц. Девочка Полина 

решает изменить ситуацию и в этом ей помогают волшебники.  

В нашу библиотеку поступил новый номер журнала «Детское 

чтение» - № 3 за 2018 год. 

В этом номере опубликовано интересное произведение 

Петра Власова «Приключения эрмитажных котов. Рыцарь, 
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кот и балерина».  Благодаря этой сказке вы вместе с девочкой 

Машей сможете побывать в старом  Санкт-Петербурге. Где можно 

пообщаться с Пушкиным и Петром I или покататься с ветерком на 

золотокрылом грифоне.  

Детство - это такое время, когда в жизни каждого появляется 

что-нибудь волшебное. У кого-то - говорящий велосипед, у кого-то 

- заброшенная великанская деревня, у кого-то - подружка, очень-

очень высокая девочка, которая печѐт самое вкусное печенье. Вот 

и у Севки, главного героя повести Нины Дашевской «Вилли», 

опубликованной в этом же журнале («Детское чтение») всѐ это 

есть. Он, как и все дети, мечтает о настоящей дружбе, верит в 

чудеса, и они с ним обязательно случаются.  

Имя Бориса Заходера знакомо многим. Стихами и рассказами 

этого автора зачитывались советские дети. Книги его множество 

раз были переизданы. Они стали классикой детской литературы и 

пользуются популярностью у юных читателей и сегодня. И 

благодаря, указанному нами журналу «Детское чтение» вы 

смежите прочитать «Стихи и сказки» этого замечательного 

писателя. 

Всего в III-м квартале 2018 года для детей с проблемами 

зрения в нашу библиотеку поступило 5 книг и 1 литературно-

художественный журнал, выполненные рельефно-точечным 

шрифтом. 
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