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Обзор «говорящих» книги на CD-ROM, поступившие в фонд 

библиотеки в Ростовскую областную специальную 

библиотеку для слепых III квартал 2019 года  

В 3 квартале 2019 года в Ростовскую областную специальную 

библиотеку для слепых поступило более двухсот «говорящих» книг 

на CD-ROM на любой вкус. 

Любителей русской классики ждут 6 сборников «Избранных 

рассказов русских писателей», в которых представлены 

произведения Ивана Бунина, Лидия Чарской, Александра Куприна, 

Владимира Гиляровского и др. Привлекают внимание и сборники 

юмористических рассказов Ильфа и Петрова. В серии «Русский 

литературный архив» вышли одни из самых знаменитых романов 

Николая Александровича Лейкина из серии «Наши за границей». 

Это юмористическое описание поездок купца Николая Ивановича 

Иванова и его жены Глафиры Семеновны. Читая эти романы 

погнимаешь, что современные русские туристы в своих 

зарубежных турах во многом похожи  на путешественников 19 века. 

Кроме этих «говорящих» книг поступили произведения Максима 

Горького, Ивана Тургенева, Льва Толстого, Михаила Шолохова и 

других отечественныхписателей. 

В Ростовскою областную специальную библиотеку для слепых 

поступили сборники работ известного писателя и публициста 

Дмитрия Быкова, посвященных знаменитым поэтам и писателям - 

«Портретная галерея». Это увлекательные, психологически точных 

эссе-портреты российских литераторов. 

Вниманию почитателей зарубежной классики предлагаются 

аудиосборники «Избранных зарубежных новелл», в которых 
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представлены произведения знаменитых писателей Франции, 

Италии, Испании, Англии, США, Норвегии, Австрии, Украины. 

Помимо сборников на отдельных дисках поступили книги 

Голсуорси, О`Генри, Мольер, Сент-Экзюпери, Стендаль, Теккерей, 

Флобер и др. писателей. 

Любителей фэнтези ждет встреча с серией фантастических 

боевиков Марии Быстровой «Водители дирижаблей», цикл боевой 

фантастики Николая Метельского «Унесенный ветром», цикл 

фантастических романов Елены Звездной «Право сильнейшего», 

боевое фэнтези Виталия Зыкова «Великие спящие», занимательны 

циклы любовного фэнтези Марины  Эльденберт «Огненное сердце 

Аронгары» и Ирмата Арьяр «Тирра».  Жанр любовного 

юмористического фэнтези представлен произведениями Елена 

Кароль «Заря в Академии Зари», «Мое смертельное счастье», 

«Эльфийка вишневых кровей» и др. Приключенческое фэнтэзи 

представлена циклами романов «Искатели ветра» и «Хроники 

Сиалы» Алексея Пехова. 

Поклонников романов о любви ждет встреча с циклами 

романов Павло Загребельного «Роксолана», Юлии Ларосса 

«Семья Эскалант», немного ироничные книги Ирины Мясниковой 

«Девушки после пятидесяти», «Самый опасный возраст», 

«Совместно нажитое» и произведениями других авторов. 

Поступили книги и для тех, кто интересуется историей. Среди 

них работы Бориса Акунина «История Российского государства», 

«Исторические хроники» Михаила Сванидзе, исторические 

исследования Леонида Млечина «Андропов», «Вожди революции», 

«Горбачев», «Кризис СССР», «Ельцин» и другие.  

https://litnet.com/ru/marina-eldenbert-u994/novels?sort=cycles
https://litnet.com/ru/marina-eldenbert-u994/novels?sort=cycles
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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Для любителей книг краеведческой тематики Ростовская 

областная специальная библиотека для слепых выпустила 2 

«говорящие» книги «Мой добрый город, вечный как сказанье» (о 

городах-побратимах г. Ростова-на-Дону) и «Крепость и антрациты» 

об истории городов Новошахтинска и Семикаракорска. 

Разобраться в себе помогут книги известного психолога и 

психотерапевта Михаил Литвака «Из ада в рай», «Как узнать и 

изменить свою судьбу», «Мужчина и женщина», «Психологический 

вампиризм» и др. 

Не забыта и детская читательская аудитория. Юным 

читателям могут быть интересны повесть Гафура Гуляма о 

приключениях маленького мальчика «Озорник», повесть Лады 

Кутузовой «Человек-невидимка из седьмого «Б»», рассказы 

известного детского писателя Валентина Постникова «Кастрюля с 

пятерками» о жизни третьеклассника Семѐна Рыжикова и его 

школьных друзей сборник «О Рагнаре Лодброке и его сыновьях и 

другие скандинавские сказки». 

Развить детский кругозор помогут аудиоэнциклопедии 

«Великие путешествия», «Животные Сибири», «Наша страна 

Россия», «1500 интересных фактов, которые поражают 

воображение», «Занимаемся спортом» (миниэнциклопедия об 

истории спорта). 

Познакомится с полным аннотированным списком новых 

«говорящих» книг на компакт-дисках можно на сайте Ростовской 

областной специальной библиотеке для слепых в разделе Новые 

поступления.  


