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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 
 

ОБЗОР НОВЫХ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ИЗДАНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ ШРИФТОМ 

3 квартал 2020 года 

 

Уважаемые читатели! В Ростовскую областную  специальную 

библиотеку для слепых в 3 квартале 2020 года поступили издания, 

для незрячих, выполненные рельефно-точечным шрифтом.  

В этот период библиотекой был получен 2 номер за 2020 год 

альманаха «Фантазии и предвидения». Читатели вместе с героем 

рассказа американского писателя Рэя Брэдбери «Пришелец» могут 

отправиться в увлекательное путешествие на Марс. Этот же альманах 

знакомит с произведения американского фантаста третьего 

тысячелетия Джо Хилла. Это две повести из сборника «Странная 

погода»: «Моментальный снимок» и «На высоте». 

Поклонников исторического жанра ждет 2 номер за 2020 года 

альманаха «История и личность», в котором опубликованы 

воспоминания писателя-фронтовика Борис Михайлович Рунина 

«Мое окружение», посвящѐнные драматическим событиям лета — 

осени сорок первого,  о горестях утраты — потерю близких людей: 

сыновей, мужей, братьев, многие из которых погибли в составе 

ополчения или же долгие годы числились «пропавшими без вести».  

Продолжает историческую тематику книга Бориса Акунина 

«Евразийская империя. История Российского Государства. Эпоха 

цариц». Восемнадцатое столетие поразительное время в истории 

России, в это время Россией правят удивительные женщины  
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Елизавета дочь Петра Великого и  Екатерина II. Эти дамы, по сути, 

предопределила судьбу не только России, но и Европы.  

Игорь Прокопенко популярный телеведущий. Многие являются 

поклонниками его программ Военная тайна, День космических историй, 

Территория заблуждений, Самые шокирующие гипотезы, но он 

является также автором книг, также освещающие темы и теории, над 

которыми Игорь Станиславович работает в эфирах. Среди этих книг 

сборник «Загадки цивилизаций», поступивший в фонд Ростовской 

областной специальной библиотеки для слепых. Эта книга дает 

новые, часто шокирующие, ответы на самые острые вопросы - начиная 

от происхождения Вселенной и заканчивая проявлением 

сверхвозможностей человека.  

В 3 квартале Ростовская областная специальная библиотека для 

слепых издала 3 книги краеведческой тематики.  

Первая книга -  «К искусству нет готового пути»  - ее герои - 

художник Андрей Чинѐнов, искусствовед Алексей Дживелегов, 

архитектор Марк Григорян. Все они нахичеванцы - жители армянского 

спутника Ростова – Нахичевани-на-Дону.  

Вторая книга – «Круги жизни» - героями книги стали донские 

писателям-юбилярам 2020 года - поэтесса и переводчица Софья 

Яковлевна Парнок, советский сценарист и драматург Николай 

Федорович Погодин и один из лучших советских детских писателей 

Иван Дмитриевич Василенко. 

Третья -  «Память. И слава»  - уроженцы Донского края - 

ополченка Татьяна Малюгина, физик Михаил Мещеряков, генерал 

Александр Лебедь. Все герои книги «Память. И слава» - и комбаты 

Михаил Мещеряков и Александр Лебедь, и медсестра Татьяна 
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Малюгина – жили навстречу нового, обязательно, счастливого дня - 

для своего народа. И потомки, должны хранить в сердцах память об 

этих удивительных людях. 

Поклонников зарубежной классики может привлечь роман 

английского писателя Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» - это 

произведение, считающееся одной из самых значимых его книг. 

Произведение написано более 100 лет назад, но проблемы, 

затрагиваемые писателем, не потеряли актуальности, а в условиях 

ценностей и образа жизни современности, возможно даже стали более 

важны. Оскар Уайльд написал восхитительную и ужасающую историю 

гламурного молодого человека, который продает свою душу за вечную 

молодость и красоту.  

Поступила в фонд библиотеки и удивительная сатирическая 

повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце». Она кажется 

смешной, но в то же время она очень печальна, если вдуматься в 

глубокий смысл произведения. Писатель умеет создать особую 

атмосферу мистичности, сочетая в книге также драму и юмор, 

фантастику и реальность. Читателя ждѐт полный рассказ о 

необыкновенном эксперименте гениального доктора. 

Любителей поэтического жанра ждет альманах «Поэзия» 2 номер 

за 2020 год. В нем опубликованы стихотворения советского поэта-

песенника Евгения Ароновича Долматовского из книги "Все только 

начинается"; стихотворения русского поэта и публициста, декабриста, 

участника Отечественной войны 1812 года Владимира Федоровича 

Раевского; стихи поэтов-фронтовиков Леонида Хаустова, Михаила 

Дудина, Сергея Орлова, Николая Брауна, Юлии Друниной. 
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Кроме указанного альманаха в библиотеку поступил сборник 

стихотворений «Родного неба милый свет...». В этой книге, 

воспевающей любовь к родному краю, собраны лучшие лирические 

стихотворения 55 русских поэтов о Родине.  

А для семейного чтения предназначен сборник «Мама, бабушка и 

пра». Он рассказывает о традициях воспитания в русской семье за 

последние два века. Известные произведения русских писателей и 

поэтов сочетаются с интересными фактами, записочками и милыми 

мелочами - рецептами всяческих вкусностей. В сборнике встречают 

читателя четыре эпохи - девятнадцатый век, начало двадцатого, 

пятидесятые и семидесятые годы прошлого века. В книге собраны 

яркие приметы времени, чтобы и дети и взрослые почувствовали связь 

поколений.  

Для тех же, кто заботиться о физическом здоровье будет полезна 

книга Джулии Эндерс «Очаровательный кишечник. Как самый 

могущественный орган управляет нами». Многие стесняются 

говорить о кишечнике вслух. Может быть, именно поэтому мы так мало 

знаем о самом могущественном органе, который управляет нашим 

организмом? А эта книга – шаг вперед на пути к открытию тайн и 

загадок нашего тела. 

С этими и другими книгами вы можете познакомиться а 

Ростовской областной специальной библиотеки для слепых. 

Дополнительную информацию можно получить по тел.  

240-79-56 

 

 


