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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ 
СЛЕПЫХ 

 
ОБЗОР НОВЫХ КНИГ ДЛЯ ДЕТЕЙ,  

ВЫПОЛНЕННЫХ РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ ШРИФТОМ  

3 квартал 2020 года 

 

Уважаемые читатели! В Ростовскую областную  специальную 

библиотеку для слепых в 3 квартале 2020 года поступили новые книги 

для незрячих детей, выполненные рельефно-точечным шрифтом. 

Поступившие книги разные, поучительные и интересные. 

Многие дети не хотят ходить в школу и учиться. А может быть это 

и правильно. Вот Витя Перестукин, герой книги Лии Гераскиной «В 

Стране невыученных уроков» тоже не хотел учиться и попал в 

сказочную страну, где его ждало множество приключений, полных 

опасностей. Он сталкивается с последствиями своих ошибок лицом к 

лицу. Это и всем известные 1,5 землекопа, и пионеры-пенсионеры, и 

«казнить нельзя помиловать». Это путешествие дает Вите 

возможность понять, как важно учиться. Исправившись сам, Витя 

берет с собой в удивительную страну друзей. Они попадают то во 

времена динозавров, то в античный мир, знакомятся с Одиссеем, с 

циклопом Полифемом. Продолжение приключений Виктора 

Перестукина «В Стране невыученных уроков-2, или Возвращение 

в Страну невыученных уроков» ждут юных читателей Ростовской 

областной  специальной библиотеки для слепых. 

Многие юные читатели слышали о Льве Николаевиче Толстой, 

Он автор «толстых книг» для взрослых, но он написал немало и для 

детей. Детскую аудиторию Ростовской областной специальной 
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библиотеки для слепых ждет книга Льва Толстого «Рассказы и 

были». Они учат любви, доброте, смелости, справедливости, 

находчивости. 

Одним из любимых писателей советский детей был Николай 

Носов, малыши обожали повести о Незнайке, удивительных 

приключения  коротышки в большой шляпе. Думаю, и современным 

детям будет интересна книга Носова «Приключения Незнайки и его 

друзей». 

Кто из нас не мечтает отправиться в путешествие по дальним 

странам, но из-за короновируса это сделать тяжело. Любой 

желающий сможет совершить морское путешествие благодаря книги 

Андрея Некрасова «Приключения капитана Врунгеля». Это 

веселая повесть о невероятных приключениях капитана Врунгеля, его 

старшего помощника Лома и матроса Фукса, совершивших 

кругосветное путешествие на яхте «Беда».  

Многие дедушки и бабушки любят и балуют своих внуков. Но 

мало у кого есть такой дедушка как у Мартина и Матильды, героев 

современной сказки Нарине Абгарян и Валентина Постникова 

«Шоколадный дедушка», опубликованной во 2 номере за 2020 год 

альманаха «Детское чтение». Этот дедушка страшный сластѐна и 

жить не может без конфет и шоколада. А ещѐ он — хотите верьте, а 

хотите нет — умеет ходить по потолку. Одновременно с ним в их 

город прибывают и три довольно вредных дамочки, которые, 

наоборот, терпеть не могут сладкого и мечтают, чтобы все торты и 

пирожные в городе стали горькими или солѐными. Зачем им это 

нужно и удастся ли им сорвать ежегодную городскую ярмарку 

сладостей, или кто-то помешает их коварным планам? Чем 
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закончилась эта захватывающая детективная история? Читай книгу — 

и узнаешь.  

Есть книги, в которых главными героями являются природа и 

животные. Среди них произведение Андрея и Анны Логиновых 

«Про маленького Серого Лисенка». Главный ее герой – 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. 

Другой не менее интересной книгой о мире природы является 

сборник Николая Сладкова ««Лесные сказки». Это сборник 

коротких забавных рассказов, который познакомит детей с 

обитателями леса. Из этих занимательных историй юные читатели 

узнают очень много о жизни и привычках зверей и птиц средней 

полосы, научатся беречь и любить родную природу. Каждый эпизод 

повествует о приключениях какого-то лесного жителя, описывает его 

повадки, характер и отношения с другими лесными зверями. 

«Почему кит ест только мелких рыбок? Как на спине верблюда 

появился горб? Как на коже носорога появились складки? Как леопард 

стал пятнистым? Как появились броненосцы? Как было написано 

первое письмо? Как была составлена первая азбука?». Ответы на эти 

и другие вопросы можно получить из сборника «Сказки и легенды» 

английского писателя Редьярда Киплинга, которая также ждет своих 

читателей в Ростовской областной специальной библиотеки для 

слепых. 

Многие из вас знакомы со сказкой Владимира Одо евского 

«Городок в Табакерке». Прочесть эту и другие сказки этого 
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замечательного писателя 19 века можно в книге  «Сказки дедушки 

Иринея».  

Продолжить путешествие в волшебный мир сказок поможет книга 

«Русские народные сказки из сборника Александра 

Афанасьева». В сборник вошли следующие сказки: Летучий корабль; 

Перышко Финиста Ясна Сокола; Сестрица Алѐнушка, братец 

Иванушка; Крошечка-Хаврошечка и другие. 

Лев Рубинштейн написал замечательные исторические повести 

для детей «Азбука едет по России», которые также ждут своих 

читателей. В этой книге рассказано о петровской России — о первых 

московских печатниках и введении новой гражданской азбуки. По воле 

случая герой повести, белорусский мальчик Алесь, едет от Москвы до 

Полтавы, и его глазами читатель видит картины далекого прошлого. 

В помощь учебному процессу поступили: 

- учебник «Мир природы и человека» для 2 класса в 2-х частях Н. 

Б. Матвеева 

- учебник «Мир природы и человека» для 3 класса в 2-х частях Н. 

Б. Матвеева 

Кроме этого помощниками в освоении школьных материалов 

являются рельефно-графические пособия. В 3-м квартале 2020 года в 

Ростовскую областную  специальную библиотеку для слепых 

поступили: 

- альбом «Золотое кольцо России. Гербы городов». Золото е 

кольцо  Росси и — туристский маршрут, проходящий по древним 

городам Северо-Восточной Руси. Это города:  Сергиев Посад, 

Переславль-Залесский, Ростов Великий,  Ярославль,  Кострома, 
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Иваново, Суздаль, Владимир, Углич. Пособие знакомит с гербами 

этих исторических городов. 

- 3 альбома «Памятники культуры. История Отечества с 

древнейших времен до конца XIII века». В альбомах представлены 

образцы русской архитектуры, иконопись и декоративно-прикладного 

искусства. 

- альбом «Насекомые». Разработано для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Главная его цель – расширить и 

пополнить знания детей о насекомых, их внешнем виде, образе 

жизни, пользе и вреде. Юные читатели познакомятся с такими 

насекомыми как бабочка, божья коровка, кузнечик, майский жук, 

пчела, стрекоза, муравей, паук, таракан, комар, клещ. Рельефное 

изображение каждого насекомого снабжено стихами и загадками. 

- комплекты рельефных карт с описанием «Континент 

Антарктида» и «Континент Евразия».  

- альбом «Развертки пространственных геометрических 

фигур» под редакцией А. А. Юносова.  

 

С этими и другими книгами вы можете познакомиться в 

Ростовской областной специальной библиотеке для слепых. 

Дополнительную информацию можно получить по тел.  

240-79-56 


