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ОБЗОР НОВЫХ КНИГ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ 

РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ ШРИФТОМ 

1 полугодие 2019 года 

Уважаемые читатели! В Ростовскую областную  

специальную библиотеку для слепых в 1 полугодии 2019 

года поступили новые книги детей, выполненные рельефно-

точечным шрифтом. 

С веселыми историями из жизни школьников знакомят 

книги Марины Дружининой «Что такое пер-пен-ди-куля, 

или Веселые школьные истории» и Николая Носова 

«Рассказы». 

Поклонников Елены Журек ждет встреча с ее новыми 

книгами «Хранимиры. Потерянный ветер» и «Хранимиры. 

Заповедная земля». Если вы помните Хранимиры – это 

магический народ. Они появились на Земле задолго до 

человека. Они хранили планету и помогали людям. Книга 

«Хранимиры. Потерянный ветер» начинается с того, что 

наступило  лето. Жара. Ни ветерка. Город задыхается от 

выхлопов автомобилей и выбросов заводов. 

Хранимиры и их новые друзья объединяют усилия, чтобы 

помочь людям и природе.  А в книге «Хранимиры. 

Заповедная земля» Хранимирам предстоит отправиться в 

заповедную землю. Там, среди прекрасной природы, их ждут 

разгадки.  А ещѐ опасные приключения. И много новых 

фактов о том, как люди вредят своей планете. 
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Многим может быть интересна книга французского 

писателя Гектора Мало «Приключения Ромена Кальбри». 

Из нее вы узнаете о жизни мальчика-сироты, сыне погибшего. 

Мальчик мечтает стать моряком, вы многое узнаете о его 

странствиях, о переломных моментах его жизни, страданиях, 

сомнениях в выборе жизни. Целеустремленность, 

настойчивость, отзывчивость к чужим бедам и верные друзья 

помогают ему преодолеть все невзгоды и добиваться своей 

цели.  

Не менее интересна и книга Бориса Плевого « Повесть 

о настоящем человеке». Написана эта книга в далеком 1946 

году. Дети советского периода ее хорошо знали и любили. 

Борис Полевой написал свою повесть на основе реальных 

событий. Эта книга о силе духа советских воинов, 

нереальных возможностях человека, герое – летчике Алексее 

Маресьеве. Прототип героя книги реальный человек Герой 

Советского Союза, легендарный летчик, выпускник 

Батайского летного училища, лишившийся в годы Великой 

Отечественной войны обеих ног, но продолжавший воевать с 

фашистами до самой Победы. 

Продолжает историческую тему книга Юлии Яковлевой 

«Дети ворона» из серии «Ленинградские сказки». Эта 

книга была названа главным событием 2016 года в 

подростковой литературе. Произведение «Дети ворона» 

адресовано читателям среднего школьного возраста. Книга 

очень интересна и полезна. Она посвящена одной из самых 
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страшных страниц нашей истории, времени сталинских 

репрессий и Великой Отечественной войне. 

Любителей истории также ждет книга «Рассказы по 

истории России». В ней можно прочесть о славных делах 

наших предков, о выдающихся людях, памятных событиях, 

военных победах и подвигах русичей. 

О правилах поведения в обществе в расскажет книга 

Ирины Балинской  «Забавный этикет: для юных леди и 

джентльменов». Вместе со смешными сказочными героями 

ребята разберутся в том, кто с кем должен первым 

здороваться, кто кому должен уступать место, как вести себя 

на улице, в транспорте, в театре, какой вилкой что есть и 

прочим мудрым премудростям. 

Поступили книги в помощь учебному процессу такие как:  

учебник по «Математике» для 3 класса (автор Татьяна 

Алышева) для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида в 2 частях.  

«Обществознание» для 5 класса под  редакцией Л. Н. 

Боголюбова и Л. Ф. Ивановой. 

«Основы безопасности жизнедеятельности. ОБЖ. 9 

класс» А.Т. Смирнова и Б.О. Хренникова. 

«Окружающий мир» 3 класс. В 2-х частях Плешакова 

А.А. 


