
1 
 

Обзор новых книг на CD-ROM 

1 полугодие 2019 года 

Уважаемые читатели! В Ростовскую областную  

специальную библиотеку для слепых в 1 полугодии 2019 

года поступили новые издания на CD-ROM. 

Любителем фентези будут интересны «говорящие книги» 

Андрея Белянина  «Клан Белого Волка» и «Вкус 

вампира».  

Поклонников писателя Дмитрия Быкова ждет сборник 

публицистических рассказов о наших выдающихся 

современниках «Портретная галерея». 

Для любителей философко-исторических произведений 

Владимира Войновича поступили следующие книги: 

«Деревянное яблоко свободы» (о революционерке Вере 

Фигнер, которая покушалась на русского императора 

Александра II), юмористический роман-рассуждение о 

современной России «Малиновый пеликан», цикл 

сатирических притч озаглавленных автором – «Сказки 

дедушки Володи»,  полуфантастическая сатирическая 

антиутопия «Москва 2042». Герой романа антиутопия 

«Москва 2042» - писатель-эмигрант - неожиданно получает 

возможность полететь в Москву 2042 года и в результате 

оказывается действующим лицом и организатором новой 

революции. 2042 год еще далеко, но кто знает, а вдруг 

Войнович все угадал? 
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О многом заставляет задумываться книга Сергея 

Довлатов «Соло на ундерв уде. Соло на IBM». 

Художественная мысль автора проста и благородна: 

рассказать, как странно живут люди – то печально смеясь, то 

смешно печалясь. Эта книга собрание смешных и грустных 

фраз, ситуаций, образов, в разное время увиденных, 

услышанных, отмеченных писателем. 

Хочется, чтобы вы не обошли своим вниманием книгу 

под загадочным названием «Поднимемся?» (с 

вопросительным знаком на конце) по произведению Николая 

Мельникова «Русский крест». «Русский Крест» - это поэма 

о настоящем и грядущих судьбах России, об истории жизни 

русской деревни и многих других, погибающих в безверии и 

из руин возрождающихся. 

В начале 2019 года Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых выпустила сборник – «Знание и 

сила». Герои книги три доктора наук, у которых в этом году 

столетний юбилей: Юрий Жданов, Александр Пронштейн и 

Петр Коваленко. Юрий Жданов – талантливый химик, 

благодаря его усилиям Ростовский университет стал одним 

из ведущих в СССР. Александр Проштейн – историк-краевед, 

который изменили взгляд на историю Земли Донской и 

казачества. Третий герой книги выдающийся российский 

хирург Петр Петрович Коваленко. Его врачебная, научная и 

педагогическая деятельность была связана с Ростовским 

мединститутом. 
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Любителей философского осмысления истории 

привлечет книга «Homo Deus. Краткая история будущего». 

В книге идет речь о том, как Человек Разумный пришел к 

господству над нашей планетой и делается попытка 

заглянуть в будущее и понять, какие последствия ждет 

человечество от интеллектуально-технической деятельности 

человека.  

Для тех, кто хочет посетить заочно далекие города в 

России и за рубежом будут интересны путеводители Рига, 

Севастополь, Сочи, Стамбул, Стокгольм, Таллин. 

Хельсинки. 

Нашим юным читателям библиотека предлагает книгу 

швейцарского писателя Фредерика Бакмана «Бабушка 

велела кланяться и передать, что просит прощения». 

Главной героине девочке Эльсе почти восемь, а ее бабушке 

скоро семьдесят восемь. Когда бабушка умирает, после нее 

остаются письма, которые Эльса должна доставить 

адресатам. Выполняя бабушкино поручение, она узнает 

много нового о жизни, ее трудностях и загадках. 

Развеселят наших самых маленьких читателей сборник 

волшебных сказок «Сказочный подарок на Новый Год и 

Рождество» и книга Валерия Шульжика «Неуловимый Фунтик». 

Школьникам могут быть полезны аудиоэнциклопедии 

«Древний Китай», «Животные Африки», «Календарь 

природы», «Осьминоги и другие моллюски»,  «Полезные 

ископаемые», «Симфонический оркестр»,  «Третьяковская 

галерея», «Царство растений». 


