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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 
 

ОБЗОР НОВЫХ КНИГ,  

ВЫПОЛНЕННЫХ УКРУПНЕННЫМ ШРИФТОМ 

3 квартал 2020 года 

 

Уважаемые читатели! В Ростовскую областную  специальную 

библиотеку для слепых в 3 квартале 2020 года поступили новые книги 

для слабовидящих, выполненные укрупненным шрифтом. 

Поклонников детективного жанра ждет встреча с произведениями 

мастера политического детектива Чингиза Абдуллаева «Взгляд 

Горгоны» и «Осуждение истины».  

Другой мастер остросюжетных романов Сергей Абрамов создал 

произведения посвященные сотрудникам уголовного розыска, органов 

госбезопасности и чекистам – такие как «Два узла на полотенце», 

«Летная погода» и «Сложи так». 

Внимание читателей поражают удивительные фантастические 

детективы Екатерины Лесиной «Кольцо князя-оборотня», «Слезы 

Магдалины», Михаила Палева «Ожерелье Клеопатры», а также 

роман американской писательницы Бетти Райт «Убийства в 

кукольном домике». 

Поступили в библиотеку и увлекательные детективы для женской 

аудитории. Среди них произведения Натальи Александровой 

«Выстрел в прошлое», «Забор из волшебных палочек», «Золушка 

в бикини», Екатерины Островской «Заповедник, где обитает 

смерть», и мастера авантюрного женского романа Татьяны 

Поляковой «Ставка на слабость». Не менее интересны и 
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остросюжетные любовные детективы Ольги Володарской «Призраки 

солнечного юга» и «Стерва на десерт».  

За долгие годы жанр любовного романа переживал и взлеты, и 

падения, но он, как и прежде, очень популярен. В 3-м квартале 2020 

года в Ростовскую областную  специальную библиотеку для слепых 

поступили любовные романы современных авторов - таких как 

Светлана Демидова «Ожерелье из разбитых сердец», Ксении 

Васильевой «Богатая наследница», Ольги Егоровой «Научи меня 

любить», Полины Масловой «Как заполучить чужого мужа», 

Натальи Нестеровой «Средство от облысения», серия романов 

Маргариты Южиной «Есть ли жизнь без мужа», «Под венец на 

автопилоте», «Раздача мужей населению». 

Поклонников классики любовного жанра ждет встреча  с самым 

знаменитым романом Джейн Остен «Гордость и предубеждение».  

Современный писатель Валерий Зеленогорский в своей книге 

«"Анатомия" любви, или Женщины глазами человека» отмечает 

«Женщина – существо небесное и носит инопланетный характер». И 

он пытается разгадать в своем произведении этот таинственный мир 

женщины. 

Автор популярного романа «Чтец» Бернхард Шлинк подарил 

своим почитателям  еще одно замечательное произведение - роман  

«Ольга», который рассказывает о жизни и любви женщины, 

вынужденной идти против предрассудков своего времени, и мужчины, 

ослепленного мечтами о величии и власти. 

Одним из уникальных современных российских писателей стала 

Гузель Яхина. Читателей библиотеке для слепых порадует встреча с 

ее романами «Дети мои»  и «Зулейха открывает глаза». 
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Любителей классики ждет встреча  со сборником рассказов 

«Темные аллеи» Ивана Бунин, фантастическим романом Джека 

Лондона «Странник по звездам» и произведениями советских 

классиков Даниила Гранина «Дождь в чужом городе» и Альберта 

Лиханова «Благие намерения».  

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»  - ее герои 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 

Малюгина – жили навстречу нового, обязательно, счастливого дня - 

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

этих удивительных людях. 

С этими и другими книгами вы можете познакомиться в 

Ростовской областной специальной библиотеке для слепых. 

Дополнительную информацию можно получить по тел.  

240-79-56 


