
Уважаемые медногорцы! 

Люди с ограниченными возможностями, имеющие инвалидность 

по зрению, не всегда могут вести полноценную жизнь наравне с 

другими. Для них необходимы особые условия, особая среда. Для 

читателей пожилого возраста, которые привыкли много читать, а 

сейчас, с ухудшением зрения, им трудно это делать, существуют 

книги с крупным шрифтом. Такие книги помогут не расставаться с 

любимой привычкой долгие годы. 

Центральная городская библиотека предлагает Вашему вниманию 

обзор новых  избранных книг для слабовидящих жителей города и лиц 

с другими физическими недостатками, испытывающими трудности 

при чтении плоскопечатных изданий «Читать книги хочет каждый».  
 

  



 

Книга известного канадского писателя 

Фарли Моуэта – это увлекательный, по-

настоящему веселый рассказ (повествование) 

о поразительно сметливой, очень уважающей 

себя собаке по имени Матт, которая стала 

достойным и полноправным членом семьи 

Моуэтов. 

 Моуэты – большие любители 

путешествий. Это позволяет автору дать 

развернутую панораму животного и 

растительного мира Канады. Но центром всех 

событий, причиной многочисленных смешных 

происшествий, сопровождающих эту семью, 

всегда остается их четвероногий друг. 

Динамичный сюжет, живой язык, искрящийся 

юмор делают эту книгу интересной не только 

для детей, но и для взрослых. 
  



 

 

Новелла «Пышка» – одно из самых ярких 

произведений писателя, в один день 

прославившее Ги де Мопассана. Здесь 

он описывает события, произошедшие во время 

Франко-прусской войны. В одном дилижансе 

он свел «приличных» господ и падшую женщину, 

показал ханжество, лицемерие, продажность 

первых – и подлинный патриотизм, открытость, 

готовность к самопожертвованию второй.  

«Пышка» произвела эффект разорвавшейся 

бомбы, и каждая последующая книга Мопассана 

восторженно встречалась читателями 

и коллегами-литераторами.  
  

 

 

  



 

 

Главная героиня новеллы –Матильда 

Луазель – родилась в чиновничьем семействе. 

У неё не было никаких шансов на то, чтобы 

выйти замуж за состоятельного человека из 

высшего общества.  

Миловидная Луазель не отличается 

высоким происхождением, ее мечты 

о достатке все не сбываются, и даже семейный 

уют ее не радует. Беды героины новеллы 

«Ожерелье» из сборника «Сказки дня и ночи» 

начались в момент, когда она попросила 

у подруги бриллиантовое украшение 

и потеряла его на важном приеме. Луазель 

решила купить такое же, но с долгами 

расплачивалась трудом и красотой. Как всегда, 

финал у Мопассана непредсказуем.  
  

 

 

  



 

«Драная юбка»  - первый роман канадской 

писательницы Ребекки Годфри на русском 

языке(16+). В шестнадцать лет боль и ужас, 

страх и страсть повседневности остры и порой 

смертельны. Шестнадцать лет, лубочный 

канадский городок, относительное благополучие, 

подростковые метания. Одно страшное событие 

— и ты необратимо слетаешь с катушек. Каждый 

твой поступок — роковой. Каждое твоё слово 

будет использовано против тебя. Пусть об этом 

знают подростки и помнят взрослые.  

«В старших классах я была паинькой, я была 

хорошенькой, я улыбалась, я вписывалась. И вот 

мне исполнилось шестнадцать, и я перестала 

улыбаться, 39 градусов, жар вернулся ни с того 

ни с сего. Он вернулся, примерно когда я 

повстречала Джастину. Но скажите, что она во 

всём виновата,— и вы ошибётесь». 
  



 

 

Проспер Мериме (1803—1870) начинал 

свою литературную деятельность с поэтических 

и драматических произведений. Но наибольшую 

популярность завоевали новеллы Мериме. 

Галерея ярких, самобытных, бессмертных 

образов создана писателем, и доказательство 

тому — новелла «Маттео Фальконе» и Таманго. 

Эти произведения о людях сильных 

характеров: непреклонном африканском вожде, 

возглавившем бунт на работорговом судне, и 

суровом корсиканце, не простившем сыну 

предательства. 
  



Повесть французской писательницы 

Франсуазы Саган «Здравствуй, грусть» 

покорила читателей своей непринужденной 

простотой и одновременно сильным 

подтекстом, который несет за собой 

незамысловатый сюжет ее произведения. 

«Здравствуй, грусть» - это первая книга, 

написанная писательницей, когда ей было всего 

лишь девятнадцать лет. Сразу же после ее 

выхода Франсуаза Саган стала знаменитой не 

только на своей родине, но и во всем мире, и 

сейчас является одной из самых известных 

писательниц нашего века. 

История повествует о том, что юная 

беззаботная девушка Сесиль отправляется на 

море вместе со своим отцом и его любовницей. 

Сесиль живет легкой и богатой жизнью, и ее 

очень привлекает такой образ существования. 

 
  



«Герой нашего времени» (1840) по 

праву считается первым психологическим 

романом в русской литературе. 

В основе повествования — история 

жизни главного героя, Григория Печорина. 

Произведение состоит из пяти частей, 

расположенных не в хронологическом 

порядке, однако в этом есть своя логика. 

Писатель постепенно начинает погружать 

читателя во внутренний мир его героя, 

циника, прожигателя жизни, ни во что не 

верящего, противоречивого и 

неоднозначного. 

При всем при этом «Герой нашего 

времени» — это и философское 

произведение, ставящее перед читателем 

важнейшие вопросы о смысле жизни. Это 

еще и любовный роман, увлекательный, 

волнующий и трагический.  

 
 



Огромный интерес представляет творчество 

известного белорусского писателя Василя 

Быкова. Большое количество повестей, рассказов 

было посвящено Великой Отечественной войне, 

героизму и мужеству наших людей. Именно в то 

время увидели свет такие крупные произведения 

автора, как «Сотников», «Обелиск» и другие. 

В своей повести «Сотников» писатель 

показывает, как очень сильный физически и на 

первый взгляд идейный парень на самом деле, 

попадая в сложную обстановку, оказывается 

трусом и негодяем, а внешне слабый и мягкий по 

характеру Сотников - духовно сильным и 

честным человеком. 

Но в наибольшей степени проблема 

нравственного выбора отражена в повести 

«Обелиск», в которой автор рассказывает о 

непростой, трагической судьбе обыкновенного 

сельского учителя Алеся Ивановича Мороза. В 

сердцах своих односельчан он навсегда остается 

истинным героем, хотя официально таковым и не 

был признан.  



«Обмен» — повесть Юрия 

Трифонова, написанная в 1969 году. 

Относится к так называемым 

«московским», «городским» повестям 

писателя. 

Действие происходит в Москве. 

Мать главного героя, 

тридцатисемилетнего инженера Виктора 

Дмитриева, Ксения Федоровна тяжело 

заболела, у нее рак, однако сама она 

считает, что у нее язвенная болезнь. 

После операции её отправляют домой. 

Исход ясен, однако она одна полагает, 

что дело идет на поправку. Сразу после 

её выписки из больницы жена Дмитриева 

Лена, переводчица с английского, решает 

срочно съезжаться со свекровью, чтобы 

не лишиться хорошей комнаты на 

Профсоюзной улице. Нужен обмен, у нее 

даже есть на примете один вариант.   



 

Всё дальше и дальше уходят от нас 

события Великой Отечественной  войны. Всё 

меньше остаётся в живых свидетелей самой 

продолжительной и кровопролитной войны. 

Не прервать связь поколений и передать 

память о мужественных защитниках нашей 

Родины помогают книги, на страницах 

которых запечатлены героические события 

тех далёких дней. 

В сборнике рассказов о войне вошли 

произведения известных писателей таких, как 

Шолохова, Симонова, Гладкова, Кондратьева 

и др. 

В этих произведениях рассказывается о 

героической борьбе народа на фронте и в 

тылу врага, о величии характера советских 

воинов, которые не только отстояли в 

жестоких сражениях свободу и 

независимость Родины, но и завоевали 

десятилетия мирной жизни. 
  



 

 

После окончания войны Геннадий 

Семенихин пишет книги о летчиках, о 

космонавтах. Он является автором  таких 

произведений, как «Летчики», «Жили два 

друга», «Пани Ирена», «Хмурый 

лейтенант» и др.  

Еще его первый роман «Летчики», 

опубликованный в начале пятидесятых 

годов, своей значимостью и 

занимательностью повествования привлек 

внимание широкого круга читателей. 

Вслед за этим романом последовала 

повесть «Пани Ирена», рассказывающая 

трогательную историю любви советского 

летчика Виктора Большакова и польской 

учительницы Ирены Дембовской в годы 

Великой Отечественной войны. 

 
  



Перед нами – уникальное, одно из 

наиболее известных произведений Александра 

Сергеевича Пушкина – «Пиковая дама».  

Небольшое по объему - всего семь глав, - 

оно включает в себя не мало интересного – 

смесь фантастики и реальности, характеры и 

поступки – все в Пиковой даме весьма 

заманчиво. Повествование начинается с 

рассказа о том, как однажды играли в карты у 

конногвардейца Наумова. Кто-то выигрывал, 

кто-то проигрывал.  

Ещё один гость, знатный Томский, 

рассказал удивительную историю о своей 80-

летней бабушке-графине. Более полувека назад 

она посещала Париж, блистала красотой в 

лучших французских салонах и раз проиграла 

огромную сумму герцогу Орлеанскому. 

Муж отказался платить её, и тогда на 

помощь бабушке Томского пришёл 

знаменитый алхимик, граф Сен-Жермен. Он 

открыл ей тайный способ угадать три 

выигрышных карты подряд.  



В романе «Капитанская дочка» 

Александр Секргеевич Пушкин 

нарисовал яркую картину стихийного 

крестьянского восстания под 

предводительством Емельяна Пугачева.  

Повествование в повести ведется от 

имени 50-летнего Петра Андреевича 

Гринева, который вспоминает то время, 

когда судьба свела его с предводителем 

крестьянского восстания Емельяном 

Пугачевым.  

На страницах книги вы встретите 

светлую и искреннюю любовь, верность 

и то, какую большую роль у героев 

занимает честь и достоинство человека. 

Известный русский бунт в 

несколько ином ракурсе - на фоне 

истории любви...  

По этой книге поставлен 

замечательный фильм. 

 

  



Поэма «Двенадцать» была написана в 1918 

году, сразу после революционных событий. В ней 

отразились как реальные события, которым Блок 

был свидетель, так и взгляды самого поэта на 

историю, сущность цивилизации и культуры.  

Октябрьская революция 1917 года, которой 

посвящена поэма, стала событием, разделившим 

жизнь всех людей начала ХХ века на ДО и 

ПОСЛЕ. Те, кто не смог принять новую власть и 

ценности, установленные ею, эмигрировали из 

России навсегда. Те же, кто остался, должны 

были раз и навсегда определиться  со своим 

отношением к тому, что произошло.  

Стихотворение было написано Блоком вслед 

за поэмой «Двенадцать» в 1918 г.  

Поводом для написания «Скифов» явился 

провал Брестских мирных переговоров России с 

Германией, в результате которых Россия 

потеряла многие территории. 

От имени скифов, кочевого воинственного 

народа, поэт обращается к Западу. Под скифами 

Блок подразумевает революционную Россию. 



 

 

«Бедная Лиза» - это повесть о 

печальной участи крестьянской девушки, 

полюбившей дворянина. 

Это трогательное и сентиментальное 

произведение из школьной программы не 

оставит никого равнодушным. Роман 

актуален и в наши дни. Произведение 

пропитано любовью и жизнью.  

Карамзин рассказывает нам про 

большую и поистине чистую любовь, 

которую погубили низменные желания и 

деньги. Главная героиня впервые 

сталкивается с такими чувствами и 

полностью в них погружается. Она верит и 

доверяет этому человеку. Но они как будто 

с разных планет. Ее избранник предает ее и 

их любовь.  
  



Максим Горький - одна из ключевых 

фигур советской литературы, писатель, 

публицист и общественный деятель. 

Пьеса «На дне», несомненно, одна из 

вершин горьковского творчества.  

Автор долго не мог подобрать 

подходящее название. Первыми вариантами 

были «На дне жизни», «Без солнца», «Дно» и 

«Ночлежка». 

Действие происходит в ночлежке, 

принадлежащей Михаилу Костылёву и его 

жене Василисе Карповне. В ночлежке живут 

«бывшие люди», которые по тем или иным 

обстоятельствам оказались на социальном дне. 

Многие из них имеют работу, но бедность не 

позволяет им найти себе лучшее жильё. 

Однажды в унылой ночлежке появляется 

странник Лука. Новый обитатель «дна» резко 

отличается от остальных. Несмотря на свою 

полную лишений жизнь, этот человек не 

утратил веры в лучшее и внутренней чистоты. 
  



 

Действие происходит в 60-е годы 

XIX века. Это одно из самых известных 

и запоминающихся произведений. Этот 

роман для настоящих любителей и 

ценителей классики.  

На протяжении всего произведения 

наблюдается проблема представителей 

различных поколений, а это актуально в 

любое время. 

В романе автор ввел очень много 

ярких и запоминающихся персонажей, 

которые навсегда останутся в памяти 

читателя! 

Многие читатели не могут сдержать 

слез от некоторых событий романа. 

Книга будет читаться с интересом 

всегда, как и остальные произведения 

классика.  



 

Все предложенные книги Вы 

можете почитать в Центральной 

городской библиотеке 

По адресу: Переулок Советский, 

дом 3. 

Ждём тебя уважаемый читатель! 

 


