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НОВИНКИ ТИФЛОЛОГИИ И ДЕФЕКТОЛОГИИ 

2 и 3 квартал 2022 

 

ТИФЛОЛОГИЯ: 

1. Взоров, Николай. История очков, или 

Вооруженный взгляд [Текст] / Н. Взоров ; сост. Н. 

Взоров. - Москва : Центрполиграф, 2020. - 319 с.  

Очки — вещь настолько привычная для нас 

сегодня, что с трудом можно представить, что было 

время, когда их не существовало. В этой книги 

рассказано, как шла эволюция оптических приборов 

от первых очков, найденных в гробнице 

Тутанхамона, до современных 3Dочков и сверхмощных телескопов. 

Читатель больше узнает о контактных линзах, корригирующих, 

бифокальных, спортивных, солнцезащитных, компьютерных очках. 

Помимо этого содержится в книге информация о том, что такое 

рефракция, близорукость, дальнозоркость, астигматизм, пресбиопия, 

адаптация, аккомодация… Лорнеты, монокли, пенсне, микроскопы, 

бинокли, подзорные трубы, лупы – все эти оптические приборы тоже 

нашли место в этой познавательной книге. А последняя глава – 

посвящена великим очкарикам Францу Шуберту, Антону Дельвигу, 

Федору Тютчеву, Сергею Боткину, Илье Репину, Лаврентию Берия и 

др. 
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2. Гривз, Лора. Собаки на службе [Текст] / 

Л. Гривз ; пер. Ю. Бугровой. - Москва : Эксмо, 

2022. - 352 с.  

Лора Гривз - журналистка, писательница и 

заядлая собачница. Уже почти двадцать лет она 

публикуется в газетах и журналах Австралии, а 

также за рубежом, и в прошлом была редактором 

журнала Dogs Life ("Собачья жизнь"). Последние 

восемь лет Лора работает на фрилансе и пишет 

тексты для разнообразных печатных и интернет-изданий, 

посвященных домашним питомцам, и в особенности собакам. 

Собаки из разных уголков мира, о которых рассказывает Лора 

Гривз, настоящие работяги. Если бы они умели говорить, то никогда не 

сказали бы «мне нет дела». Собаки на службе трудятся круглосуточно. 

Даже когда устали, голодны или просто не в настроении. Это 

вдохновляющие, порой невероятные, добрые и полные любви истории 

о храбрых псах, которые каждый день делают мир лучше. 

Первая глава книги посвящена собаке-поводырю по кличке Фиго. 

 

3. Маслэнд, Ричард. Как мы видим? 

Нейробиология зрительного восприятия [Текст] / 

Р. Маслэнд ; пер. И. Евстигнеева. - Москва : 

Альпина Паблишер, 2022. - 304 с. ; 21 см.  

Мы легко узнаем близкого человека в толпе 

незнакомцев, и эта способность кажется 

элементарной. Но как на самом деле работает 

зрение? Как мы различаем лица, распознаем знакомые объекты и 
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ориентируемся на местности? ... Гарвардский нейробиолог Ричард 

Маслэнд посвятил свою книгу зрению — от сетчатки глаза до 

зрительных центров в височной коре мозга. Он рассказывает обо всех 

аспектах зрения, устройстве наших глаз, процессах восприятия и 

осмысления сигналов. Читателей ждет научное путешествие по 

лабораториям нейробиологов, блестяще изложенные сведения о 

новейших экспериментах в области зрения и повод задуматься о том, 

как мы видим других людей и мир вокруг. 

 

4. Павлов, В.М. Палитра души. 

Изобразительное творчество незрячих / В. М. 

Владислав Максимович Павлов. - Санкт-

Петербург : Союз художников, 2021. - 35 с. : ил. – 

Текст: непосредственный. 

Автор этого пособия - отец незрячей художницы. 

Но Владислав Максимович не только отец и 

многолетний менеджер талантливой незрячей художницы  Ларисы 

Павловой.  В своей книги В.М. Павлов предостерегает людей, 

лишѐнных зрения, «от стремления равняться в своѐм  творчестве на 

зрячих». По мнению автора, самое главное в искусстве ― не 

формальное сходство («совсем как у зрячего»), а самобытность, 

изящество и лѐгкость. 

В.М. Павлов дает практические советы как рисовать незрячим 

детям цветными карандашами или шариковыми ручками, восковыми 

мелками, пластилином, как делать скульптуры из глины, раскрывает 

секреты тиснение по фольге, меди и латуни и мн. др. 
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5. Развиваем зрение и внимание с рождения 

до 6 месяцев: книжка-раскладушка / ред. Ю. 

Феданова. - Ростов-на-Дону : Владис, 2021. - 8 л. : 

ил. ; 26 см.  

Книжка-раскладушка «Развиваем зрение и 

внимание с рождения до 6 месяцев» - это набор из 

восьми двусторонних картинок, которые раскладываются гармошкой. С 

одной стороны, восемь чѐрно-белых геометрических изображений, а с 

другой - восемь ярких детских картинок с использованием четырѐх 

основных цветов (жѐлтый, красный, синий, зелѐный) и расположенных 

по мере усложнения: сначала используются только два цвета, потом 

три и четыре (не считая чѐрного). Рекомендовано для занятий 

родителей с детьми с рождения. 

 

6. Развиваем зрение и внимание с 6 месяцев до 

года [Текст] : книжка-раскладушка / ред. Ю. 

Феданова. - Ростов-на-Дону : Владис, 2021. - 8 л. : 

ил. ; 28 см.  

Известно, что у новорождѐнных детей ещѐ плохо 

развито зрение. В первые дни жизни глаза малыша двигаются 

произвольно, не задерживаясь на чѐм- либо. В возрасте от четырѐх 

месяцев до полугода дети уже видят все цвета. Разглядывание чѐтких 

чѐрно-белых изображений, а позднее и ярких цветных картинок, 

способствует развитию остроты зрения и внимания и даже 

успокаивает малыша. Эта книжка-раскладушка основана на 

разработках американского врача-физиотерапевта Гленна Домана, 

японского профессора Макото Шичиды и автора книги "Суперребѐнок. 
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До рождения и после" Сары Брюэр. Рекомендовано для занятий 

родителей с детьми с рождения. 

 

7. Шифрин, М. 100 рассказов из истории 

медицины: величайшие открытия, подвиги и 

преступления во имя вашего здоровья и 

долголетия. – М.: Альпина Паблишер, 2022. –  696 

с., ил. 

Этот сборник – история медицины 16-21 в.в., 

изложенная в форме кратких иллюстрированных 

рассказов. В книге описаны как хорошо знакомые так и совершенно 

неизвестные факты. Врачи-исследователи, врачи-новаторы, врачи-

писатели, врачи-пациенты, врачи-политики – все они совершали 

удивительные подвиги и открытия ради сохранения жизни пациентов.  

Глава книги «Имплантация искусственного хрусталика глаза, 

Гарольд Ридли. 1950» об уникальной операции по возвращению 

зрения ослепленному летчику, которая дала толчок в развитии 

хирургии глаза. 

 

КНИГИ МИХАИЛА САМАРСКОГО О СОБАКЕ-ПРОВОДНИКЕ ПО 

КЛИЧКЕ ТРИСОН: 

8. Самарский, Михаил. Морские приключения 

Трисона [Текст] : повесть / М. Самарский. - Москва : 

АСТ, 2019. - 288 с. ; 21 см. - (Радуга для друга).  

Невероятная морская история из жизни умного и 

доброго пса Трисона. Из собаки-поводыря он перешел в 

служебные. Вместе с напарником отправился в 
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командировку в Израиль. А там и отдых, и приключения, и новые 

друзья.. Пес-почтальон, кот-администратор, дельфины... кто только ни 

встречается на пути Трисону.  

 

9. Самарский, Михаил. Остров везения [Текст] : 

повесть / М. Самарский. - Москва : АСТ, 2021. - 224 с. 

; 21 см. - (Радуга для друга).  

«Остров везения" – пятая история о собаке-

поводыре Трисоне. Лабрадор теряется на незнакомом 

острове во время круиза, теперь ему предстоит 

непростое испытание: выжить и добраться до дома. 

 

10. Самарский, Михаил. Приключения Трисона в 

Альпах [Текст] : повесть / М. Самарский. - Москва : 

АСТ, 2021. - 320 с. ; 21 см. - (Радуга для друга).  

Трисону, самому верному на свете псу, холода 

нипочѐм: покорив Чукотку, лабрадор отправляется в 

швейцарские Альпы, ведь он просто не может жить без 

приключений. Вместе с ним на поезде вы подниметесь 

в горы, где в ярких лучах солнца блестит снег, и увидите знаменитую 

вершину Маттерхорн. Но это ещѐ не всѐ: Трисон преподаст вам урок 

катания на сноуборде и познакомит со своим новым другом - 

сенбернаром Руссо. 
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11. Самарский, Михаил. Спецагент. 

Техасские приключения лабрадора Трисона 

[Текст] : повесть / М. Самарский. - Москва : АСТ, 

2021. - 320 с. ; 21 см. - (Радуга для друга).  

Побывав в Голливуде, Трисон решает не 

возвращаться на родину, а отправляется с женой 

своего хозяина в Техас. Ее подруга живет на ранчо, 

где разводит лошадей. Трисон не только 

познакомится и подружится со строптивым конем по кличке Антонио, 

но и на родео спасет наездника, которого чуть не затопчет бык, и 

получит за это медаль! Трисон без награды и внимания не останется 

нигде. 

 

ЛОГОПЕДИЯ, ДЕФЕКТОЛОГИЯ, ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ: 

12. Баниэль, Анат. Дети с неограниченными 

возможностями: Метод пробуждения мозга для 

улучшения жизни особых детей [Текст] / А. 

Баниэль ; пер. М. Денисьева. - Москва : Альпина 

Паблишер, 2022. - 333 с. ; 16 см. - (Академия. 

Альпина. Дети).  

Когда ребенок рождается, мы ждем, что он 

будет здоровым, что он будет как все. Мы представляем, как станет 

расти и развиваться и из жизнерадостного малыша превратится в 

успешного взрослого. Вырастить даже обычного здорового ребенка – 

непростая задача, которая требует от взрослых постоянно учиться и 

проявлять гибкость. 
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Неизлечимых детей нет, считает Анат Баниэль, главное – 

индивидуальный подход, регулярные занятия и понимание огромных 

возможностей пластичного мозга человека. Опираясь на девять 

принципов, которые лежат в основе метода «АБМ», вы сможете 

самостоятельно понять, что полезно именно вашему ребенку на пути 

восстановления, и с большей уверенностью выбрать: • специалистов 

по реабилитации; • необходимые процедуры и правильное время для 

их проведения; • самые эффективные именно для вашего ребенка 

упражнения. 

 

13. Жукова, Надежда Сергеевна. Уроки 

логопеда: исправление нарушений речи [Текст] / 

Н. С. Жукова. - Москва : Эксмо, 2022. - 120 с. : ил.  

Надежда Сергеевна Жукова - известный логопед 

с тридцатилетним стажем работы, кандидат 

педагогических наук. Ей принадлежат оригинальные 

исследования развития речи у дошкольников. Эта 

специализированная книга для исправления произношения настолько 

просто и обстоятельно написана, что пользоваться ею могут и 

логопеды, и педагоги, и родители. Несколько десятилетий научно-

практической деятельности нашли свое воплощение в детальной 

разработке методик и приемов, позволяющих добиться уникальной 

чистоты речи у каждого ребенка, независимо от уровня запущенности, 

с которого придется начинать исправление. Специально 

разработанные упражнения позволяют концентрировать внимание на 

отработке одного конкретного звука, что значительно повышает 

эффективность занятий. Это тем более важно, что набор имеющихся у 
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ребенка речевых дефектов может быть самым разным. 

Учебник «Уроки логопеда» решит речевые проблемы в любом 

возрасте научно, обстоятельно, кардинально и навсегда. 

 

14. Каган, Виктор. Аутята. Родителям об 

аутизме [Текст] / В. Каган. - Санкт-Петербург : 

Питер, 2022. - 160 с. : ил. ; 18 см. - (Родителям о 

детях).  

Книга построена как живой разговор об 

аутизме и помощи младшим детям в преодолении 

связанных с ним трудностей. Текст обращен к 

родителям – они основные помощники ребенка, 

помогающий мост между ним и миром, 

равноправные члены команды работающих с ребенком специалистов. 

Как пережить встречу с аутичностью ребенка и связанные с этим 

изменения в жизни? Как чувствовать и понимать происходящее с 

ребенком, чтобы это помогало жизни с ним и его развитию? Как 

строить помощь ребенку и быть его эффективным помощником? Как 

сохранять себя в этом долговременном и нелегком деле? Чего ждать 

от помощи? Как готовить ребенка к самостоятельной жизни? 

Содержание книги – обсуждение этих и других вопросов... 

 

15. Керре, Наталья. Особенные дети: Как 

подарить счастливую жизнь ребѐнку с отклонениями 

в развитии [Текст] / Н. Керре. - Москва : Альпина 

Паблишер, 2022. - 335 с. : ил. ; 21 см.  
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Эта книга адресована родителям детей с особенностями 

развития. Как изменится жизнь семьи с появлением в ней такого 

малыша? Как жить, что делать, как не опустить руки и начать бороться 

за его полноценную и счастливую жизнь, если поставлен страшный 

диагноз? Винить ли себя? Как составить план действий, к каким 

специалистам обращаться, каким из них можно доверять, чего ожидать 

от социума и как адаптировать к нему ребенка? Книга Натальи Керре, 

дефектолога и семейного консультанта, написана на основе более чем 

20-ти лет практической работы в семьях, воспитывающих особых 

детей. Ее взгляд на проблему воспитания детей с отклонениями в 

развитии во многом отличается от «стандартного» 

 

16. Косинова, Елена Михайловна. Уроки 

логопеда. Игры для развития речи [Текст] / Е. М. 

Косинова. - Москва : Эксмо, 2022. - 192 с. : ил.  

«Уроки логопеда» - это пособие, которое можно 

использовать при работе с 6-месячными детьми, и 

благодаря многоуровневой системе упражнений их 

можно выполнять вплоть до 5-6-летнего возраста. 

Впервые в книге собран материал по работе со скороговорками, а 

также по языковой и пальчиковой гимнастике, доступный ранее только 

методистам и логопедам-практикам.  

 

 

Составитель:  

Рогозина О.М. 

 


