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НОВИНКИ ТИФЛОЛОГИИ И ДЕФЕКТОЛОГИИ 

4 квартал 2022 

1. Алтунов, Владимир. Мы косили года... [Текст] / 

В. Алтунов. - Таганрог : Нюанс, 2017. - 104 с. : ил.  

Сборник произведений донского поэта – инвалида 

по зрению. 

 

 

 

2. Алтунов, Владимир. Одинокий музыкант 

[Текст] : стихи, рассказы, песни / В. Алтунов. - 

Таганрог : Нюанс, 2022. - 100 с. : ил. 

Сборник произведений донского автора – инвалида 

по зрению. 

 

3. 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).  

Неизлечимых детей нет, считает реабилитолог и 

клинический психолог 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; 
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необходимые процедуры и правильное время для их проведения; 

самые эффективные именно для вашего ребенка упражнения 

 

4. Большанин, Алексей Юрьевич. От пустоты к 

наполненности жизни [Текст] / А. Ю. Большанин. - 

Киев : ООО "ИПД"Формат", 2014. - 288 с. ; 21 см. 

Автор книги психолог, экзистенциальный терапевт, 

выпускник Ростовского государственного университета, 

инвалид по зрению. 

Эта книга о нашей жизни. О пустом и бессмысленном 

существовании, которое влачит большинство современных 

цивилизованных людей-потребителей. О возможных путях, ведущих к 

наполненному, полноценному бытию. Адресована она, прежде всего, 

тем, кто испытывает неудовлетворенность качеством жизни; тем, кто 

чувствует ее неправильность; тем, кто уже готов или пока только 

собирается что-то в ней изменить, но не знает с чего начать. 

 

5. Глюк, Ф. Пленники Цирцеи [Текст] / Ф. 

Глюк. - Москва : Т8 Издательские технологии, 

2020. - 242 с. : портр. - (Библиотека классической 

и современной прозы. Общенациональная 

ассоциация молодых музыкантов, поэтов и 

прозаиков).  

      Автор этого фантастического романа 

инвалид по зрению. Его настоящее имя Артур Валерьевич Назаров 
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6. Денискина, В. Особенности зрительного 

восприятия у слепых, имеющих остаточное зрение 

[Текст] / В. Денискина. - Москва : Логосвос, 2022. - 

64 с.  

В книге приведена усовершенствованная 

классификация детей с нарушением зрения. В 

контексте задач реабилитационной практики 

рассмотрены особенности зрительного восприятия слепых, имеющих 

такие формы остаточного зрения как светоощущение, цветоощущение 

и движения руки перед лицом. 

 

7. Денискина, В. Особые образовательные 

потребности детей с нарушением зрения  [Текст] / 

В. Денискина. - Москва : Логосвос, 2022. - 60 с. ; 21 

см. - (Издание для слабовидящих).  

В предлагаемой книге на основе анализа 

имеющихся в коррекционной педагогике исследований 

специфических образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также особенностей 

социальной адаптации, общего и профессионального обучения детей 

и молодежи с зрительной депривацией, сформулированы 

тифлопедагогические требования к условиям образования и 

(ре)абилитации детей с нарушением зрения с учетом их 

образовательных потребностей. 
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 8. 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 

 

9.  Светлова, Ольга. Матрона Московская 

обязательно поможет каждому! Попросите прямо 

сейчас - и Ваша просьба исполниться [Текст] / О. 

Светлова. - Москва : АСТ, 2022. - 192 с. ; 21 см. - 

(Святые вам помогут).  

Книга о незрячей от рождения блаженной Матроне 

Московской 

 

 

Составитель:  

Рогозина О.М.          


