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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

ОБЗОР НОВЫХ КНИГ,  

ВЫПОЛНЕННЫХ РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ ШРИФТОМ ДЛЯ  

ДЕТЕЙ 

3 квартал 2022 года  

 

Уважаемые читатели! В Ростовскую областную  специальную 

библиотеку для слепых в 3 квартале 2022 года поступили новые книги 

и альманахи для детей, выполненные рельефно-точечным шрифтом. 

Для самых маленьких читателей библиотеки предназначена  

русская народная сказка «Теремок». Примечательно, что книга 

одновременно издана шрифтом Брайля и укрупненным шрифтом для 

слабовидящих, кроме это - издание снабжено яркими цветными и 

рельефными иллюстрациями. 

Доставят массу удовольствия юным читателям сказочные повести 

Софьи Прокофьевой «Клад под старым дубом» и «Тайна забытого 

чердака». 

А настроение поднимут сборники веселых рассказов Александра 

Раскина «Как папа был маленьким», «Как папа учился в школе» и 

«Новые рассказы о маленьком папе». Это не просто милые 

юмористические рассказы, это удивительный микс полезностей для 

семьи. 

Длящь расширения кругозора детей с проблемами зрения Фонд 

«Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» выпустил 2 

выпуск комплекта «Путешествие по странам и континентам». Этот 

комплект, предназначенный для слабовидящих и незрячих детей 
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старшего дошкольного и младшего возраста. В комплект входят: 

тактильная книга; буклеты со сказками (один для слабовидящих детей 

и родителей – выполнен укрупненным шрифтом, второй – шрифтом 

Брайля для незрячих юных читателей); занимательные задания 

(карточки с загадками, кроссвордами и  лабиринтами, которые 

помогают малышам в игровой форме развивать наблюдательность, 

логическое мышление и творческую фантазию; «Волшебный 

карандаш» – электронное устройство, которое расскажет детям все 

самое интересное о каждой стране, прочитает стихотворение о стране 

и сказку, сыграет музыкальный фрагмент, озвучит реплики сказочных 

персонажей; «Игровой набор» (фигурки персонажей книг); «Пакет-

декорация» для настольного театра. Благодаря этому сборнику дети 

смогут совершить сказочное путешествие по восьми странам мира: 

России, Франции, Турции, Китаю, США, Бразилии, Намибии и 

Австралии.  

Помимо этого для детей с нарушением зрения дошкольного и 

младшего школьного возраста поступили пособия «Обитатели рек и 

озер» и «Фрукты и ягоды». Каждый сборник одновременно издан 

шрифтом Брайля и укрупненным шрифтом для слабовидящих. Кроме 

это - издание снабжено яркими цветными и рельефными 

иллюстрациями. 

Для юных читателей, изучающих английский язык будет полезна 

«Азбуки для детей» и «Английский алфавит в картинках».  

В помощь образовательному процессу поступили: 

- Алексеев, А. И. География: учебник. 5-6 классы  

- Пасечник, В. В. Биология: учебник  8 класс  

- Геометрия. Задания по ЕГЭ: сборник 
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- 2 комплекта географических карт с описаниями «Зарубежная 

Азия» и «Россия» 

- Сборник «Пословицы и поговорки» Владимира Ивановича Даля 

Помимо вышеизложенного для детской аудитории поступил 2 

выпуск за 2022 год альманаха «Детское чтение». В этом выпуске 

опубликована веселая приключенческая повесть Роберта Лисона 

«Джин третьего класса» об английском мальчике Алике и джине из 

пивной банки Абу. Для малышей будут интересны румынские 

народные сказки. А младшим школьникам будет полезна «Математика 

в стране сказок» А. Хайта и Альберта Левенбука. Также в этом выпуске 

альманаха опубликована веселая киноповесть Нины Гернет и 

Григория Ягдфельда «Катя и крокодил» о легкомысленной девочке 

Кате, растерявшей всех животных из школьного «живого уголка». А 

еще -  в альманахе представлена подборка весѐлых, стихов о природе, 

животных, детях российских авторов; увлекательные рассказы о 

животных, познавательные очерки по истории, кроссворды и многое 

другое. 

С этими и другими книгами юных читателей ждет встреча в 

Ростовской областной специальной библиотеке для слепых. 

Дополнительную информацию можно получить по тел. 240-79-56. 


