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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

ОБЗОР НОВЫХ КНИГ,  

ВЫПОЛНЕННЫХ РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ ШРИФТОМ ДЛЯ  

ДЕТЕЙ 

2 квартал 2022 года  

 

Уважаемые читатели! В Ростовскую областную  специальную 

библиотеку для слепых во 2 квартале 2022 года поступили новые книги 

и альманахи для детей, выполненные рельефно-точечным шрифтом. 

 Для юных читателей будет полезна «Азбуки для детей» под 

редакцией О. С. Клѐпиковой. В «Азбуке…» представлены буквы 

русского алфавита и арабские цифры. Кроме этого буквы и цифры для 

зрячих представлены рельефно для незрячих детей. 

Среди детских писателей есть те, чье творчество будет 

актуальным всегда. Фонд Ростовской областной специальной 

библиотеки для слепых пополнился книгами для незрячих и 

слабовидящих детей издательства «Репро». Эти книги одновременно 

напечатаны шрифтом Брайля и укрупненным шрифтом, кроме этого - 

они проиллюстрированы  рельефной тактильной картинкой  каждого 

литературного персонажа. 

Итак, детскую читательскую аудиторию ждут следующие издания: 

сборник стихов «Игрушки» Агнии Барто; русская народная сказка 

«Царевна-лягушка»; сборник сказок Владимира Даля, включающий в 

себя такие  произведения как «Ворона», «Журавль и цапля», 

«Привередница»; сборник «Лев Николаевич Толстой детям»; рассказ 
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Николая Носова «Мишкина каша»; «Сказка о потерянном времени» 

Евгения Шварца; сказка Виталия Бианка «Чей нос лучше?». 

Сделают мир интересным для самых маленьких читателей с 

проблемами зрения такие сборники как «Времена года», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Знакомые птицы», «Морские 

обитатели». Эти книги включают в себя стихи и загадки, и для лучшего 

усвоения информации снабжены рельефными иллюстрациями.  

Развитию эрудиции юных читателей способствуют книги из серии 

«Энциклопедия для любознательных»: «Где, что и когда?» и «Что, 

зачем и почему?». 

Особое внимание сегодня уделяется патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. Значительную роль в этом 

играют книги.  Фонд Ростовской областной специальной библиотеки 

для слепых пополнился книгами Анны Печерской из серии «Юные 

герои Великой Отечественной» и миниэнциклопедия «Красная 

площадь». 

Помимо вышеизложенного для детской аудитории поступил 1 

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

опубликована детская сказочная повесть Виктора Мясникова «Золото 

троллей», здесь же представлен занимательный рассказ Андрея 

Усачева «Сказочное мореплавание» о развитии мореплавания от 

сказок и легенд до современных технологий и его же поучительная 

сказка для малышей «Жили–были ѐжики». Помимо этого в альманахе 

представлена подборка стихов ко Дню Победы, увлекательные 

рассказы о животных, познавательные очерки по истории, кроссворды 

и многое другое. 

 

https://rosbs.ru/yunye-geroi-velikoy-otechestvennoy
https://rosbs.ru/yunye-geroi-velikoy-otechestvennoy
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Поступили издания и в помощь образовательному процессу: 

- История России. 11 класс : учебное пособие. В 2-х ч. / А. А. 

Данилов, Торкунов А.В. ; ред. по Брайлю Л. А. Акулѐнок.  

- Чтение. 2 класс:  учебник. В 2-х ч. / С. Ю. Ильина [и др.] ; ред. по 

Брайлю О. В. Муратова.  

- Сборник фортепианных произведений для начинающего 

незрячего музыканта 

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. 

 

 


