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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

НОВЫЕ КНИГИ, 

ВЫПОЛНЕННЫЕ РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНЫМ ШРИФТОМ И 

РЕЛЬЕФНО-ГРАФИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

3 квартал 2022 года 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Катишонок, Елена Александровна. Жили-были старик со 

старухой [Шрифт Брайля] : роман / Е. А. Катишонок ; ред. по 

Брайлю В. А. Савенков. - Москва : Логосвос, 2022. - 6 кн.  

Семейная сага. Роман «Жили-были старик со старухой» - 

повествование о судьбе семьи староверов, заброшенных в начале 

прошлого века в Остзейский край, там осевших, переживших у синего 

моря войны, разорение, потери и все-таки выживших, спасенных 

собственной верностью самым простым, но главным ценностям. Вся 

книга будто пронизана светлой грустью, даже радостные моменты 

будто радостные не до конца. 

 

2. Носов, Николай Николаевич. Повесть о моем друге Игоре 

[Шрифт Брайля] / Н. Н. Носов ; ред. по Брайлю: А. В. Синтѐнкова, 

Е. А. Мешков. - Москва : МИПО РЕПРО, 2022. - 2 кн. 

Для большинства читателей имя Николая Носова автоматически 

ассоциируется с увлекательными детскими рассказами, с его 

весѐлыми и забавными героями - Незнайкой, Толей Клюквиным, Колей 

Синицыным... Книги Носова и по сей день любимы юными читателями, 

их родителями, бабушками и дедушками. 
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А вот эта книга об истории дружбы маленького мальчика и его 

замечательного дедушки. Это своеобразный дневник любящего и 

внимательного дедушки, которому общение с маленьким внуком дарит 

незабываемые минуты радости. Дедушка старался ничего не упустить 

в развитии малыша, записывал его первые слова, предложения, 

эмоции, первые шутки, первые попытки мыслить логически, 

анализировать и многое другое. 

 

3. Скороходова, Ольга Ивановна. Слишком темно и 

невыносимо тихо [Шрифт Брайля] : Воспоминания 

слепоглухонемой. Как я воспринимаю, представляю и понимаю 

окружающий мир / О. И. Скороходова ; ред. по Брайлю Л. А. 

Лункина. - Москва : Логосвос, 2022. - 8 кн.  

Автор книги – человек необычной судьбы. В детстве она заболела 

менингитом и полностью потеряла зрение, а затем и слух. Примерно в 

десятилетнем возрасте она попала в школу-клинику для 

слепоглухонемых детей, где под руководством профессора И. А. 

Соколянского у нее была восстановлена речь. Здесь же она получила 

среднее образование. В дальнейшем защитила диссертацию в НИИ 

дефектологии. Эта женщина написала несколько книг и множество 

научных статей, но именно эта книга стала главным трудом ее жизни, 

так как в ней она попыталась рассказать о том, каким ей 

представляется мир, о том, что это за мир, без красок и звуков. 

 

4. Шутов, Виктор Васильевич. Я знаю ночь [Шрифт Брайля] : 

повесть / В. В. Шутов ; ред. по Брайлю: Л. А. Акулѐнок, М. М. 

Исакова. - Москва : МИПО РЕПРО, 2022. - 1 кн. 
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С главным героем повести читатель знакомится в суровые дни 

блокады Ленинграда. Когда-то, еще юношей, Андрей потерял зрение. 

Проявив высокое мужество, большую силу воли, он все же стал 

солдатом, защитником северной столицы. Андрей Бойков работал 

слухачем по азимуту и стал незаменимым бойцом. 

 

5. Чехов, Антон Павлович. Рассказы [Шрифт Брайля] / А. П. 

Чехов ; ред. по Брайлю: Л. А. Акулѐнок, Н. С. Щукина. - Москва : 

МИПО РЕПРО, 2022. - 2 кн.  

Сборник рассказов классика русской литературы, уроженца г. 

Таганрога. 

 

ПОЭЗИЯ: 

6. Браунинг, Р. Стихотворения и поэмы [Шрифт Брайля] / Р. 

Браунинг // Поэзия. - 2022. - № 2. - С. 85-115. 

Произведения английского писателя 19 в. Роберта Браунинга 

 

7. Дементьев, Андрей Дмитриевич. Мы - скаковые лошади 

азарта... [Шрифт Брайля] / А. Д. Дементьев ; ред. по Брайлю А. А. 

Горох. - Москва : Логосвос, 2022. - 2 кн. 

Сборник стихотворений одного из самых известных и любимых 

российских поэтов. Многие из его произведений легли в основу 

известнейших песен («Лебединая верность», «Баллада о матери», 

«Аленушка»), другие же разлетелись на цитаты и навсегда остались в 

памяти читателей огромной страны. В этот сборник вошли 

преимущественно короткие стихотворения. 
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8. Игнатова, Е. Стихи [Шрифт Брайля] / Е. Игнатова // Поэзия. - 

2022. - № 2. - С. 40-61. 

Стихи русской поэтессы 20 в. Елены Игнатовой. 

 

9. Лир, Э. Лимерики и другие стихи [Шрифт Брайля] / Э. Лир // 

Поэзия. - 2022. - № 2. - С. 62-84. 

Стихи английского художника и поэта 19 века, одного из 

основоположников «поэзии бессмыслицы», автора многочисленных 

популярных абсурдистских лимериков Эдварда Лира. 

 

10. Мориц, Ю. Стихи разных лет [Шрифт Брайля] / Ю. Мориц // 

Поэзия. - 2022. - № 2. - С. 16-39. 

Стихи русской поэтессы 20 в Юнны Мориц.  

 

11. Чуковская, Л. Стихотворения [Шрифт Брайля] / Л. 

Чуковская // Поэзия. - 2022. - № 2. - С. 1-15. 

Стихи российской поэтессы 20 в Лидии Чуковской. Дочери Корнея 

Чуковского. 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ: 

12. А вот это - попробуйте! [Шрифт Брайля] : К 115-летию со 

дня рождения актера Петра Лободы. К 100-летию со дня рождения 

композитора Надежды Симонян. К 100-летию со дня рождения 

актера Станислава Чекана / Министерство культуры Ростовской 

области; ГБУК РО "Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых" ; сост. Е. И. Соколова. - Ростов-на-Дону : 
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Ростовская областная специальная библиотека для слепых, 2022. 

- 1 кн. 

Ростовская областная специальная библиотека для слепых 

выпустила в свет новый краеведческий сборник «А вот это 

попробуйте». Он посвящен жизни и творчестве наших известных 

земляков. Герои сборника композитор Надежда Семѐновна Симонян и 

актѐры Пѐтр Григорьевич Лобода и Станислав Юлианович Чекан. 

 

13. На память вечную и славу [Шрифт Брайля] / 

Министерство культуры РФ; Министерство культуры Ростовской 

области; ГБУК РО "Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых"; Ростовское региональное отделение 

ООГО "Российский фонд культуры" ; сост.: Э. А. Васильченко, О. 

М. Рогозина ; ред. по Брайлю В. И. Мартынов. - Ростов-на-Дону : 

Ростовская областная специальная библиотека для слепых, 2022. 

- 2 кн. 

В 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения первого 

российского императора Петра I. Президент Владимир Путин ещѐ в 

2018 году подписал указ «О праздновании 350-летия со дня рождения 

Петра I». В честь 350-летия со дня рождения Петра I в России 

проходят многочисленные торжества, фестивали, выставки, концерты 

и другие просветительские и памятные мероприятия.  

В ознаменовании памятной даты Ростовской областной 

специальной библиотекой для слепых был разработан проект «На 

память вечную и славу». В рамках проекта в конце 2021 года при 

поддержке Ростовского регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной организации «Российский фонд 
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культуры» выпущен комплект иллюстрированных краеведческих 

очерков с тифлокомментариями «На память вечную и славу»: 

Петровские места Азова и Таганрога».  

 

ФАНТАСТИКА, ДЕТЕКТИВ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ: 

14. Беляев, А. Человек, нашедший свое лицо [Шрифт Брайля] 

: роман / А. Беляев // Фантазии и предвидения. - 2022. - № 2. 

Второй, более поздний вариант романа «Человек, потерявший 

своѐ лицо». Это история поиска Престо своего настоящего 

нравственного, общественного лица. Роман о том, как человек в 

борьбе осуществляет мечту своей жизни. 

Главный герой актер с нестандартной внешность -  карлика с 

некрасивым лицом, который был очень популярен и богат. Благодаря 

доктору и деньгам он изменил свою внешность и стал красивым. Его 

никто не узнал и благодаря грамотному адвокату он получил свои 

деньги обратно. Его не хотели больше снимать и он решил написать 

сценарий и сниматься в фильме с неизвестной девушкой и в итоге 

фильм имел большой успех, но с девушкой не сложилось. 

 

15. Мартова, Л. Тайну прошепчет лавина [Шрифт Брайля] : 

роман / Л. Мартова // Острый сюжет. - 2022. - N 3. 

Популярная писательница Людмила Мартова продолжает 

традиции классического английского детектива в своем новом 

остросюжетном романе "Тайну прошепчет лавина". Их, как в 

классическом английском детективе, было десять. Незнакомых между 

собой мужчин и женщин, приехавших на турбазу горнолыжного 

курорта. Они очень разные – столичный продюсер, личная помощница 
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олигарха, известный врач, стареющая красотка, бизнесмен из 

провинции, женщина-следователь, невозмутимый викинг-иностранец. 

Общее у них лишь одно: ненависть к хозяину базы Олегу Девятову. У 

одних это чувство совсем свежее, а у других – давнее, крепкое, 

тяжелое, как слежавшийся снег...  

 

14. Поярков, А. Ликвидация [Шрифт Брайля] : роман / А. 

Поярков // История и личность. - 2022. - № 2. 

Исторический детектив. Действие происходит в послевоенной 

Одессе. Главный герой подполковника уголовного розыска Давида 

Гоцман борется с разгулом преступности в родном городе. Книга стала 

основой для одноименного сериала. 

 

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

15. Валпи, Ф. Море воспоминаний [Шрифт Брайля] : роман / 

Ф. Валпи // Легкое чтение. - 2022. - N 3. 

Женский роман. История главной героини Эллы Делримпл 

удивительна: головокружительная первая любовь юной девушки на 

берегу океана, среди песочных дюн и свободы; пережитая Вторая 

мировая война, мужество и стойкость; встреча с любовью всей жизни, 

построение семьи вопреки обстоятельствам, всепрощение и желание 

идти вперед. 

 

16. Колочкова, В. Две Розы [Шрифт Брайля] : роман / В. 

Колочкова // Легкое чтение. - 2022. - N 2. - Кн. 2-4. 

Современный женский роман Веры Колочковой. Дочь Сонька у 

Розы Федоровны была неуправляемой, как извержение вулкана. Муж 
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давно ушел из семьи, и теперь приходится со всем справляться одной. 

В довершение всех бед Соня забеременела от женатого мужчины и 

подкинула ребенка маме. Роза Федоровна назвала внучку в свою 

честь. И теперь уже две Розы, нежные и ранимые, пытаются выжить в 

этом непростом мире. 

 

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

17. Гернет, Н. Катя и крокодил [Шрифт Брайля] : киноповесть / 

Н. Гернет, Г. Ягдфельд // Детское чтение. - 2022. - № 2. - Кн. 4. 

Повесть Нины Гернет и Григория Ядфильда «Катя и крокодил» 

была написана в 50-ые годы ХХ века. В ней рассказывается о девочке 

Кате, которой поручили ухаживать за животными из живого уголка 

школы, а легкомысленная девочка их всех потеряла 

 

18. Лисон, Р. Джин третьего класса [Шрифт Брайля] : повесть 

/ Р. Лисон // Детское чтение. - 2022. - № 2. - Кн. 1-2. 

Веселая приключенческая повесть Роберта Лисона об английском 

мальчике Алике и джине из пивной банки Абу. 

 

19. Прокофьева, Софья Леонидовна. Клад под старым дубом 

[Шрифт Брайля] : повесть-сказка / С. Л. Прокофьева ; ред. по 

Брайлю М. М. Исакова. - Москва : МИПО РЕПРО, 2022. - 2 кн.  

Сказочная повесть для детей младшего школьного возраста. 

Герои книг Софьи Прокофьевой – обычные дети, которые попадают в 

невероятные истории. Алѐшка из «Клада под старым дубом» встретил 

саму госпожу Жадность, которая завалила его конфетами, подарила 

новый велосипед, а ещѐ столько всего наобещала! Но, конечно, всѐ не 
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так просто, и ребятам предстоит понять, что друзья важнее любого 

клада, а говорить правду – не так уж и страшно. 

 

20. Прокофьева, Софья Леонидовна. Тайна забытого чердака 

[Шрифт Брайля] : повесть-сказка / С. Л. Прокофьева ; ред. по 

Брайлю М. М. Исакова. - Москва : Репро, 2022. - 2 кн.  

Пятикласснику Саше Кукушкину несказанно повезло: На забытом 

чердаке он нашѐл Волшебную энциклопедию. С помощью заклинаний 

мальчик теперь может запросто избежать неприятностей вроде двоек 

по математике. Но кто же знал, что волшебство - такая капризная 

вещь? Чуть зазевался - и в квартире поселяются медведи, в городе 

останавливается транспорт, реки мелеют... 

 

21. Путешествие по странам и континентам [Комплект]. Вып. 2 

/ стихи О. Кузнецова ; худож. М. Покровская. - Москва : Фонд 

"Иллюстрированные книжки", 2021. - 4 кн. : цв. ил. ; 26х12см. - 

(Книга в подарок). 

«Путешествие по странам и континентам. Выпуск 2» - этот 

комплект, предназначенный для слабовидящих и незрячих детей 

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 
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расскажет детя 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.  

Маленьких читателей ждет познавательное знакомство с каждой 

из них: стихотворение о стране, карта достопримечательностей и 

пересказанная в стихах сказка – авторская или народная. Настоящим 

гидом в путешествии станет специальное устройство «Волшебный 

карандаш». 

 

22. Раскин, Александр Борисович. Как папа был маленьким 

[Шрифт Брайля] / А. Б. Раскин ; ред. по Брайлю: Е. В. Шушуева, Е. 

А. Мешков. - Москва : МИПО РЕПРО, 2022. - 1 кн. 

Эти озорные и поучительные рассказы никого не оставят 

равнодушным и, без сомнения, помогут родителям лучше понимать 

своих мальчишек и девчонок. Папам всегда есть что вспомнить и что 

рассказать. Из таких историй, которые писатель Александр Раскин как-

то рассказывал своей дочке, и родилась эта книжка. 

 

23. Раскин, Александр Борисович. Как папа учился в школе 

[Шрифт Брайля] / А. Б. Раскин ; ред. по Брайлю: Е. В. Шушуева, Е. 

А. Мешков. - Москва : МИПО РЕПРО, 2022. - 1 кн.  

Папы не всегда были взрослыми. Когда-то они были маленькими, 

и с ними случались разные смешные истории. Маленькие папы 
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опаздывали в школу, учились музыке и немецкому языку, писали 

сочинения, выступали на сцене перед одноклассниками и даже 

сочиняли стихи.  

 

24. Раскин, Александр Борисович. Новые рассказы о 

маленьком папе [Шрифт Брайля] / А. Б. Раскин ; ред. по Брайлю: 

Е. В. Шушуева, Е. А. Мешков. - Москва : МИПО РЕПРО, 2022. - 1 кн. 

Книга из серии «Как папа был маленьким». Это не просто милые 

юмористические рассказы, это удивительный микс полезностей для 

семьи. Короткие рассказы, написанные живым языком, легко 

воспринимаются ребенком, а нравоучительная мораль каждой истории 

вписана так ненавязчиво, что запоминается, не оставляя ощущения 

скуки и навязывания. 

 

25. Румынские сказки [Шрифт Брайля] // Детское чтение. - 

2022. - № 2. - Кн. 2-3. 

Содержание: Соль слаще мѐда; Шапка; Колдун Лисичка; Кошелѐк 

с двумя грошами; Стан и Дракон; Деревянный конь. 

 

В ПОМОЩЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ: 

26. Алексеев, А. И. География. 5-6 классы [Шрифт Брайля] : 

учебник для общеобразовательных организаций / А. И. Алексеев, 

В. В. Николина, Е. К. Липкина, и др. ; ред. по Брайлю М. М. Исакова 

; ФГОС. - Москва : Репро, 2022. - 4 кн. ; 31 см. - (Полярная звезда).  
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27. Говорим легко по-английски [Шрифт Брайля] : Самые 

необходимые разговорные фразы / сост. Е. В. Окошкина ; ред. по 

Брайлю А. А. Горох. - Москва : Логосвос, 2022. - 2 кн. 

Данное учебное пособие окажет активную помощь всем, кто 

стремится овладеть повседневной разговорной английской речью. 

Пособие содержит наиболее употребляемые фразы с устоявшимися 

грамматическими конструкциями, модельными глаголами, предлогами, 

а также фразы вежливого обращения, знание которых  помогут легко 

общаться по-английски в любых ситуациях. 

 

28. Изучаем адыгскую культуру [Шрифт Брайля] : 

Информационное пособие. Вып. 1 / Адыгейская республиканская 

специальная библиотека для слепых. - Майкоп : [б.и.], 2020. - 1 кн. 

: ил. 

Пособие издано Адыгейской республиканской специальной 

библиотекой для слепых и знакомит со самобытной культурой адыгов. 

Читатели могут познакомиться с традиционным национальным 

костюмом адыгского народа, музыкальными инструментами, 

предметами обихода и пр. Сборник одновременно издан шрифтом 

Брайля и укрупненным шрифтом, а также снабжен рельефными 

иллюстрациями. 

 

29. Пасечник, В. В. Биология. 8 класс [Шрифт Брайля] : 

учебник для общеобразовательных организаций / В. В. Пасечник, 

А. А. Каменский, Г. Г. Швецов ; ред. по Брайлю М. Г. Андреева. - 

Москва : МИПО РЕПРО, 2022. - 6 кн. 
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30. Пословицы и поговорки [Шрифт Брайля] : Из сборника В. 

Даля / ред. по Брайлю: Л. А. Акулѐнок, Е. А. Мешков. - Москва : 

Репро, 2022. - 2 кн.  

Без пословицы не проживешь – сказано народом, и как всегда, 

точно и справедливо. Действительно, чем долго рассуждать, лучше 

сказать меткое словцо, и все сразу становится на свои места. Перед 

вами лучшие пословицы из огромного собрания В.И.Даля – в них 

заключена вековая народная мудрость, красота и сила русской речи. 

 

31. Хлебникова, Т. А. Пособие по обучению системе Брайля 

взрослых слепых [Шрифт Брайля] / Т. А. Хлебникова, Н. Н. 

Копытин ; ред. по Брайлю И. В. Аникушина ; ЧОУ ДПО "Центр 

реабилитации слепых" ВОС. - Москва : Репро, 2022. - 1 кн.  

Пособие предназначено для изучения системы Брайля. Книга 

состоит из нескольких разделов: буквенная часть, знаки препинания, 

арабские и римские цифры, математические знаки. Также 

дополнительно в книге есть статьи о Луи Брайле, истории из 

энциклопедий и притчи. 

 

РЕЛЬЕФНО-ГРАФИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ: 

32. Английский алфавит в картинках [Шрифт Брайля] / ред. по 

Брайлю Н. С. Хедлунд. - Москва : Логосвос, 2022. - 2 альб. ; 15х16 

см. 

Английский алфавит в картинках – отличная возможность выучить 

буквы иностранного языка вместе с незрячим ребенком. 

Примечательно, что азбука для незрячих или плохо видящих людей, 

построена с использованием шрифта Брайля и тактильной картинки. 
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Это издание дает возможность родителям незрячего ребенка помочь в 

освоении английского языка. 

 

33. Геометрия. Задания по ЕГЭ [Шрифт Брайля] / сост. М. П. 

Сладков ; ред. по Брайлю С. С. Костиков. - Москва : Логосвос, 

2022. - 1 альб. ; 21х30 см. 

Сборник предназначен старшеклассникам и учителям в помощь 

при подготовке к сдаче ЕГЭ по математике профильного уровня. Этот 

сборник содержит задачи, опубликованные на сайте Федерального 

института педагогических измерений в разделе «открытый банк 

заданий». Примечательно, что сборник одновременно издан шрифтом 

Брайля и укрупненным шрифтом, что поможет зрячим родителям 

помочь незрячему старшекласснику подготовиться к важному 

экзамену.  

 

34. Зарубежная Азия [Шрифт Брайля] : карты с описанием / 

сост. И. Е. Демидова ; ред. по Брайлю С. С. Костиков. - Москва : 

Логосвос, 2022. - 1 альб. + 3 карт. ; 21х30 см; карты 30х40 см. 

Пособие содержит три отдельные карты Зарубежной Азии: две 

физические карты и одна контурная. К картам прилагается альбом с 

условными обозначениями, который одновременно выполнен 

шрифтом Брайля и укрупненным шрифтом. 

 

35. Обитатели рек и озер [Шрифт Брайля] / ред. С. С. 

Костиков. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 альб. ; 25х18 см. 

Пособие предназначено для работы с детьми с нарушением 

зрения дошкольного и младшего школьного возраста. Главная его 
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цель – расширить представление детей о многообразии рек и озѐр, их 

внешнем виде и образе жизни. Юным читателям предстоит знакомство 

с ершом, лягушкой, сомом, угрем, карасѐм, щукой, мидией, 

водомеркой, раком. Примечательно, что сборник одновременно издан 

шрифтом Брайля и укрупненным шрифтом для слабовидящих. кроме 

это - издание снабжено яркими цветными и рельефными 

иллюстрациями. 

 

36. Россия [Шрифт Брайля] : карта России с описанием / сост. 

И. Е. Демидова ; ред. по Брайлю С. С. Костиков. - Москва : 

Логосвос, 2022. - 1 альб. + 3 карты ; 21х30 см; карты 45,6х30 см.  

Пособие содержит карту Российской федерации. К карте 

прилагается альбом с условными обозначениями, который 

одновременно выполнен шрифтом Брайля и укрупненным шрифтом. 

 

37. Символы на одежде, бытовых приборах, продуктах и 

упаковках [Шрифт Брайля] / сост. В. З. Денискина ; ред. по 

Брайлю С. С. Костиков. - Москва : Логосвос, 2022. - 2 альб. ; 

21х29,7 см. 

Незрячим, как и людям с нормальным зрением, необходимо 

разбираться в знаках (символах), которые ставятся на одежде, 

бытовых приборах, продуктах и упаковках. В пособии  «Символы на 

одежде, бытовых приборах, продуктах и упаковках» содержатся знаки, 

используемые производителями с целью инфоромирования 

(ориентирования) потребителей о мерах которые необходимо 

соблюдать или просто знать при пользовании приобретенным товаром 



16 
 

(покупками). Примечательно, что сборник одновременно издан 

шрифтом Брайля и укрупненным шрифтом для слабовидящих. 

 

38. Теремок [Шрифт Брайля] : сказка / ред. по Брайлю С. С. 

Костиков. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 альб. ; 26.6х30 см. 

Русская народная сказка «Теремок» рассказывает о доброте, 

взаимопомощи и терпимом отношении к другим. Примечательно, что 

книга одновременно издана шрифтом Брайля и укрупненным шрифтом 

для слабовидящих, кроме это - издание снабжено яркими цветными и 

рельефными иллюстрациями. 

 

39. Фрукты и ягоды [Шрифт Брайля] / ред. по Брайлю С. С. 

Костиков. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 альб. ; 25х18 см. 

Пособие предназначено для работы с детьми с нарушением 

зрения дошкольного и младшего школьного возраста. Главная его 

цель – познакомить детей с фруктами и ягодами, одним из основных 

источников витаминов; пополнить представление о разнообразии их 

видов и форм. Юным читателям предстоит знакомство с клубникой, 

грушей, смородиной, яблоком, крыжовником, малиной, бананом, 

виноградом, вишней, сливой. Примечательно, что сборник 

одновременно издан шрифтом Брайля и укрупненным шрифтом для 

слабовидящих, кроме это - издание снабжено яркими цветными и 

рельефными иллюстрациями. А каждой иллюстрации прилагается 

загадка в стихотворной форме. 

 

Составитель:  

Рогозина О.М. 


