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                                    Уважаемые читатели! 

Государственное казенное учреждение «Областная специальная 

библиотека им. В.Г. Короленко» сообщает о  поступлении новинок 

методической литературы и  детских изданий – всего 25 наименований. 

Книги,  пополнившие фонд библиотеки, изданы Новосибирской 

Межрегиональной Общественной Организации Инвалидов «Ассоциацией 

«Интеграция» (г.Новосибирск), специализирующейся на оказании помощи 

незрячим детям, взрослым и их семьям. Пособия для незрячих и 

слабовидящих содержат максимальное количество рельефно-графических 

иллюстраций, ярких рисунков, бумагу повышенной контрастности. В 

большинстве книг укрупненный шрифт сопровождается шрифтом Брайля для 

удобства читателей.  

Читателей дошкольного возврата   порадуют красочные издания 

знаменитых русских сказок – «Репка» и «Колобок»,  самых известных стихов 

Агнии Львовны Барто; веселых рассказов Михаила Зощенко и Евгения 

Чарушина, Николая Носова.  

Для детей младшего и среднего школьного возраста в библиотеку 

поступили  чудесные сказы П.П.Бажова, которые погружают в особенный 

мир сверкающих камней и золотых подземных тайников.                

         Для развития представлений ребенка об устройстве окружающего мира 

представлены методические пособия Ирины Гуриной  о появлении лягушек, 

бабочек, птиц  и книги, рассказывающее о птицах, животных, транспорте, 

временах года, овощах, фруктах и об устройстве Солнечной системы. 

  Можно выделить серию специальных методических пособий «Вместе 

с мамой», разработанных для родителей «особенных» малышей. 

 

Приглашаем Вас посетить библиотеку для просмотра новой 

литературы!  Все новинки Вы найдете на  выставке новых поступлений 

в отделе обслуживания библиотеки. 

 Спешите к книгам! Они ждут Вас! 
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РАССКАЗЫ, СТИХИ И СКАЗКИ 

 

Бажов, Павел.  Горный мастер: уральские 

сказы / П. Бажов. - Новосибирск: Ассоциация 

«Интеграция», 2015. - (Издание для незрячих 

и слабовидящих).    

Жанр: сказка 

Книга знакомит юных читателей с 

произведениями известного уральского писателя 

Павла Петровича Бажова: «Горный мастер» и 

«Хрупкая веточка». В сказах быт уральских 

горнозаводских поселков тесно переплетается с 

фольклором такого таинственного края. 

 

 

 

Бажов, Павел. Каменный цветок: уральские 

сказы / П. Бажов. - Новосибирск: Ассоциация 

«Интеграция», 2015. - 110 с. -  (Издание для 

незрячих и слабовидящих). 

 Жанр: сказка 

Сказ о сироте, которого взял к себе  в 

подмастерья малахитовых дел мастер. Дар у 

сироты был, быстро управлялся с заданиями. Да 

как-то услышал он легенду о Хозяйке Медной 

Горы, у  которой есть цветок каменный. 

 

 



4 
 

 

 

 Бажов, Павел. Медной горы хозяйка: 

уральские сказы / П. Бажов. - Новосибирск: 

Ассоциация «Интеграция», 2015. - 156 с. - 

(Издание для незрячих и слабовидящих). 

 Жанр: сказка 

Она может обернуться прекрасной женщиной, а 

может и шустрой ящеркой, она хранит в своих 

каменных чертогах невиданные красоты, может 

поведать мастеру все секреты мастерства. Она 

хранительница Уральских гор - Хозяйка Медной 

Горы. Но вся красота гор не заменит ей 

человеческого тепла и любви. 

 

 

Барто, Агния. В школу: стихи детям / А. Барто. 

- Новосибирск: Ассоциация «Интеграция», 

2014. - (Издание для незрячих и слабовидящих).  

Жанр: стихи детям 

Легко запоминающиеся, веселые и ритмичные 

стихи Агнии Барто радуют  и самых маленьких 

детей, и тех, кто постарше. В этот сборник вошли 

ее самые известные стихотворения: «В школу»,  

«Первоклассница», «Две бабушки», «Я выросла», 

«Урок в саду», «Первый урок», «Звонки» и 

другие.  
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 Барто, Агния. Игрушки: стихи для самых 

маленьких / А. Барто. - Новосибирск: 

Ассоциация «Интеграция», 2014. - (Издание 

для незрячих и слабовидящих).  

Жанр: стихи детям 

В данной книге представлены стихотворения: 

«Мишка», «Бычок», «Зайка», «Лошадка», 

«Мячик» и еще десятки  лучших стихотворений 

Агнии Барто для самых маленьких читателей. 

Книга сопровождена методическими 

рекомендациями для родителей и рельефно -

графическими иллюстрациями. 

 

 

 

Барто, Агния. Мы с отцом: стихи детям / А. 

Барто. - Новосибирск: Ассоциация 

«Интеграция», 2014. - (Издание для незрячих 

и слабовидящих).  

Жанр: стихи детям 

В сборник «Мы с отцом»  вошли произведения 

А. Л. Барто, посвящённые приключениям, играм 

и всему тому, что окружает нашу  жизнь. 

«Барабан», «Мы с отцом», «Ути-ути», 

«Раковина» – стихи, вошедшие в сборник. Книга 

сопровождена методическими рекомендациями   

и  рельефно- графическими иллюстрациями. 
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Зощенко, Михаил. Рассказы для детей / М. 

Зощенко. - Новосибирск: Ассоциация 

«Интеграция», 2015. - (Издание для незрячих и 

слабовидящих)  

Жанр: рассказы 

Михаил Михайлович Зощенко умел подмечать в 

нашей жизни комическое.  Особенно ему 

удавались детские характеры. Когда он писал свои 

рассказы для детей, то думал не о том, что над 

поступками непослушных ребят будут смеяться. 

Михаил Зощенко просто хотел научить юных 

читателей быть храбрыми и сильными, добрыми и 

умными. В данной книге вы можете прочитать        

рассказы «Трусишка Вася» и «Гроза». 

 

 

Зощенко, Михаил. Умные животные: рассказы 

для детей / М. Зощенко. - Новосибирск: 

Ассоциация «Интеграция», 2015. - (Издание для 

незрячих и слабовидящих).  

Жанр: рассказы 

В книгу замечательного писателя вошли рассказы 

для детей о животных. Михаил Зощенко ценил 

своего маленького читателя. Он утверждал, что 

«маленький читатель – это умный и тонкий 

читатель, с большим чувством юмора». Книга 

адресована детям младшего школьного возраста. 
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Колобок: русская народная сказка. - 

Новосибирск: Ассоциация «Интеграция», 2016. 

- (Издание для незрячих и слабовидящих).  

Жанр: сказка 

Знакомая каждому с детства русская народная 

сказка «Колобок» преподаст малышу первые уроки 

человеческих отношений. А персонажи, 

наделённые яркими характерами и мимикой, 

введут самых маленьких читателей в волшебный 

мир русского фольклора. 

 

 

 

Носов, Николай. Рассказ: живая шляпа / Н. 

Носов. - Новосибирск : Ассоциация 

«Интеграция», 2016. - (Издание для незрячих и 

слабовидящих).  

Жанр: рассказы 

Рассказ под названием «Живая шляпа» Николай 

Николаевич Носов написал в 1938 году, когда его 

писательская карьера только начиналась. Это 

история о двух пугливых мальчишках и 

маленьком котёнке — их домашнем животном, 

случайно попавшем под свалившуюся с комода 

шляпу. Бедный Васька не мог из-под неё 

выбраться, а ребята подумали, что это ожил сам 

головной убор. 

 

 



8 
 

 

 

Сказка для малышей (издание для незрячих и 

слабовидящих): Репка /русская народная 

сказка. - Новосибирск: Ассоциация 

«Интеграция», 2016.  

  Жанр: сказка 

«Репка» – небольшая сказка для детей младшего 

возраста. Смысл сказки в том, что любую 

проблему легче решить сообща, чем в одиночку, и 

даже вклад самых маленьких в общее дело 

приносит пользу. «Репка»  полезна для детей в 

качестве примера добрых семейных  

взаимоотношений. 

 

 

 

Сутеев, В.Г. Под грибом: сказка для малышей / 

В. Г. Сутеев. - Новосибирск: Ассоциация 

«Интеграция», 2016. - (Издание для незрячих и 

слабовидящих). 

 Жанр: сказка 

Под грибом – сказка о том, что даже в сложной 

ситуации нужно быть добрыми, отзывчивыми и 

помогать тем, кто в этом нуждается. Главная ее 

идея – «В тесноте да не в обиде». Поняв эту 

простую истину, герои истории сумели не только 

пережить дождь, но и спасли друга от  коварной 

Лисы. Сказку  «Под грибом»  можно читать детям 

от одного года. Также она обязательно понравится 

ребятам постарше. 
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Толстой, Лев. Рассказы (издание для незрячих 

и слабовидящих) / Л. Толстой. - Новосибирск: 

Ассоциация «Интеграция», 2014. -  

 Жанр: рассказы 

Среди всех рассказов Толстого рассказы для 

детей занимают особое место, поскольку они 

были написаны для яснополянской школы, в них 

писатель стремился изложить основы морали и 

гуманизма так, чтобы это было доступно  даже 

самым маленьким. Лев Николаевич часто 

прибегает к аллегории, используя в качестве 

главных героев животных. В этом смысле 

рассказы Толстого очень напоминают сказки или 

притчи. 

  

 

 Чарушин, Е.И. Медведь-рыбак: рассказы 

для детей / Е. Чарушин. - Новосибирск: 

Ассоциация «Интеграция», 2016. - (Издание 

для незрячих и слабовидящих)  

Жанр: рассказы 

В этой книжке под одной обложкой объединены 

рассказы замечательного детского писателя и 

художника Евгения Ивановича Чарушина: 

«Медвежата» - о шаловливых зверятах, 

растущих в деревне и «Медведь-рыбак»- о весне 

на Камчатке. 
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Чарушин, Е.И. Рассказы для детей (издание 

для незрячих и слабовидящих) : на нашем 

дворе  / Е. Чарушин. - Новосибирск: 

Ассоциация «Интеграция», 2015. - (Издание 

для незрячих и слабовидящих)  

Жанр: рассказы 

Данная книга включает в себя короткие рассказы 

Евгения Чарушина для детей о животных и 

птицах, которые живут на одном дворике. Мы 

узнаем о жизни собачки, кошки Маруськи, 

крольчихи с крольчатами, уточки, ослика, 

коровы Пеструхи и многих других.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 

Космическое путешествие: методическое 

пособие «планеты». - Новосибирск: 

Ассоциация «Интеграция». - 2015. - (Издание 

для незрячих и слабовидящих)  

 

Жанр: методическое пособие 

Вариант пособия «Космическое путешествие: 

планеты» по шрифту Брайля поможет понять 

ребенку, почему на протяжении тысяч лет 

человека привлекали огоньки, сверкающие в небе. 

Также мы узнаем интересную информацию о 

Луне, Солнце, звездах и всех планетах нашей 

Солнечной системы. 

 

 

Транспорт: методическое пособие. Ч. 3. - 

Новосибирск: Ассоциация «Интеграция», 

2014. - (Издание для незрячих и 

слабовидящих)  

Жанр: методическое пособие 

Третья из трех частей методического пособия 

расскажет о различных видах транспорта. 

Помимо интересной информации здесь вас ждут 

стихи и сказки, а также увлекательные задания и 

вопросы  к каждому разделу. Картинки сделают 

чтение этой книги еще более захватывающим. 
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 Батурина, Мария. Вместе с мамой: 

Продуктивная деятельность: методические 

рекомендации для родителй / М. Батурина. - 

Новосибирск: Ассоциация «Интеграция», 2016. 

- 28 с.  - (Издание для незрячих и 

слабовидящих)  

 

Жанр: методическое пособие 

Проблемы, обсуждаемые в книги, касаются детей 

с глубокими нарушениями зрения. Данное 

пособие посвящено развитию основных видов продуктивной 

деятельности: лепке, рисованию, аппликации и конструированию. 

 

 

Вместе с мамой: смотрим мультики: 

методическое пособие. - Новосибирск: 

Ассоциация «Интеграция», 2016. - 24 с.  - 

(Издание для незрячих и слабовидящих)  

 

Жанр: методическое пособие 

Вашему вниманию серию методических 

рекомендаций «Вместе с мамой». Проблемы, 

обсуждаемые в книги, касаются детей с 

глубокими нарушениями зрения. Выпуск 

издания посвящен практическим рекомендациям 

по просмотру художественных и 

мультипликационных фильмов, а также 

походам в кинотеатр с   малышами. 
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Времена года: методическое пособие. Ч. 2. - 

Новосибирск: Ассоциация "Интеграция", 

2014. - (Издание для незрячих и 

слабовидящих).  

 

Жанр: методическое пособие 

 

Вторая часть   методического пособия  

«Времена года. Овощи и фрукты» содержит 

ответы на многие интересующие вопросы  о  

растениях и природных явлениях, информацию 

о том,  чем отличаются овощи и фрукты, 

почему идет снег и дождь, зачем ухаживать за 

деревьями в саду. 

 

 

 

Гурина, И.В. Как появляется бабочка: 

методическое пособие / И. В. Гурина. - 

Новосибирск: Ассоциация «Интеграция». -  

2016. - (Издание для незрячих и 

слабовидящих)  

Жанр: методическое пособие 

Методическое пособие «Как появилась 

бабочка»  расскажет о  метаморфозах, которые 

происходят с гусеницей  в процессе ее   

развития. Книга содержит цветные и черно-

белые иллюстрации, а также вопросы по 

прочитанному материалу. 
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Птицы и животные: методическое пособие Часть 

1. - Новосибирск: Ассоциация «Интеграция». - 

2014. - (Издание для незрячих и слабовидящих)  

 

Жанр: методическое пособие 

Первая из трех частей методического пособия 

расскажет о птицах и животных. Вы сможете найти 

ответы на вопросы: какие животные являются 

домашними, а какие дикими; с кем можно дружить, 

а кого нужно остерегаться; что отличает птиц от  

животных. 

 

 

 

Гурина И.В. Как появляется лягушка: 

методическое пособие / И. В. Гурина. - 

Новосибирск: Ассоциация «Интеграция». - 

2016. - (Издание для незрячих и слабовидящих)  

Жанр: методическое пособие 

Методическое пособие «Как появилась лягушка» 

расскажет о том пути, который предстоит пройти 

икринке, чтобы стать настоящим лягушонком.  

Книга содержит цветные и черно-белые 

иллюстрации, а также вопросы по прочитанному 

материалу. 
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Гурина, И.В. Как появляется птица: 

методическое пособие / И. В. Гурина. - 

Новосибирск: Ассоциация «Интеграция». - 

2016.  - (Издание для незрячих и слабовидящих)  

Жанр: методическое пособие 

Методическое пособие «Как появляется птица» 

отвечает на вопросы, связанные с жизнью пташек. 

Читатели книги узнают, почему пингвины не могут 

летать,  но прекрасно плавают; как появляется 

цыпленок из яйца; в каком домике живет 

маленький птенчик и многое другое. Книга 

содержит цветные и черно-белые иллюстрации, а 

также вопросы по прочитанному материалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: библиограф Н.А.Поконечная  

Ответственный за выпуск: зав. отделом ММиИ  Л.Б.Адищева 


