
Библиотека-
школьнику





Первый раз – в первый класс!

Юносова, А. Алфавиты. Рельефные изображения и брайлевские обозначения / А. 
Юносова. – М. : ООО ИПТК Логосвос, 2012. – 11 с.
Текст: тактильный

Данное пособие даёт возможность изучить изображение и написание букв
русского, латинского, греческого, немецкого и французского алфавитов, знаков
препинания, арабских и римских цифр, знаков математических действий.
Пособие предназначено для использования на уроках начальной и средней
школы, а также для широкого круга читателей.

Рельефно-графическая грамота. Пособие для слепых детей дошкольного 
и младшего школьного возраста / – М. : ООО ИПТК Логосвос, 2006. – 27 с.
Текст: тактильный

Рельефно-графическая грамота для слепых детей дошкольного и младшего
школьного возраста представляет собой совокупность простейших рельефных
изображений и выполняет важную функцию формирования восприятия
элементарных навыков рельефно-графической информации у детей
дошкольных и подготовительных групп.



В пособии рассказывается об изделиях народных промыслов, особенностях их 
изготовления, манере росписи.
Обобщенная и лаконичная форма этих изделий дает возможность использовать ее 
для формирования изобразительных навыков у детей, их творческой мысли.
Данное пособие предназначено для работы с незрячими и слабовидящими детьми 
младшего школьного возраста.

Данное пособие представляет собой рельефное изображение различных картинок,
букв, также в шрифте Брайля. Азбука поможет малышу выучить русский алфавит.
Предназначено для незрячих и слабовидящих детей дошкольного и младшего
школьного возраста.

Азбука в картинках. / – М. : ООО ИПТК Логосвос, 2010. – 36 с.
Текст: тактильный 

Для тех, кто любит рисовать, лепить, вырезать. / М. : ООО ИПТК Логосвос, 2010.
– 48 с.
Текст: тактильный



Помощники в учёбе

В словаре собраны наиболее распространенные термины, которые изучаются или
применяются в школьном курсе физики. Он поможет проверить правописание терминов,
выяснить расстановку ударений, почерпнуть толкование физических понятий.
Издание ориентировано на школьников, их родителей и учителей.

Кореневская, О. Физика. Словарик школьника / О. Кореневская. – М. . : ООО ИПТК 
Логосвос, 2006. – 108 с.
Текст: непосредственный набран крупнопечатным шрифтом

Соколов, Д. Химия. Словарик школьника / Д. Соколов. – М. : ООО ИПТК Логосвос, 2007. 
– 139 с.
Текст: непосредственный набран крупнопечатным шрифтом

В словаре собраны наиболее распространенные термины, которые изучаются или
применяются в школьном курсе химии. Он поможет проверить правописание терминов,
выяснить расстановку ударений, почерпнуть толкование химических понятий.



В данном пособии рассматривается раздел черчения - аксонометрия.
В первом альбоме дан способ изображения предметов во фронтальной диметрической
проекции.
Во втором альбоме – изображение предметов в прямоугольной изометрической 
проекции. Пособие предназначено для учащихся 9-10 классов.

Альбом содержит типовой экзаменационный материал для подготовки к ЕГЭ по
математике. Пособие может быть использовано в классной работе, а также и для
самостоятельной работы учащихся.

Семенова, А., Ященко, И. Подготовительные материалы для ЕГЭ по математике / А.
Семенова, И. Ященко. – М. : ООО ИПТК Логосвос, 2015. – 19 с.
Текст: тактильный

Егорова, О. Пособие по черчению. Для 9-10 классов школ слепых детей / О. Егорова.
– М.: ООО ИПТК Логосвос, 2008. – 20 с.
Текст: тактильный



Алексеев, Д. Краткий справочник дат по истории / Д. Алексеев. – М. : ООО ИПТК 
Логосвос, 2005. – 313 с.
Текст: непосредственный набран крупнопечатным шрифтом

Справочник создан в помощь учащимся, которым предстоят экзамены по истории,
однако он также рассчитан на более широкий круг любителей истории и культуры.
Справочник удобен в работе: каждый раздел содержит последовательный перечень дат
с развернутыми пояснениями событий, снабжен дополнительными указателями.

Финаров, Д. Словарь школьника по физической географии / Д. Финаров. – М. : ООО
ИПТК Логосвос, 2005. – 242 с.
Текст: непосредственный набран крупнопечатным шрифтом

Словарь школьника содержит краткие определения основных понятий, встречающихся
в школьных учебниках по физической географии и другой географической литературе.



Вайль, П., Генис, А. Родная речь / П. Вайль, А. Генис. – М. : ИПТК Логосвос, 2001. – 39 с.
Текст: тактильный

Книга известных эссестов П. Вайля и А. Гениса адресована учетилям-словесникам и
учащимся старших классов и всем любителям хорошей прозы.

Кинцлер, И. 100 тем на английском языке для школьников с переводом на русский
язык и тематическим словариком / И. Кинцлер. – М. : ООО ИПТК Логосвос, 2004. – 47 с.
Текст: тактильный

Цель этой книги- помочь изучающим английский язык, прежде всего школьникам, в
развитии навыков разговорной речи и освоении лексики по самым разным темам. В
сборник включены дополнительные актуальные темы сегодняшней жизни: о поиске
работы, роли рекламы в обществе и др. Для школьников с 5 по 11 класс и самостоятельно
изучающих язык.



Шакун, Т. Биология. Часть 1: Ботаника. Зоология / Т. Шакун. – М. : ООО ИПТК 
Логосвос, 2003. – 79 с.
Текст: непосредственный набран крупнопечатным шрифтом

Шакун, Т. Биология. Часть 2: Анатомия и физиология человека. Общая 
биология / Т. Шакун. – М.: ООО ИПТК Логосвос, 2003. – 79 с.
Текст: непосредственный набран крупнопечатным шрифтом.

В пособиях представлены такие разделы биологии: ботаника и зоология, анатомия и физиология человека, общая
биология. Материал соответствует школьной программе, однако он изложен в расчете не только на изучение курса,
но и на повторение его для подготовки к ЕГЭ, дополнительным вступительным испытаниям.
Сборники адресованы учащимся общеобразовательных школ, а также поступающим в вузы.



Читай и удивляйся!

Альтшулер, С., Малов, В. 100 тысяч почему / С. Альтшулер, В. Малов. – М. : 
Издательство АСТ, 2018. – 247 с. 
Текст: непосредственный набран крупнопечатным шрифтом

В книге найдутся ответы на вопросы любого почемучки. Ведь познавая мир, дети задают 
тысячи всевозможных почему. Почему светят звёзды? Почему мы зеваем? 
Ответы на эти и множество других вопросов найдутся на страницах данной книги, ведь 
каждая её страница - это новый ответ и новая информация для любознательных детей.
Для среднего школьного возраста.

Акимушкин, И. Мир животных: млекопитающие, или звери / И. Акимушкин. – М. : 
ООО ИПТК Логосвос. – 1 ф.к. (73 ч. 50 мин.)1988.- (Говорящая книга для слепых).
Устная речь: аудио

«Мир животных» — это самый известный труд Игоря Ивановича Акимушкина,
выдержавший несколько переизданий. В них обобщен огромный научный
материал, использована более современная схема классификации животного
мира, много разнообразных фактов из жизни животных, птиц, рыб, насекомых и
пресмыкающихся, забавные истории и предания, случаи из жизни и заметки
наблюдателя-натуралиста.



Лукьянчикова, Н. Семь чудес древнего мира / Н. Лукьянчикова. – Новосибирск. : 
Новосибирская специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, 2009. - 40 с.
Текст: тактильный 

В альбом включены: история происхождения понятия «семь чудес света»,
полноцветные и графические изображения семи чудес древнего мира, словарь
терминов.

Грушко, Е., Медведев, Ю. Русские легенды и предания / Е. Грушко, Ю. Медведев. –
Санкт-Петербург. : ИПО Чтение, 2009. – 120 с.
Текст: тактильный

Кто только не населяет древний, хранящий тысячи тайн и загадок, волнующе-
притягательный мир славянских языческих преданий! «Там чудеса, там леший бродит…»
И не только он: добрые домовые и опасные водяные, чудо-птицы и говорящие звери…
Волшебный мир легенд Древней Руси во всем своем великолепии открывается перед
читателем данного издания: поэтичные сказания дополнены историческими
комментариями, объясняющими возникновение и бытование загадочных персонажей.



Усачев, А. Занимательная география. Из чего и как это сделано? / А. Усачев. – Санкт-
Петербург. : Азбука-Классика, 2009 г. – 31 с.
Текст: тактильный

Книга познакомит юных читателей с основами географии, которую им предстоит изучать в
школе. Дети узнают немало интересного о нашей планете и ее месте в Солнечной системе,
о континентах, Мировом океане, разных климатических зонах и странах, особенностях их
растительного и животного мира. Книга, написанная в увлекательной и доступной форме,
не только расширит кругозор ребят, но и научит их бережно и с любовью относиться к
нашему общему Дому - прекрасной планете Земля.

Можейко, И. Тайны средневековья / И. Можейко. – М. : ООО ИПТК Логосвос, 2018 г. –
246 с.
Текст: непосредственный набран крупнопечатным шрифтом

Средневековье – удивительное время. Тайн и загадок в нем более чем достаточно. Жил
ли на самом деле король Артур? Кто такой был Дракула? Почему один из почтейнеших
английских орденов называется Орденом Подвязки? Об этом и многом другом
рассказывает Игорь Можейко в своей книге.
Для среднего школьного возраста.



Ребята, словари и энциклопедии не только пригодятся вам в учебе, но и 
помогут заглянуть в неисчерпаемый мир новых знаний, ощутить 
необходимость совершенствоваться, повышать свою культуру, 

работать над тем, чтобы сделать свою речь выразительнее и богаче.


