Уважаемые читатели!
Если Ваши близкие нуждаются в литературе для слепых и
слабовидящих, мы рады будем Вам помочь.
В особом библиотечном обслуживании нуждаются
люди, у которых имеются проблемы со зрением –
слепые и слабовидящие. В Центральной библиотеке
"Дом " имеются издания для слепых и слабовидящих
изготовленные рельефно – точечным шрифтом по
системе Брайля.
Предлагаем вам ознакомиться с изданиями, имеющимися в нашей
библиотеке:
Алексеев, М.Н. Мишкино детство [Шрифт Брайля] : / М.Н. Алексеев – Москва :
Чинар, 2017. - 41 с.
О жизни в русской деревни, о проблемах, подростках, их приключениях читайте в повести
«Мишкино детство».
Алешковский, Юз. Замерзшая рябинка [Шрифт Брайля] : сказка / Г.Х. Андерсен. –
Москва : Чинар, 2017. - 13 с.
По дороге в школу я вспомнил, что на первом уроке у нас рисование. Я остановился и
потрогал носком ботинка ледяную корочку на огромной луже. В школу мне уже не
хотелось идти. В эту минуту я и заметил, что пришла зима и за ночь выпал первый мелкий
снежок. Выйдя из дома, спросонья я этого не заметил...
Алешковский, Юз. Кыш, двапортфеля и целая неделя. В двух книгах. Книга
первая [Шрифт Брайля] : сказка / Г.Х. Андерсен. – Москва : Чинар, 2017. - 67 с. – 2
книги
Добрая повесть замечательного писателя Юза Алешковского расскажет о захватывающих
приключениях первоклассника Алеши Сероглазова, его первого настоящего друга Снежки
Соколовой и очаровательного щенка Кыша. Это история о простых, но важных вещах: о
преданности и честности, о порядочности и умении прощать, о смелости и
справедливости.

Книги датского сказочника Ганса Христиана Андерсена
Андерсен, Ганс Христиан. Гадкий утенок [Шрифт Брайля] : сказка / Г.Х. Андерсен. –
Москва : Чинар, 2017. - 11 с.
Грустная и поучительная сказка о том, как трудно быть непохожим на других, как это
непохожесть ведет к одиночеству. Но, при этом, важно понимать, что оставаться собой, не
смотря на все обиды и лишения, – это единственный верный путь.

Андерсен, Ганс Христиан. Дочь болотного царя [Шрифт Брайля] : сказка / Г.Х.
Андерсен. – Москва : Чинар, 2017. - 38 с.
Красивая, необычная сказка Г. Х. Андерсена о египетской принцессе, попавшей в плен к
болотному царю, и о ее дочке Хельге, об удивительных превращениях маленькой
принцессы - днем она прекрасная девушка, но с жестоким сердцем, а ночью противная
жаба с кроткой душой. О больном египетском царе, единственным спасением которого
станет цветок лотоса, принесенный из северной страны. И о том, какую роль сыграли
аисты в спасении всех.
Андерсен, Ганс Христиан. Дюймовочка [Шрифт Брайля] : сказка / Г.Х. Андерсен. –
Москва : Чинар, 2017. - 11 с.
Добрая поучительная сказка, в которой крошечной девочке, рожденной из цветка,
пришлось пройти немало испытаний, прежде чем обрести счастье. Это история о силе
духа, доброте, настоящей дружбе и любви.
Андерсен, Ганс Христиан. Последняя жемчужина. Ангел [Шрифт Брайля] / Г.Х.
Андерсен. – Москва : Чинар, 2017. - 6 с.
Речь в этом произведении идёт о том, что в одной из семей родился малыш. И это
замечательно! Все феи подарили ему свои жемчужины жизни, создав прекрасный венец.
И только одной жемчужины (последней), не было в этом венце...И это заметил Гений
домашнего очага... А вот что же произошло далее, вы узнаете, если только прочитаете это
произведение.
Андерсен, Ганс Христиан. Последний сон старого дуба [Шрифт Брайля] / Г.Х.
Андерсен. – Москва : Чинар, 2017. - 7 с.
Поучительная сказка, которая наполнена глубоким смыслом. «В лесу, на крутом берегу
моря, рос старый-старый дуб; ему было ни больше, ни меньше, как триста шестьдесят
пять лет, но это, ведь, для дерева всё равно, что для нас, людей столько же суток. Мы
бодрствуем днём, а спим и видим сны ночью, дерево же бодрствует три времени года и
спит только зимою. Зима – время его сна, ночь, сменяющая длинный день: весну, лето и
осень…» В сказке рассказывается немного о жизни старого дуба и о его последнем сне,
сне перешедшим в смерть. Вроде бы сказка грустная, но вовсе не жестокая.
Андерсен, Ганс Христиан. Русалочка [Шрифт Брайля] : сказка / Г.Х. Андерсен. –
Москва : Чинар, 2017. - 45 с.
Сказка Русалочка Андерсена - добрая история о бесконечно сильной любви Русалочки к
принцу. Нежная и прозрачная, как лепесток розы, с синими глазами, Русалочка стала
любимой героиней маленьких девочек во всем мире.
Андерсен, Ганс Христиан. Снежная королева [Шрифт Брайля] : сказка / Г.Х.
Андерсен. – Москва : Чинар, 2017. - 34 с.
История о маленькой Герде, которая самоотверженно отправляется выручать названого
брата из беды и верит в него до конца, даже когда кажется, что все потеряно и вечный
холод окончательно заполнил сердце маленького Кая, никого не оставит равнодушным.
Ее любовь растапливает царство Снежной королевы и напоминает каждому из нас о том,
что только доброта и терпение могут разрушить злые чары.

Андерсен, Ганс Христиан. Стойкий оловянный солдатик [Шрифт Брайля] : сказка /
Г.Х. Андерсен. – Москва : Чинар, 2017. - 7 с.
Главный герой этой удивительной сказки - игрушечный солдатик, отлитый из олова.
Вместе с другими оловянными солдатиками его подарили на день рождения маленькому
мальчику. От своих братьев солдатик отличался тем, что у него была только одна нога, но
и на одной ноге он стоял очень твёрдо. И кто бы мог подумать, что все невероятные
приключения выпадут на долю именно этого маленького бойца? Битва с троллем,
спасение от гибели на дне канала и необычное возвращение домой сделали героя
символом мужества, отваги и преданной любви.

Книги датского писателя Андерсен Лайф Эспер
Все они объединены одной темой: жизнь подростков в различное время.
Все истории довольно жесткие, но все по-своему интересные.
Андерсен, Лайф Эспер. Свободный и раб. В двух книгах. Книга первая [Шрифт
Брайля] / Л.Э. Андерсен. – Москва : Чинар, 2017. - 44 с. – 2 кн.
Увлекательнейшая «робинзонада», полная приключений жизнь двух подростков, Угля и
Арна, раба и свободного, в опустевшем после нападения викингов поселении.
Андерсен, Лайф Эспер. Охота за ведьмами [Шрифт Брайля] / Л.Э. Андерсен. –
Москва : Чинар, 2017. - 47 с.
Эсбен – главный герой книги.
Его мать когда-то умела лечить тяжело больных людей. Но её обвинили в использовании
чёрной магии, несмотря на то, что женщина облегчала страдания людей. Его мать
сжигают на костре, а ребёнок, не вынося ужаса происходящего, бежит прочь, пока не
теряет сознание.
Силач Ханс находит его и забирает к себе. В народе его называют Ханс Голова, ведь он –
как и погибшая мать мальчика – умеет лечить людей.
Андерсен, Лайф Эспер. Тебе этого не понять [Шрифт Брайля] : Сказка / Л.Э.
Андерсен. – Москва : Чинар, 2017.
Герой повести, Пелле, впадая то в гнев, то в отчаянье, рассказывает своему приятелю о
том, что повлекло за собой увольнение его отца с работы. Отец подростка в этой истории
теряет работу и не может найти другую. Эта становится для него серьезным ударом, и
постепенно мужчина начинает спиваться.
Анишина, Н. Медальон из страны желтых одуванчиков [Шрифт Брайля] :/ Н.
Анишина. – Москва : Чинар, 2017. – 47с.
Фантастическая сказочная повесть для детей.
Иванов, А. Приключения Хомы и Суслика [Шрифт Брайля] / Альберт Иванов. –
Москва : Чинар, 2017. - 57 с.
В этой сказочной повести Альберта Иванова рассказывается о забавных приключениях
важного, ленивого и немного жадного Хомы и его верного друга - робкого, скромного,
послушного и доверчивого Суслика.
Главная мысль - Жить легче, когда рядом есть верный друг, всегда готовый поддержать.

Лиханов, А.А. Солнечное затмение. В двух книгах. Книга первая [Шрифт Брайля] /
А.А. Лиханов. – Москва : Чинар, 2017. - 45 с. – 2 книги
Это повествование о девочке, которая лишена возможности передвигаться и большую
часть своей жизни проводит в интернате, только летом бывает дома. Эта история не про
жалость. Она про любовь и доброту, про честность и взаимовыручку, про семью и
дружбу. Повесть интересна тем, что помогает читателю осознать, как важно найти себя
среди людей, понять ответственность за все происходящее вокруг, а главное – за тех, кто
нуждается в нашей защите.
Толстой, А.Н. Детство Никиты. В двух книгах. Книга первая [Шрифт Брайля] / А.Н.
Толстой. – Москва : Чинар, 2017. - 51 с. – 2 кн.
Одна из самых светлых в русской литературе повестей о детстве перенесёт читателя в
Сосновку - дворянскую усадьбу, где сам Алексей Толстой "в созерцании, в растворении,
среди великих явлений земли и неба" провёл ранние годы.
Десятилетний Никита видит окружающий мир сотканным из неповторимых мелочей запахов, всплесков, шорохов, щебета птиц, криков соседских мальчишек... И каждый его
день полон удивительных открытий и головокружительных событий. Первая поездка
верхом, первая драка, первая любовь - все эти маленькие чудеса жизни превращают
детскую пору в большое приключение.
Толстой, А.Н. Золотой ключик или приключения Буратино. [Шрифт Брайля] / А.Н.
Толстой. – Москва : Чинар, 2017. - 79 с.
Сказочная повесть "Золотой ключик, или Приключения Буратино" замечательного
русского писателя А. Н. Толстого рассказывает о необыкновенных приключениях
деревянного мальчика Буратино и его друзей — артистов кукольного театра Карабаса
Барабаса. Несмотря на все препятствия, друзьям удаётся узнать тайну золотого ключика и
попасть в волшебную страну, где они открывают новый кукольный театр.

Так же в фонде нашей библиотеке есть журнал «Наша жизнь». Журнал
знакомит с творчеством незрячих поэтов и писателей, даёт материалы к
юбилейным датам, публикует материалы о непростых судьбах незрячих,
ведёт различные рубрики, учитывая интересы разных категорий своих
читателей.

Мы надеемся, что книги в нашей библиотеке со шрифтом
Брайля, найдут своего читателя.

