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ТЁПЛЫЕ КНИГИ
Рекомендательный библиографический список

Библиографическое пособие предназначено
для родителей, педагогов коррекционных и дошкольных учреждений, специалистов библиотечно-информационной деятельности и читателей
библиотеки.
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Детство – удивительный мир, который наполнен
множеством тайн, приключений и открытий. Время, когда у ребёнка рождаются мечты, приобретаются привычки, формируется характер. Трудно переоценить
значение вовремя прочитанной книги в творческом и
умственном развитии детей. Книга формирует начальные представления о прекрасном, отвечает на тысячи
вопросов.
Особенно велика роль книги для детей с нарушением зрения. Проводником в мир неизведанного для
них становятся специальные книжки-игрушки.
Тактильная книга – рукодельная книга с рельефными
или объёмными изображениями, выполненными из
различных материалов, на ощупь максимально приближенными к оригиналу. Она может быть дополнена
укрупнённым

или

рельефно-точечным

шрифтом,

аудио материалами.
Главная функция тактильной книги – помочь ребёнку изучить окружающий мир, приобщиться к научному познанию, расширить свой художественный и
социальный опыт наиболее доступным и интересным

Тактильные книги условно можно разделить на дидактические и ассоциативные.
Дидактические тактильные книги включают в себя
книги в помощь обучению (азбука, обучающие игры),
предметные (застежки и детали одежды, продукты питания), тематические (о животном и растительном мире) и игровые (загадки). Ассоциативные тактильные
книжки – это книги-сказки, сюжетные истории.
Тактильную книгу нельзя увидеть на полках книжного
магазина, нет специализированного издательства по
их выпуску, но есть особенные дети с особенными потребностями в чтении.
В интересах маленьких читателей Удмуртская республиканская библиотека для слепых организовала
гражданскую акцию «Тёплые книги», по итогам которой
в фонд поступило более 80 рукодельных книг.
Мы предлагаем Вам список тактильных книг, которые Вы можете взять в нашей библиотеке.
Надеемся, что эти книги станут Вашими хорошими
друзьями!

для него способом.
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Алчный купец / Б-ка для
слепых; [сост. Е. Братеску]. – Ижевск,
2012. – [4 л]. : ил. :
картон, цв.
ткань, нитки, пряжа, пуговицы, мех,
дерево, пластик.
Барто, А. Игрушки / А. Барто; сост.
О. Караваева; ФГБОУ ВПО Глазовский госуд. педагогич. ин-т им. В.Г.
Короленко. – Глазов, 2014. – 4 л. :
ткань, шерстяные нитки, пуговицы,
тесьма,
синтепон, шерсть, атласная лента, глазки.
Барто, А. Стихи / сост. О.А. Соломенникова; МБУК «Библиотечнокультурный центр» муницип. образования «Воткинский р-он». – Воткинск, 2014. – 4 л.: ткань, пряжа,
тесьма, перья, нитки, мех, деревянные палочки, бусинки, деревянная
коробочка, атласная лента.
Бианки, В. Лесной колобок – колючий бок / В. Бианки; сост. Н. В.
Цыпленкова; МБУК Граховская
МЦРБ. – Заречный, 2014. – 5 л. :
ткань, тесьма, пуговицы, пряжа,
синтепон, мех с коротким ворсом.
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Благинина, Е. Аленушка / Е. Благинина. – Сарапул, 2014. – 2 л. :
картон, ткань, ткань, бумага,
нитки
для
вязания, атласная
лента, пуговицы, готовые глазки,
тесьма.
Борисов, В. В лесу, в лесочке / В.
Борисов; сост.: Т. В. Перминова, О.
Г. Дементьева, Г. И. Веретенникова;
МБУК Красногорская МБ. – с. Красногорье, 2014. – 3 л. : ткань, нитки
для вязания,
бисер, синтепон,
готовые глазки, фольга, атласная
лента,
акриловая пряжа.

Бык в удмуртской мифологии /
Л. Г. Бывальцева; АУК УР
НЦДПИиР. – Ижевск: АУК УР
НЦДПИиР, 2014. – 2 л.: ткань,
бумага, дерево, картон, нитки,
войлок, пайетки, липучка.
День рождения Нюши /
авт
-сост. А.А. Мезенцева. – Ижевск:
ФГБОУ ВРО УдГУ, 2014. – 2 л.: бумага, ткань (атлас, кружево), войлок, липучки, глазки пластик.
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Добрые друзья / сост. Петрова
А.В.; МБУК «Библиотечнокультурный центр» муницип.
образования «Воткинский р-он». –
Воткинск, 2014. – 5 л.: шерсть,
нитки, пуговица.
Заюшкина избушка : русская
народная сказка / Е. В. Спиридонова. – Ижевск: БУК УР «Удм.
б-ка для детей и юношества»,
2014. – 4 л.: ткань, шерсть, вата, войлок, фольга, бусинки,
атласные ленты, тесьма.
Как охотник у костра ночевал
/ Н.В. Резунова; МУК
«Кизнерсая МЦРБ». – Кизнер,
2014. – 5 л. : ткань, бумага бархатная, кожа, нитки шерстяные,
войлок.

Кокорикок : удмуртская народная сказка / Б-ка для слепых. –
Ижевск, 2012. – [4] л. : ил:
картон, ткань, бисер, проволока,
резинка, бумага, гуашь.
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Курочка Ряба : русская народная сказка / МБУК Граховская
межпоселенческая ЦРБ; сост.
Н. В. Трушкова. – Грахово, 2014.
– 4 л. : ткань, синтепон, тесьма,
пластилин, войлок, шерсть,
перья, шпагат льняной, пуговицы.
Курочка Ряба /
Сарапульская городская организ.
Удм. респ.
Общерос. организ.
"Всероссийское общество инвалидов"; сост. В. М. Костенкова. – Сарапул, 2014. –
2 л. : ткань, войлок, пуговицы, тесьма, перья, готовые глазки, синтепон.
Курочка Ряба / ФГБОУ ВПО УдГУ.
– Ижевск, 2014. – 3 л. : ткань,
природный материал, атласная
лента, шнурочки.
Лиса, заяц и петух : русская
народная сказка / МБУК
Красногорская МБ ; сост.:
А. Л.
Веретенникова, Н. П. Пантюхина. –
с. Красногорское, 2014. – 2 л. :
ткань, вата, дерево, войлок, атласные ленты, тесьма, глазки, мех с
коротким ворсом, шерстяные нитки.
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Перро, Ш. Красная шапочка / сост.
Н.А. Соболина; МБУК «Библиотечно
-культурный центр» муницип. образования «Воткинский р-он». – Воткинск, 2014. – 2 л.: ткань, войлок,
кожа, атласная лента, мех, нитки.
Разумовский, Ю. На рассвете / Ю.
Разумовский; сост.:
Е. А.
Шмидт, Н. И. Веселкова,
В. Н.
Лыскова. – с. Красногорское, 2014.
– 4 л. : ткань, шерстяные нитки,
изолон, войлок, глазки, бусинки.

Репка / МБУК Публичная научная библиотека им. В.Г. Короленко; сост. Л.П. Уварова. – Глазов, 2014. – [9] л. ил.: ткань,
кожа, липучки, нитки, войлок,
проволока, синтепон, готовые
мягкие игрушки,
картон, искусственный мех.
Репка / Л.Г. Шайдуллина, В.Н. Зиборова, С.В. Романова. – Ижевск:
Ижевская город. МО ВОС, 2014. – 4
л.: ткань, бисер, нитки, липучки,
пряжа, бусинки, мех с коротким
ворсом.
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Рукавичка :русская народная
сказка / К.А. Петрович; Дом творческого развития. – Ижевск: Клуб
юных победителей, 2014. – 4 л.:
ткань, вата, тесьма, бисер, шкурки
животных, пуговицы, изолон.
Сутеев, В. Г. Под грибом /
М.К.
Загибалова, А.М. Пирогова. –
Ижевск: МКС(К)ОУ № 256, 2014. –
8 л.: ткань, бисер, войлок,
бусинки, зам. кожи, бумага
ламинированная, нитки, мех.
Терсинских, М. Желтый березовый
листик / М. Терсинских;
автсост. М. Терсинских; сост.
Е. С.
Терсинских; МБОУ Начальная образовательная шк. № 8. –
Сарапул,
2014. – 4 л. : изолон, картон, ткань,
тесьма, природный материал, войлок, декоративные наклейки, молния.

Толстой, А.Н. Гуси-лебеди / сост.
Л.В. Трефилова, С.М. Леонтьева,
О.А. Мышкина; МБУК МЦБС
Юкаменского р-на. – Юкаменск, 2014. –
4 л.: ткань, мех, нитки шерстяные,
полипропилен, ткань атласная.
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Цыплёнок / сост. Н. Г. Фефилова. – с. Красногорское, 2014. –
5 л. : мешковина, ткань, пряжа,

Цыплёнок / сост. Л. А. Чибугайева. – с. Алнаши, 2014. – 4 л. :
ткань, картон, тесьма, войлок,
бисер, бумага, кожа, пайетки.

Азбука / МЦБС Завьяловского рна Хохряковская сельская б-ка;
сост.: К. И. Зорина, С. П. Борнякова. – с. Завьялово, 2014. – 5 л. :
ткань, кожа, войлок, клеенка, бумага.
Веселый счет / сост. О. А. Семенова. – с. Красногорское,
2014. – 2 л. : шерстяные нитки
для
вязания, декоративные
наклейки, войлок, пуговицы,
счетные
палочки, ткань,
пластмассовые фигурки.
Веселый счет /
сост. Фильченкова А.П.; МБУК
«Ваважская ЦБС». – Вавож, 2014.
– 5 с.: ткань, декорат. игрушки,
войлок, перья, атласные ленты,
природный материал, бусинки,
пряжа, пуговицы, молния, липучки.
Веселый счет / Порвинская сельская б-ка Порвинского СИКЦ; Якшур-Бодьинское МАУ ИКЦ; сост.
Л. В. Широбокова. – с. ЯкшурБодья, 2014. – 11 л. : картон,
ткань, пуговицы, нитки.
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Времена года / авт.-сост.: Шайдуллина Л. Г., Зиборова В. Н., Иванова О. Н. [и др.]. – Ижевск :
Иж. городская МО ВОС, 2014. –
4 л. : ткань, бисер, войлок, шерсть,
бусинки, ткань капроновая, ткань
бархатная, зам.
кожи, пуговицы,
наждачная бумага, ткань атласная,
бумага, пайетки.

Гений музыки / МБУК Централизованная библиотечная система
Воткинского р-на; сост.: В. И.
Дегтева, И. Соломенникова. –
Воткинск, 2014. – 4 л. : ткань, пуговицы,
природный
материал,
войлок, тесьма, бумага, перья.
Грибы : энциклопедия для детей / сост.: Н. П. Есенеева, О. В.
Бибанаева. – с. Ежево, 2014. – 6
л. : ткань, картон,
синтепон,
нитки, мулине.
Деревья нашего края / сост.
Гаврилова Н.В.; МУК «Кизнерская
МЦРБ». – Кизнер, 2014. – 5 с.: бумага, ткань, кожа, природный материал.
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Животный мир / Якшур-Бодьинское
МАУ "Информационно-культурный
центр"; сост.:
А. В. Соболева,
Т. Н. Скобелева, С. Ю. Ведерникова.
– с. Якшур-Бодья, 2014. – 13 л. :
ткань, шерстяные нитки для вязания,
нитки мулине, вата, бумага, готовые
глазки, перья, бархатная бумага.

Жили-были куклы / Увинская
районная дет. б-ка; сост.:
Т.
Г. Репина, М. В. Телицына. – п.Ува,
2014. – 2 л. : мешковина, картон,
нитки для вязания, ткань, тесьма,
крупа, атласная лента, природный
материал.
Загадки / И.И. Клочко; Дом
творческого развития. – Ижевск:
Клуб юных победителей, 2014. –
3 л.: ткань, тесьма, нитки, войлок, атласная ткань, перья, мех,
шерсть, бисер, бусинки, ракушка,
липучки.
Загадки / МБУК Игринская ЦБС;
сост. Е. А. Корепанова. – п. Игра,
2014. – 4 л. : ткань, пряжки, пряжа, липучки, шерстяные нитки,
глазки, войлок.
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Загадки / МБУК МЦБС Завьяловского района; сост.: Н. В. Меркушева, Д. Меркушева, Е. Меркушева. – с. Завьялово, 2014. – 2 л. :
ткань, нитки для вязания, декоративные наклейки, бисер.

Загадки про космос / М. Вахрушева, И.Л. Вахрушева. – Ижевск :
ФГБОУ ВПО УдГУ, 2014. – 8 л.:
ткань, шерсть, нитки, мешковина.

Загадки с грядки / ЯкшурБодьинское МАУ "Информационно
- к у ль т у рн ы й ц е н т р " ; с ос т .
Л. Д. Вахрушева. – с. ЯкшурБодья, 2014. – 5 л. : ткань, атласная лента, тесьма, войлок.
Лесные загадки : рукодельная мягкая
книжка в 2 ч. – с. Ежево, 2014. Ч. 1 /
МБУК МЦБС Юкаменского
р-на
(Ежевская б-ка) ; сост.:
О. В.
Бибанаева, Н. П. Есенева. – 2014. – 2
л. : ткань, картон, синтепон, нитки для
вязания, мех, бусины, готовые глазки,
бисер, нитки, мулине.
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Лесные загадки : рукодельная
мягкая книжка в 2 ч. – с. Ежево,
2014. Ч. 2 / МБУК МЦБС Юкаменского р-на (Ежевская б-ка); сост.:
Н. П. Есенеева, О. В. Бибанаева. –
2014. – 2 л. : ткань, картон, синтепон, нитки для вязания, мех, бусины, готовые глазки, бисер, нитки,
мулине, изолон, пряжа.

Лыдъялом = Посчитаем / МБУК
МЦБС Завьяловского р-на; сост.:
А. Головина, Е. Кусова,
Н. Вотинцева. – с. Завьялово,
2014. – 6 л. : ткань, войлок,
шерсть, шнурочки, кружевная
тесьма, деревянные шарики,
пуговица.
Маленький гений / сост.
Е.А.
Шестерникова, Л.Б. Гредягина; МБУК
«Библиотечно-культурный центр»
муниципального образования
«Воткинский
р-он». – Воткинск,
2014. – 5 л.: ткань, шерстяные нитки, кожа, тесьма, декорат. ракушки,
пайетки, нитки, декорат. наклейки,
гипюр, бусинки, атласная лента, пуговицы, молния.
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Огород / сост. Н.Л. Трубашева,
Д.А. Зорина; МБУК Селтинская
МЦБС. – Селты, 2014. – 3 л.:
ткань, дерев янные п алочк и,
мешковина, пуговицы, пряжа,
войлок, атласная лента, молния,
синтепон, природные материалы,
тесьма, дерево, магнит, шерсть.
Одень куклу
/
МУК "Малопургинская МЦБС" ЦРБ им.
С. А. Самсонова ; сост. Я. Ф. Яковлева. – с. Малая Пурга, 2014. – 5 л. :
ткань, атласная лента, тесьма, синтепон, канцелярские резинки, шерстяные нитки для вязания, кожа,
пайетки, картон, бархатная бумага.
Познакомься, это букашки /
МБУК Вавожская ЦБС; сост.
И.
П. Дворцова. – с. Вавож, 2014 :
природный материал, войлок,
ткань, пластик, бисер, пуговицы.

Развивайка / МБУК Сюмсинского
р-на ЦБС; сост. И. В. Кузнецова. –
с. Сюмси, 2014. – 4 л. : ткань,
тесьма, бумага, картон, войлок.
19

Русские матрешки / сост. Н. И.
Соломина. – с. Красногорское,
2014. – 4 л. – (в пер.): ткань,
нитки для вязания, бумага,
картон, бусы, готовые глазки,
бархатная бумага, пуговицы.

Снежинка / сост. Т.В. Копысова;
МБУК «Библиотечно-культурный
центр» муницип. образования
«Воткинский р-он». – Воткинск,
2014. – 4 л.: ткань, бусинки,
пайетки, нитки.
Считаем с малышами / сост.
Е. А. Черемных. – Сарапул,
2014. – 5 л.: картон, декоративные наклейки, нитки для вязания, изолон, бисер, войлок.
Токмакова, И. Где спит рыбка /
И. Токмакова. – с. Красногорское, 2014. – 4 л. : ткань, декоративные
ракушки, пайетки,
пуговицы, бумага, искусственный мех, кожа, рифленая бумага, бисер.
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Удмуртский костюм / МБДОУ д/с
№2 г. Сарапула; сост.: Е. В. Кузнецова, И. Н. Шадрина. – Сарапул,
2014. – 2 л. : цветная бумага,
картон, ткань, монеты.

Составитель — Н.А. Петрова
Компьютерная верстка — Н.А. Петрова
Ответственный за выпуск—М.Г. Тратканова

Учимся считать / ФГБОУ ВПО
УдГУ. – Ижевск, 2014. – 4 л. :
ткань, картон, рифленая бумага,
нитки для вязания, пластмасса,
ключи для замков, тесьма, пуговицы, карандаши для рисования.

Я познаю мир / сост.: Т. И. Сухих, А. Л. Сухих, Н. В. Сухих. –
с. Красногорское, 2014. – 3 л. :
ткань, тесьма, атласная лента,
декор. наклейки, синтепон,
пайетки, пуговицы, шерстяные нитки,
молния.
Я считаю до 5 / МБУК Ценральная дет. б-ка; сост. З. М. Сабрекова. – Глазов, 2014. – 7 л.:
войлок, ткань, картон, пуговицы,
готовые глазки, папка-портфель,
застежки.
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БУК УР «Удмуртская республиканская библиотека для слепых»
426004, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 9
Телефон/факс (3412) 52-53-50
Тел.: (3412) 52-54-64
E-mail: info.udmrbs@mail.ru
www.udmrbs.ru
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