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Виртуальная выставка-каталог коллекции  

тактильных рукодельных книг 

библиотеки-центра инвалидов по зрению 

 

Сложно переоценить важность книги и её воздействие на детей  

с нарушением зрения. Но для этого книга должна быть тактильной, 

многофункциональной с объемными изображениями, выполненными из 

материалов, максимально приближенных к оригиналу. В изготовлении 
книги могут применяться все виды прикладного творчества. Например, 

бисероплетение (дождь, лужи - ощущение мокрого и холодного), мягкая 
игрушка (люди, животные, растения) и т.д, а еще объекты в книге 

могут издавать звуки: шуршать, звенеть, шелестеть.  
Читая тактильную книгу - обследуя объемные предметы 

пальцами рук, ребенок ассоциативно узнает мир вокруг себя, то, чего 
не опишешь словами (форму предмета, его фактуру). Через игру с 
книгой формирует необходимые умения и навыки (например, по 
развитию мелкой моторики) и адаптируется к жизни.  

Особое значение в этом процессе имеет рукодельная тактильная 
книга, которая передает не только информацию, но и тепло души 
человека ее создавшего.  

В 2006 г. библиотека-центр инвалидов по зрению приступила к 
созданию коллекции тактильных рукодельных книг. Созданные 

работниками книги оказались востребованы и, как отметили 
тифлопедагоги и родители, полезны. Поэтому с апреля 2014 года по 

май 2015 года был организован областной конкурс-фестиваль детской 

тактильной рукодельной книги «Особым детям - особые книги». 
Центральной задачей этого проекта было изготовление тактильных 

рукодельных книг для фонда библиотеки. Всего на конкурс поступило 42 

рукодельные тактильные книги в разных техниках и жанрах 
исполнения. Идея, поддержанная выездными выставками и 

интерактивными играми-презентациями книг-участниц областного 

конкурса «Особым детям — особые книги», нашла продолжение в новом 
областном конкурсе «Дарить души своей тепло... » (2015-2016 г.г.) по 

созданию основы фонда рукодельных тактильных книг для 

муниципальных библиотек Костромской области. Участники конкурса 
придумали и изготовили 63 интересные, креативные книги для 

библиотек 11 муниципальных районов. 7 участников передали 

созданные ими книги в библиотеку-центр инвалидов по зрению.  
В изготовлении конкурсных книг принимали участие детские 

студии творчества, муниципальные библиотеки, студенты вузов, 

школьники, общественные организации, волонтеры и просто 
неравнодушные люди. Особенностью данных проектов стало участие 
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самих детей (31 человек) в создании книг для сверстников с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Конкурсы завершились, но если Вы, читая эту страницу, прониклись 

альтруистскими идеями, милости просим в библиотеку-центр 
инвалидов по зрению, здесь вам помогут создать свою книгу для особых 
детей, подарив Вам радость творчества, а детям - радость познания. 

Нам важна Ваша помощь в пополнении фонда детских тактильных 
рукодельных книг в библиотеках Костромской области! 
 

Все тактильные рукодельные книги, которые вошли в фонд 

библиотек соответствуют Российскому стандарту тактильных книг 
для маленьких слепых детей.  

Коллекция рукодельных тактильных книг библиотеки-центра 

инвалидов по зрению отражена в данном каталоге. 
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1. Неизвестное об известном: в 5 выпусках [Тактильное 

издание]: рукодельная книга с рельефным изображением 

предметов /БЦКПИР - Изд. для слабовидящих. - с.: ил.: 

рельефные рисунки, прозрачная пластиковая обложка. - 

Текст парал. УШ, РТШ. – 6+ Вып. 1-2: История предметов - 

2006, 2007 гг.  
Вып. 3: Представители живого мира - 2010 г.  
Вып. 4: Овощи - 2011г.  
Вып. 5: Цветы - 2013 г. 
  

6. Азбука [Тактильное издание]: рукодельная книжка-

игрушка с рельефным изображением букв / БЦКПИР; идея Н.Р. 

Старкова; Компьютерная верстка и печать РТШ О.Г. Благова, 

Н.В. Волкова, Н.В. Тишалкова; Худож. оформ.  
Журналисты костромских СМИ. – Изд. для слепых и слабовидящих. – 

Кострома, 2014. - [34] с.: ил.: цв. печать, кожа. – (благотворительная акция 

«С открытым сердцем, с добрым словом…»). – Текст парал. УШ, РТШ. –  
6+  
7. Андерсен Г.Х. Дюймовочка [Тактильное издание]: 

рукодельная книжка-игрушка с рельефным изображением 

предметов / оформители А. Розаль, К. Кудринская, Ю. 

Третьякова. – Изд. для слабовидящих. – п. Чистые Боры 

Буйского р-на, 2015. – [7] с.: ил.: ткань, бисер, кружево, нитки, 

мех. – 0+  
8. Барто  А.  Игрушки  [Тактильное  издание]:  рукодельная 
  

книжка-игрушка с рельефным изображением предметов / 

оформители У.О. Виноградова, А.П. Скок. – Изд. для 

слабовидящих. – Кострома, 2015. – [8] с.: ил.: различные ткани, 

атласные ленты, картон, бусины, дерево. – 0+ 
  

9. Барто А. Игрушки [Тактильное издание]: рукодельная 

книжка-игрушка с рельефным изображением предметов / 

оформители Д. Оздамирова, П. Молодкина, В. Данилова, А. 

Андреева. - Изд. для слабовидящих. – Чистые Боры, 2015. – [8]  
с.: ил.: различные ткани, бусины, мягкая игрушка, кукла, нитки, атласные 

ленты, кожа, дерево, колокольчик, пуговицы, прозрачная пластиковая 

обложка. – Текст парал. УШ, РТШ. – 0+  
10. Веселый счет [Тактильное издание]: рукодельная 
  

книжка-игрушка с рельефным изображением 

предметов / оформители П. Молодкина, А. Розгаль, Е. 
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Кудринская, Е. Леонтьева, В. Данилова, Д. Оздамирова, Ю. Третьякова, А. 

Аксенова, А. Попова. - Изд. для слабовидящих. – Чистые Боры, 2015. – [12] 

с.: ил.: различные ткани, бусины, липучки, атласная лента, пайетки, 

пуговица. – 0+ 
  

11. Веселый счет [Тактильное издание]: рукодельная книжка-

игрушка с рельефным изображением предметов / оформители 

читатели Никифоровской сельской библиотеки. - Изд. для 

слабовидящих. – Красное-на-Волге, 2015. – [10] с.: ил.: ткани, 

бархатная бумага, картон, нитки, пуговицы, атласные ленты, 

спички, ватные диски, пластик. – 0+  
12. Вид из окна [Тактильное издание]: рукодельная книжка-

игрушка с рельефным изображением предметов / оформители 

Е. Кудринская, А. Аксенова. - Изд. для слабовидящих. – 

Чистые Боры, 2015. – [12] с.: ил.: различные ткани, липучки, 

атласные ленты, кожа, бусины, синтипон, фольга, прозрачная 

пластиковая обложка. – Текст парал. УШ, РТШ. – 6+  
13. Времена года [Тактильное издание]: рукодельная 

книжка-игрушка с рельефным изображением предметов / 

оформитель А. Груздева. - Изд. для слабовидящих. – 

Кострома, 2015. – [4] с.: ил.: различные ткани, бусины, 

липучки. – 0+  
14. Для тебя, мой маленький друг [Тактильное издание]: 

рукодельная книжка-игрушка с рельефным изображением 

предметов / оформитель Н.В. Белова. – Изд. для 

слабовидящих. – Нерехта, 2015. – [6] с.: ил.: различные ткани, 

пуговицы, молнии, пайетки, ракушки, вязальные нитки 

прозрачная пластиковая обложка. – Текст парал. УШ, РТШ. – 

0+ 

 

15. Зайчики и морковки [Тактильное издание]: рукодельная 
  

книжка-игрушка с рельефным изображением предметов / 

оформитель И.М. Каленова. – Изд. для слабовидящих. – 

Красное-на-Волге, 2015. – [2] с.: ил.: различные ткани, 
 

кружево, пуговицы, липучки. – 6+ 
  

16. История костюма в ощущениях [Тактильное издание]: 

рукодельная книжка-игрушка с рельефным изображением 

предметов / оформитель И. Суслов. - Изд. для слабовидящих. 

– Кострома, 2015. – [10] с.: ил.: различные 
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ткани, бусины, атласные ленты, прозрачная пластиковая обложка. – Текст 

парал. УШ, РТШ. – 12+ 
 

17. Книга для девочек [Тактильное издание]: рукодельная 

книжка-игрушка с рельефным изображением предметов / 

оформитель В. Данилова. - Изд. для слабовидящих. – Чистые 

Боры, 2015. – [4] с.: ил.: различные ткани, бусины, пайетки, 

нитки, кружево, липучки, атласные ленты, прозрачная 

пластиковая обложка. – Текст парал. УШ, РТШ. – 0+  
18. Кэрролл Л. Алиса в стране чудес [Тактильное издание]: 

рукодельная книжка-игрушка с рельефным изображением 

предметов / оформители Д. Смирнова, Е. Милова, Т. 

Цветкова, Г. Тихомирова. - Изд. для слабовидящих. – 

Кострома, 2015. – [12] с.: ил.: различные ткани, крючки,  
кожа, бусины, пуговицы, липучки, прозрачная пластиковая обложка. – 

Текст парал. УШ, РТШ. – 6+  
19. Лето  в  деревне  [Тактильное  издание]:  рукодельный 
  

тактильный коврик с рельефным изображением предметов / 
 

оформители А. Андреева, Д. Оздамирова. - Изд. для 
 

слабовидящих.  – Кострома, 2015.  – [1] с.: ил.: различные 
 

ткани,  кнопки,  бусины,  крючки,  липучки,  перья,  пайетки,  мех,  картон, 
 

пуговицы, кружево, вата, нитки. – 0+ 
 

20. Маршак С. Веселый счет [Тактильное издание]: 

рукодельная книжка-игрушка с рельефным изображением 

предметов / оформители читатели Ивановской сельской 

библиотеки. - Изд. для слабовидящих. – Красное-на-Волге, 

2015. – [22] с.: ил.: гофрированный картон. – 0+  
21. Михалков С. Три поросенка [Тактильное издание]: рукодельная 

книжка-игрушка с рельефным изображением предметов / оформители А. 

Чернышова, А. Осетрова, А. Ерегина, А. Курапова. - Изд. для 

слабовидящих. – Кострома, 2015. – [5] с.: ил.: ткани, пуговицы, атласные 

ленты, мягкие игрушки с колокольчиками, вата, камни, солома. – Текст 

парал. УШ, РТШ.  
– 0+  
22. Некрасов Н.А. Дед Мазай и зайцы [Тактильное издание]: 
  

рукодельная книжка-игрушка с рельефным изображением 

предметов / оформители А. Белова, С. Соколова. - Изд. для 

слабовидящих. – Кострома, 2015. – [8] с.: ил.: различные 

ткани, пуговицы, мех, липучки, вата. – 6+ 
 



6 

 

23. Новый год к нам мчится [Тактильное издание]: 

рукодельная книжка-игрушка с рельефным изображением 

предметов / оформитель Л. Дадян. - Изд. для слабовидящих. – 

Кострома, 2015. – [10] с.: ил.: различные ткани, пуговицы, 

пластик, атласные ленты, кожа, бусины, вата, синтепон, мех, 

прозрачная пластиковая обложка. – Текст парал. УШ, РТШ. –  
0+  
24. О космосе [Тактильное издание]: рукодельная книжка-игрушка с 

рельефным изображением предметов / оформители Р. Обушная, А. 

Криворучко, А. Оздамирова. - Изд. для слабовидящих. – Чистые Боры, 

2015. – [10] с.: ил.: различные ткани, бусины, фольга, мех, атласные ленты, 

прозрачная пластиковая обложка. – Текст парал. УШ, РТШ. – 6+ 

 

25. От  1  до  10  [Тактильное  издание]:  рукодельная 
  

книжка-игрушка с рельефным изображением предметов / 
 

оформитель  В.В.  Призба.  -  Изд.  для  слабовидящих.  – 
 

Кострома, 2015. – [10] с.: ил.: различные ткани, 
 

пуговицы, бусины, ленты, пластик, стразы, деревянные прищепки, 
 

прозрачная пластиковая обложка. – Текст парал. УШ, РТШ. – 0+ 
 

26. Памятники войны Костромской области [Тактильное издание]: 

рукодельная книжка-игрушка с рельефным изображением предметов / 

оформители библиотекари и читатели библиотек Костромской области. – 

Изд. для слабовидящих. – Кострома, 2015. – [104] с.: ил.: различные ткани, 

атласные ленты, картон, бусины, дерево, пластилин, нитки для вязания, 

пенопласт, пластиковая обложка. – Текст парал. УШ, РТШ. – 6+ 

 

27. Памятники  войны  Макарьевского  района  [Тактильное 
  

издание]: рукодельная книжка-игрушка с рельефным изображением 

предметов / оформители библиотекари и читатели ЦБС Макарьевского 

района. – Изд. для слабовидящих. – Кострома, 2015. – [40] с.: ил.: 

различные ткани, атласные ленты, картон, бусины, дерево, пластилин, 

гречка, пластиковая обложка. – Текст парал. УШ, РТШ. – 6+ 

 
 

28. Посчитаем, поиграем [Тактильное издание]: рукодельный 

тактильный коврик с рельефным изображением предметов / 

оформитель Е.В. Кислова. - Изд. для слабовидящих. – Нерехта, 

2015. – [1] с.: ил.: различные ткани, атласные ленты, молнии. –  
0+ 
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29. Путешествие по Костроме [Тактильное издание]: 

рукодельная книжка-игрушка с рельефным изображением 

предметов / оформители А. Павлов, Н. Соловьева. - Изд. для 

слабовидящих. – Кострома, 2015. – [14] с.: ил.: разноцветная 

ткань, вязальные нитки, бумага, прозрачная пластиковая 

обложка. – Текст парал. УШ, РТШ. – 6+ 

 

30. Пчелка Майя [Тактильное издание]: рукодельная книжка- 
  

игрушка с рельефным изображением предметов / оформитель 

Е.Ю. Кузнецова. - Изд. для слабовидящих. – Кострома, 2015. 
 

– [6] с.: ил.: вязальные нитки, липучки. – Текст парал. УШ, 

РТШ. – 0+ 
 

31. Развивайка [Тактильное издание]: рукодельная книжка-

игрушка с рельефным изображением предметов / оформители 

Н. Кудрявцева, С. Кочкарева, Ю. Шигорина, Е. Смирнова. - 

Изд. для слабовидящих. – Кострома, 2015. – [6] с.: ил.: 

различные ткани, пуговицы, молнии, липучки, бусины, шнурки, 

металлические кольца. – 0+ 
 

32. Развивающий коврик [Тактильное издание]: рукодельный 

тактильный коврик с рельефным изображением предметов / 

оформитель Е.Г. Медведева. - Изд. для слабовидящих. – 

Кострома, 2014. – [1] с ил.: различные ткани, шнурки, пуговицы, 

молния. – 0+ 
 

33. Русская народная сказка Колобок [Тактильное издание]: 

рукодельная книжка-игрушка с рельефным изображением 

предметов / оформители Л. Леонтьева, А. Аксенова, А. Попова, 

В. Смирнова. - Изд. для слабовидящих. – Чистые Боры, 2015. – 

[10] с.: ил.: различные ткани, бусины, липучки, нитки, 

прозрачная пластиковая обложка. – Текст парал. УШ, РТШ. – 

0+ 34. Русская народная сказка Лиса и Журавль [Тактильное 

издание]: рукодельная книжка-игрушка с рельефным 

изображением предметов / оформители А. Криворучко, Т. 

Всемирнова, Р. Обушная, А. Оздамирова. - Изд. для слабовидящих. – 

Чистые Боры, 2015. – [4] с.: ил.: различные ткани, бусины, перья, 

прозрачная пластиковая обложка. – Текст парал. УШ, РТШ. – 6+ 
 

35. Русская народная сказка Репка [Тактильное издание]: 

рукодельный тактильный коврик с рельефным изображением 

предметов / оформитель И.Л. Молодкина. - Изд. для 
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слабовидящих. – Чистые Боры, 2015. – [1] с.: ил.: различные ткани, 

атласные ленты, пуговицы. – 0+ 
 

36. Стили в одежде [Тактильное издание]: рукодельная 

книжка-игрушка с рельефным изображением предметов / 

оформитель Д. Скрябина. - Изд. для слабовидящих. – 

Кострома, 2015. – [10] с.: ил.: кожа, различные ткани, 

прозрачный пластик, шерсть. – Текст парал. УШ, РТШ. – 6+  
37. Стихи и загадки [Тактильное издание]: рукодельная 

книжка-игрушка с рельефным изображением предметов / 

оформитель Т.М. Попова. - Изд. для слабовидящих. – 

Кострома, 2014. – [10] с.: ил.: различные ткани, кожа, 

пуговицы, шнурки, пластик, вата прозрачная пластиковая 

обложка. – Текст парал. УШ, РТШ. – 0+ 

 

38. То  дождь,  то  солнце  –  день  чудесный  [Тактильное 
  

издание]: рукодельный тактильный коврик с рельефным 

изображением предметов / оформитель И.А. Точилова. - Изд. 

для слабовидящих. – Тетеринское, 2015. – [1] с.: ил.: 

различные ткани, молния, атласные ленты, кнопки, пуговицы, 

металлические кольца, липучки. – 0+ 
 

39. Умею сам [Тактильное издание]: рукодельная книжка-

игрушка с рельефным изображением предметов / оформители 

А. Харюкова, Н. Кочнева. - Изд. для слабовидящих. – 

Кострома, 2015. – [12] с.: ил.: ткани, атласные ленты, пайетки, 

молнии, пуговицы, липучки, застежки, шнурки, резинка. – 0+  
40. Чей хвост? [Тактильное издание]: рукодельная книжка-игрушка с 

рельефным изображением предметов / оформитель О.Г. Благова. - Изд. для 

слабовидящих. – Кострома, 2015. – [13] с.: ил.: различные ткани, шнурки, 

кожа, кнопки, мех, леска, вязальные нитки, пуговицы, атласные ленты, 

пластик, дерево, мягкая игрушка, прозрачная пластиковая обложка. – Текст 

парал. УШ, РТШ. – 0+ 

 

41. Честняков   Е.   Сергиюшко   [Тактильное   издание]: 
  

рукодельная книжка-игрушка с рельефным изображ. 

предметов / БЦКПИР, коллективное авторство. – изд. для 

слабовидящих. – Кострома, 2014. – [7] с.: ил.: цв. печать, 

рельеф. изобр. – Текст парал. УШ, РТШ. – 6+ 
 

42. Честняков Е. Щедрое яблоко [Тактильное издание]: 
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рукодельная книжка-игрушка с рельефным изображением предметов / 

оформители К. Иванова, Д. Чистова, П. Лядова, А. Трухина, А. Хорина. - Изд. 

для слабовидящих. – Кострома, 2015. – [8] с.: ил.: различные ткани, 

пуговицы, атласные ленты, спички, картон, вата, липучки, дерево, кружево, 

прозрачная пластиковая обложка. – Текст парал. УШ, РТШ. – 6+ 
 

43. Что растет в огороде [Тактильное издание]: рукодельная 

книжка-игрушка с рельефным изображением предметов / 

оформители П. Молодкина, Ю. Третьякова. - Изд. для 

слабовидящих. – Чистые Боры, 2015. – [8] с.: ил.: различные 

ткани, пуговицы, картон, атласные ленты, нитки, бусины, 

пластик, прозрачная пластиковая обложка. – Текст парал. УШ, 

РТШ. – 0+  
44. Я помню! Я горжусь! [Тактильное издание]: рукодельная 
  

книжка-игрушка с рельефным изображением предметов / 

оформитель Д. Скрябина. - Изд. для слабовидящих. – Кострома, 

2015. – ил.: кожа, различные ткани, прозрачный пластик, шерсть. 

– Текст парал. УШ, РТШ. – 6+ 
 

45. Праздники [Тактильное издание]: рукодельная книжка-

игрушка с рельефным изображением предметов / оформитель 

Ю. Мамаева. - Изд. для слабовидящих. - п. Чистые Боры, 2016. 

- [12] с.: ил.: различные ткани, атласные ленты, бусины, 

картон, нитки для вязания, кружево, пуговицы. - Текст парал. 

УШ, РТШ. - 0+  
46. Тактильные шашки [Тактильное издание]: рукодельная 

книжка-игрушка с рельефным изображением предметов / 

оформители С.Л. Зайцева, В.А. Зайцев, К. Зайцева, Д. 

Зайцев. - Изд. для слабовидящих. - Красное-на-Волге, 2016. 

- [1] с.: ил.: различные ткани, липучки, пластик. - 6+ 
 
47. Лес чудес [Тактильное издание]: рукодельная книжка-

игрушка с рельефным изображением предметов / 

оформитель А. Коноплева. - Изд. для слабовидящих. - п. 

Боровское, 2016. - [6] с.: ил.: фетр, различные ткани, 

кружево, пластик, липучки. - Текст парал. УШ, РТШ. - 0+ 
 
48. Колобок [Тактильное издание]: рукодельная книжка-

игрушка с рельефным изображением предметов / 

оформители В.А. Будеева, Р.В. Мишенева. - Изд. для 

слабовидящих. - с. Верхнеспасское, 2016. - [8] с.: ил.: 

картон, нитки для вязания, пластик, атласные ленты, 
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цветная бумага, бусины. - Текст парал. УШ, РТШ. - 0+ 
 

49. Перро Ш. Красная шапочка [Тактильное издание]:  
рукодельная книжка-игрушка с рельефным 

изображением предметов / оформители Н. Торопов, Н. 

Закарьяев, А. Кузнецов. - Изд. для слабовидящих. - п. 

Чистые Боры, 2016. - [10] с.: ил.: различные ткани,  
бусины, нитки, атласные ленты, пуговицы, кружево, картон. - Текст парал. 

УШ, РТШ. - 0+  
50. Репка  [Тактильное  издание]:  рукодельная  книжка- 
  

игрушка с рельефным изображением предметов / 

оформитель С.А. Подтурова. - Изд. для слабовидящих. - 

Макарьев, 2016. - [5] с.: ил.: различные ткани, бархатная 

бумага, фетр, нитки для вязания, пуговицы. - 0+ 
 

 

51. Загадки [Тактильное издание]: рукодельная книжка-

игрушка с рельефным изображением предметов / 

оформители В.И. Смирнова, Е.Е. Бируля. - Изд. для 

слабовидящих. - Судиславль, 2016. - [6] с.: ил.: различные 

ткани, пуговицы, ленты, перья, нитки, картон. - Текст 

парал. УШ, РТШ. - 0+  
52. Где обедал воробей? [Тактильное издание]: 

рукодельная книжка-игрушка с рельефным изображением 

предметов / оформители П.В. Зоркова, Я.А. Жирова. - Изд. 

для слабовидящих. - п. Чистые Боры, 2016. - [8] с.: ил.: 

различные ткани, нитки для вязания, пуговицы, бисер, 

перья. - Текст парал. УШ, РТШ. - 0+  
53. Курочка Ряба [Тактильное издание]: 

рукодельная книжка- игрушка с рельефным 

изображением предметов / оформители Я.Мисюра, 

А.Леотардт, Н.Платонова, Н.Гашко - Изд. для 

слабовидящих. - п. Чистые Боры, 2016. - [6] с.: ил.: 

различные ткани, атласные ленты, бусины, картон,  
нитки для вязания, кружево, пуговицы. - Текст парал. УШ, РТШ. - 0+  
54. Колобок [Тактильное издание]: рукодельная книжка- 
  

игрушка с рельефным изображением предметов / 

оформитель А. Касаткина, – Изд. для слабовидящих. – 

г.Кострома, 2017. – [8] с.: ил.: кожа, различные ткани , 

иск.мех, – 0+ 
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55. Рождество Христово [Тактильное издание]: рукодельная 

книжка с рельефным изображением предметов / 

оформитела Д. Скрябина - Кострома, 2017. – ил.: кожа, мех, 

картон.– Текст парал. УШ, РТШ. – 6 + 

 
 

56. Рыбки-котики Тактильное издание]: рукодельная 

книжка-игрушка с рельефным изображением предметов / - 

Изд. для слабовидящих. – г. Кострома, 2017. – ил.: 

различные ткани, атласные ленты – 0+  
57. Учим цифры [Тактильное издание]: рукодельная 

книжка-игрушка с рельефным изображением предметов / 

БЦКПИР; дети летней творческой смены «Ступень к 

совершенству». - Изд. Для слепых и слабовидящих. – 

Кострома, 2017. – [12] с.: ил.: цв. бархатная бумага, – 0+ 
 
 

 

 

58.Национальный костюм [Тактильное издание]: 
  

рукодельная книжка-игрушка с рельефным 

изображением предметов / оформители С. Абазян, Е. 

Ковырнева, - Изд. для слабовидящих. – г.Кострома, 

2018. – [5] лист.: ил.: различные ткани, бусины, нитки, 

атласные ленты, пуговицы, кружево, картон. – Текст 

парал. УШ, РТШ. – 0+ 
 

59.Мой дом [Тактильное издание]: рукодельная 
дидактическая книжка-игрушка с рельефным 
изображением предметов / оформитель Х. Смирнова, 
А.Барышева, А.Макшанчикова, К.Ерофеева – Изд. для 
слабовидящих. – г.Кострома, 2018. – ил., различные 
ткани – 0+ 
 

60.Страны мира [Тактильное издание]: рукодельная 

дидактическая книжка с рельефным изображением 
предметов / оформители Д. Макарова, В.Смирнова, 
М.Чарыева, М.Бурова - Кострома, 2018. – [5] с.: ил.: 
различные ткани.– Текст парал. УШ, РТШ.– 0 + 

61. Самый   лучший   день   Тактильное   издание]:  
рукодельная книжка-игрушка с рельефным 
изображением предметов / - Изд. для слабовидящих. – 
оформители: А.Степурова, Н.Королева - г. Кострома, 
2018. [4] с.: ил.: различные ткани, бусины, фетр, 
 

атласные ленты – 0+  
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62. Музыкальные инструменты [Тактильное издание]: 
рукодельная дидактическая книжка-игрушка с 
рельефным изображением предметов / оформители К. 
Рогова, В. Демидова, А. Лебедева. - Изд. для 
слабовидящих. – г.Кострома, 2018. – [5] с.: ил.: 
различные ткани, кожа, картон. – 0+  
63. Домашние   животные   [Тактильное   издание]:  
рукодельная книжка-игрушка с рельефным 
изображением предметов / оформитель К. Смирнова, 
Д.Барсукова – Изд. для слабовидящих. – г.Кострома, 
2018.– [5] с.: ил.: кожа, различные ткани , иск.мех, – 
Текст парал. УШ, РТШ. – 0+ 
 
  

64. Белоснежка [Тактильное издание]: рукодельная 
книжка с рельефным изображением предметов / 
оформители Я. Большакова, Д. Веселова - Изд. для 
слабовидящих.- Кострома, 2018. – [4] с.: ил.: 
различные ткани.– 0 +  
65. Успенский Э. Чебурашка и крокодил Гена 
[Тактильное издание]: рукодельная книжка-игрушка с 
рельефным изображением предметов / студенты  
кафедры социальной педагогики КГУ - Изд. Для слепых  
и слабовидящих. – Кострома,2018. – [4] с.: 
ил.:различные ткани,шнуровка, бусины – Текст 
 
 

парал. УШ, РТШ 0+ 
 

66. Успенский Э. Простоквашино. [Тактильное 
издание]: рукодельная книжка-игрушка с рельефным 
изображением предметов / оформили п.Чистые Боры, 
СОШ №1 - Изд. Для слепых и слабовидящих. – 
Кострома,2018. – [5] с.: ил.: различные ткани,, бусины 
– Текст парал. УШ, РТШ 0+ 
 

67. Вини Пух [Тактильное издание]: рукодельная 
книжка-игрушка с рельефным изображением 
предметов / студенты кафедры социальной педагогики 
КГУ - Изд. для слепых и слабовидящих. – 
 

Кострома,2018. – [5] с.: ил.:различные 
ткани,шнуровка, бусины – Текст парал. УШ, РТШ 0+ 

68. Маша и Медведь [Тактильное издание]: 
 

рукодельная книжка-игрушка с рельефным  

изображением предметов / студенты кафедры  

социальной педагогики КГУ - Изд. для слепых и 

слабовидящих. – Кострома,2018. – [5] с.: ил.: 
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различные ткани, шнуровка, бусины – Текст парал. 
УШ, РТШ 0+ 
  

69. Познавайка [Тактильное издание]: рукодельная 
книжка-игрушка с рельефным изображением 
предметов / студенты Костромского колледжа 
бытового сервиса - Изд. для слепых и слабовидящих. 
 

– Кострома,2018. – [11] с.: ил.:различные ткани, 
шнуровка, бусины –0+ 

 

70. Пушкин А.С. Сказка. [Тактильное издание]: 
рукодельная книжка-игрушка с рельефным 
изображением предметов / студенты кафедры 
дизайна, технологии и экспертизы потребительских 
товаров КГУ - Изд. для слепых и слабовидящих. – 
Кострома,2018. – [5] с.:  
ил.:различные ткани,шнуровка, бусины 0+ 
71. Цветик-семицветик   [Тактильное   издание]:  
рукодельнаяковрик-игрушкасрельефным  
изображением предметов / проживающие 
Заволжского дома-интерната - Изд. для слепых и 
слабовидящих. – Кострома,2018. –различные ткани, 
шнуровка,–0+  
72. Три бабочки[Тактильное издание]: рукодельная 
книжка-игрушка с рельефным изображением 
предметов / оформила Кузнецова Е.Ю. - Изд. для 
слепых и слабовидящих. – Кострома,2018. – [5] с.: 
ил.:картон, вязальные нитки, бусины, липучки-
Текст парал. УШ, РТШ 0+  
73. Счет от одного до десяти [Тактильное издание]: 
рукодельная книжка-игрушка с рельефным 
изображением предметов / оформила Судакова К.Я.- 
Изд. для слепых и слабовидящих. – Кострома,2018. 
– [5] с.: ил.:различные ткани, шнуровка, бусины –0+  
74. Стирка[Тактильное издание]: рукодельная 
книжка-игрушка с рельефным изображением 
предметов / оформила Кислова Е.В..- Изд. для 
слепых и слабовидящих. – Кострома,2018. – [2] с.: 
ил.:различные ткани, вязальные нитки, пуговицы –  
0+ 
  
75. День-ночь[Тактильное издание]: рукодельная 
книжка-игрушка с рельефным изображением 
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предметов / оформила Иванцева В.В.- Изд. для 
слепых и слабовидящих. – Кострома,2018. – [2] с.: 
ил.: различные ткани, паетки, липучки –0+ 
 
 

76. Пожарная машина[Тактильное издание]:  

рукодельная книжка-игрушка с рельефным 
изображением предметов / оформила Широкова Н.А.-
Изд. для слепых и слабовидящих. – Кострома,2018. – 

[2] с.: ил.: различные ткани, пуговицы, шнурки –0+ 

  

77. Курочка мама [Тактильное издание]: рукодельная  
книжка-игрушка с рельефным изображением 

предметов / оформила Белова Н.В.- Изд. для слепых и 
слабовидящих. – Кострома,2018. – [2] с.: ил.:различные 

ткани, вязальные нитки, искусственный мех, крупа –0+ 
 
 
78. Честняков Е. Чудесное яблоко [Тактильное 
издание]: рукодельная книжка-игрушка с рельефным 
изображением предметов / оформила Бируля В.А.-Изд. 
для слепых и слабовидящих. – Кострома,2018. – 
  

[5] с.: ил.:различные ткани, деревянные палочки, 
пуговицы – Текст парал. УШ, РТШ 0+  

79. Книга для веселых пальчиков [Тактильное 

издание]: рукодельная книжка-игрушка с рельефным 
изображением предметов / оформила Пушкина И.В.-
Изд. для слепых и слабовидящих. – Кострома,2018. – 
[7] с.: ил.: различные ткани, вязальные нитки,крупа, 
шнурки –0+  
80. Солнышко  [Тактильное  издание]:  рукодельная  
книжка-игрушка с рельефным изображением 
предметов / оформила Смирнова Н.А.-. Изд. для слепых 
и слабовидящих. – Кострома,2018. – [3] с.: ил.: 
различные ткани, пуговицы, шнурки,застежки –0+ 
 
  


