
 

Уважаемые читатели! 

Отдел обслуживания инвалидов по зрению 

(ООИЗ) вашему вниманию предлагает 

электронную выставку книг-новинок 

«Книга с нами рядышком живет» 

 

ехническая литература 

 

Введение в технологию сканирования и 

распознавания текстов: 

методическое пособие / сост. К. А. 

Лапшин, Е. Е. Арнапольский. – М.: 

ООО «ИПТК «Логосвос», 2012. – 36с. 

(Информационные технологии для 

инвалидов по зрению). 

В пособии рассказывается об 

освоении необходимых навыков 

сканирования и распознавания 

текстовой информации с помощью 

программы распознавания текстов 

FineReader, с использованием программ экранного 

доступа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование компьютерной 

клавиатуры для ввода текста: 

методическое пособие / сост. Е. Л. 

Созонович. – М.: ООО «ИПТК 

«Логосвос», 2012. – 100 с. 

(Информационные технологии для 

инвалидов по зрению). 

Главная задача данного пособия 

состоит в формировании у незрячего 

пользователя прочных навыков работы 

на стандартной клавиатуре по свободному вводу 

текстовой информации. 

 



 

удожественная литература 

 

Грин, А.  

Алые паруса; Бегущая по 

волнам / Александр Грин. – М.: 

ООО «ИПТК «Логосвос», 2012. – 

558 с. 

В книгу вошли самые 

известные произведения А. Грина 

(1880-19320). «Алые паруса» – 

история о том, как сохранить свою 

мечту и не опустить руки на пути к 

цели. Как важно хранить надежду, 

когда надежды других погасли, и беречь свою веру в 

океане безверия. 

Роман «Бегущая по волнам» увлекает нас в мир 

удивительных приключений, романтических надежд, 

загадочных происшествий, где фантазии оказываются 

реальностью. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кононенко, В.  

Я говорю с тобой из 

Ленинграда: документальная 

повесть / В. Кононенко. – М.: 

ООО «ИПТК «Логосвос», 2012. 

–74 с. 

Предлагаем вашему 

вниманию документальную 

повесть Вероники Кононенко. 8 

сентября 1941 года гитлеровцы 

захватили у истока Невы город 

Шлиссельбург, окружив Ленинград с суши. Началась 

871-дневная блокада Ленинграда. Подлинную 

историю блокады Ленинграда, как и всей Великой 

Отечественной войны, писали не маршалы, не 

генералы и даже не военные корреспонденты. 

Страшная хроника блокадного Ленинграда вышла из-

под пера тех, кто не переставал вести дневники и 

слать письма, несмотря на холод, голод, обстрелы и 

бродившую по улицам города смерть. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лапшин, А. Поймать в 

паруса ветер / Александр 

Лапшин. – М.: ООО «ИПТК 

«Логосвос», 2012. – 192 с. 

В книгу включены 5 

интервью-портретов, 5 рассказов о 

судьбах людей, которые, будучи 

незрячими, добились выдающихся 

и значительных результатов в 

своем деле: Герой 

Социалистического Труда академик Л. С. Понтрягин, 

член-корреспондент АН СССР В. В. Тихомиров, 

композитор-песенник, заслуженный деятель искусств 

РСФСР Н. П. Поликарпов, доктор юридических наук, 

заслуженный деятель науки СССР И. М. Степанов, 

доктор философских наук, профессор А. И. Ракитов. 

Эта книга была написана и издана рельефно-

точечным шрифтом в 80-е годы ХХ века, но не 

утратила своей актуальности и поныне, потому что 

рассказывает о преодолении всевозможных бед и 

трудностей, связанных со слепотой, и учит никогда не 

унывать и не сдаваться. 

В плоскопечатном варианте публикуется 

впервые. 

 

 

 

 



 

 

 

Черкасов, В. И один в поле 

воин… : стихотворения 1960-

2010 гг. / Виктор Черкасов. – М.: 

ООО «ИПТК «Логосвос», 2012. – 

216 с. 

Виктор Черкасов родился в 

1941 году в Махачкале. В юности 

потерял зрение. В 1965 году с 

отличием окончил исторический 

факультет Дагестанского 

госуниверситета. С 1967 года 

является сотрудником Дагестанской республиканской 

библиотеки для слепых. Первые свои стихи 

опубликовал в 1958 году. В 1967 году в Дагестане 

вышел его первый сборник стихов.  

В. Черкасов – автор более десяти поэтических 

книг, член Союза писателей России, заслуженный 

работник культуры Дагестана. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лебединская, Л. 

Прикосновение: стихотворения / 

Людмила Лебединская. – М.: 

ООО «ИПТК «Логосвос», 2012. – 

204 с. 

Людмила Лебединская через 

поэтическое Слово приглашает 

читателей прикоснуться к тому 

измерению большого, 

многомерного мира, в котором она 

живет вместе с нами. И вы увидите, как он прекрасен! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

етская литература 

 

Подыма, К. Будь спокоен, Марат! / 

Константин Подыма. – М.: ООО «ИПТК 

«Логосвос», 2012. – 406 с. 

Приключенческая книга 

приглашает читателя 

побывать на Камчатке, 

совершить путешествие к 

жемчужинам Дальнего 

Востока – в Долину 

Гейзеров и на 

Командорские острова. 

Вместе с 14-летним героем 

Игорем Сакуровым вы 

узнаете об удивительных 

людях – всемирно известном 

офтальмологе, академике Святославе Федорове, 

вулканологах, охотоведах. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Литтл, Дж. Слышишь пение? / Джин Литтл. – 

М.: ООО «ИПТК «Логосвос», 2012. – 372 

с. 

Эта книга – продолжение 

«Неуклюжей Анны», у них 

одна героиня – Анна Зольтен. 

Теперь Анна уже подросток, а 

не маленькая девочка. 

Теперь она возвращает то 

тепло, ту доброту, которой 

так щедро делились с ней 

и ее первая учительница, и 

соученики в классе для 

слабовидящих детей. 

Книга «Слышишь пение?» получила 

специальную премию Канадского совета по детской 

литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Грэм, К. Ветер в ивах / Кеннет Грэм. – М.: 

ООО «ИПТК «Логосвос», 2012. – 298 с. 

Сказка об обитателях 

Берега Реки открывает перед 

юными читателями жизнь 

животных Англии, полную 

замечательных приключений. 

Автор наделил своих героев-

зверушек чертами человека  

– они ходят в одежде, 

которую носят люди, 

живут в домиках, как у 

людей и в поступках много 

позаимствовано из поведения человека.  

Грэм создал героев с очень похожими на 

человека характерами – это смелый любитель 

приключений Крот, деловой, практичный Рэт – 

водяная Крыса, мудрый старый Барсук и гордый, 

вспыльчивый, не терпящий замечаний, бесшабашный 

Лягушонок мистер Тоуд. 

 

 

 

 

 


