
Тактильные книги: 
  

специальный формат и не только… 
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 «Тактильная рукодельная 
книга – книга, изготовленная без 
применения или с минимальным 
применением технических 
средств; предназначена для 
распространения содержащейся в 
ней информации через 
тактильные ощущения и содержит 
цветные рельефные рисунки 
и/или объемные изображения, 
выполненные из различных 
материалов, а также текст, 
напечатанный рельефно-
точечным и/или укрупненным 
шрифтом.» 

 
Модельный стандарт деятельности специальной 

библиотеки для слепых субъекта Российской 
Федерации   

Что такое «тактильная книга» 
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Первая книжка-игрушка 
 «Овод и козы»  
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Русская классика 
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       Расширение познавательных 

интересов 
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Развитие навыков социально-бытовой 
ориентировки 
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Знакомство с историей 
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• приобщение к чтению, 

• формирование читательских 
интересов, 

• расширение информационного 
поля,  

• использование сохранных 
анализаторов, 

• развитие высших психических 
функций, 

• развитие мелкой моторики, 

•  знакомство с формами 
и фактурами предметов, 

• формирование и развитие 
коммуникативных навыков 

 

                 

Многофункциональность 
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    Щелупанова, И. Б. Тактильная книга как коррекционно-

развивающее средство : методическое пособие / И. Б. 
Щелупанова, Е. А. Добрынина ; [отв. за вып. М. М. 
Куликова ; верстка, тираж. М. С. Кузьмина]. - 

Петрозаводск : ГУ КРБС, 2011. - 22 с. ; 21 см.  

На сайте библиотеки в разделе «Наши издания» 

 http://krbs.karelia.ru/index.php?cat=our&subcat=t_books 

Методика работы  
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по сказке Т. Эгнера «Приключения в лесу Ёлки-на-горке» 

 

     

    Этапы создания тактильной книги 
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Норвежские писатели знакомятся 

с тактильными книгами 

 
4 октября 2011 г.  библиотеку посетила делегация норвежских писателей: Йенс Харалд 
Эйлертсен, Лене Элизабет Вестерос и Сигбьорн Скоден в сопровождении Марины 
Безруковой. Гости  рассказали о проекте по созданию Литературного центра в г.Тромсе для 
писателей Баренц-региона  
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Создание эскизов 
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Выбор материалов 
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Изготовление выкроек 
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185011, Республика Карелия 
г. Петрозаводск 

Ул. Балтийская, 1А 
Тел./факс (88142) 51-71-00 

E-mail: krbs@library.karelia.ru 

http://krbs.karelia.ru/ 
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Спасибо за внимание! 
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