
 

 
 

 

Книги для незрячих и слабовидящих детей в фонде МБУК «ОДБ» 

 

Издания, выпускаемые Региональным благотворительным общественным 

фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» 

 

1. Развивающие комплекты для детей с нарушениями зрения дошкольного и 

младшего школьного возраста. Комплект состоит из двух книг – чешской сказки 

«Златовласка» и китайской сказки «Волшебная кукуруза», электронного устройства для 

считывания микрокодов, карточек с занимательными заданиями, а также игрового 

набора, предназначенного для создания настольного театра. 

Количество комплектов: 3 

 

Местонахождение комплектов: детская библиотека №4. 

Адрес: 445021, Тольятти, ул. Жилина, 44 

Телефон: +7 (8482) 48-02-18 

Библиотека работает с понедельника по субботу с 11:00 до 18:00. Воскресенье – 

выходной день 

db4@child-lib.ru 
 

2. Обучающие комплекты для слепых детей и детей с нарушениями зрения 

дошкольного и младшего школьного возраста. Комплект состоит из книги 

«Путешествие по странам и континентам», буклета с текстом на шрифте Брайля, 

электронного устройства для считывания микрокодов, карточек с занимательными 

заданиями, а также игрового набора, предназначенного для создания настольного 

театра. 

Количество комплектов: 4 

 

Местонахождение комплектов: детская библиотека №4. 

Адрес: 445021, Тольятти, ул. Жилина, 44 

Телефон: +7 (8482) 48-02-18 

Библиотека работает с понедельника по субботу с 11:00 до 18:00. Воскресенье – 

выходной день 

db4@child-lib.ru 

 

3. Развивающие комплекты для слепых детей и детей с нарушениями зрения 

дошкольного и младшего школьного возраста. Комплект состоит из двух книг – «Мой 

друг Крок О’Дил», электронного устройства для считывания микрокодов, карточек с 

занимательными заданиями, а также игрового набора, предназначенного для создания 

настольного театра 

Количество комплектов: 2. 
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Местонахождение комплектов: детская библиотека №13 

Адрес: 445054, Тольятти, ул. Баныкина, 66 

Телефон: +7 (8482) 26-60-43 

Библиотека работает с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00, в субботу с 

10:00 до 17:00. Воскресенье – выходной день 

db13@child-lib.ru 

 

4. Развивающий сложно-конструктивный комплект для детей с нарушениями 

зрения дошкольного и младшего школьного возраста.  Комплект состоит трёх книг –  

итальянских сказок «Зербино» и «Учёный кот», а также сказки по мотивам 

европейского фольклора «Летучий корабль», электронного устройства для считывания 

микрокодов, карточек с занимательными заданиями, а также игрового набора, 

предназначенного для создания настольного театра.  

Количество комплектов: 1. 

 

Местонахождение комплекта: детская библиотека №13 

Адрес: 445054, Тольятти, ул. Баныкина, 66 

Телефон: +7 (8482) 26-60-43 

Библиотека работает с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00, в субботу с 

10:00 до 17:00. Воскресенье – выходной день 

db13@child-lib.ru 

 

5.  Обучающий комплект для детей с нарушениями зрения дошкольного и 

младшего школьного возраста. Комплект состоит из книги «Сказки о музыке», 

электронного устройства для считывания микрокодов, карточек с занимательными 

заданиями, а также игрового набора, предназначенного для создания настольного 

театра.  

Количество комплектов: 1.  

 

Местонахождение комплекта: детская библиотека №13 

Адрес: 445054, Тольятти, ул. Баныкина, 66 

Телефон: +7 (8482) 26-60-43 

Библиотека работает с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00, в субботу с 

10:00 до 17:00. Воскресенье – выходной день 

db13@child-lib.ru 
 

6. Обучающий комплект для детей с нарушениями зрения дошкольного и 

младшего школьного возраста. Комплект состоит из книги «Лесные сказки», 

электронного устройства для считывания микрокодов, карточек с занимательными 

заданиями, а также игрового набора, предназначенного для создания настольного 

театра. 
 

Количество комплектов: 1. 
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Местонахождение комплекта: детская библиотека №13 

Адрес: 445054, Тольятти, ул. Баныкина, 66 

Телефон: +7 (8482) 26-60-43 

Библиотека работает с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00, в субботу с 

10:00 до 17:00. Воскресенье – выходной день 

db13@child-lib.ru 
 

7. Обучающий комплект для детей с нарушениями зрения дошкольного и 

младшего школьного возраста. Комплект состоит из книги «Весёлый счет», 

электронного устройства для считывания микрокодов, карточек с занимательными 

заданиями, а также игрового набора, предназначенного для создания настольного 

театра. 

Количество комплектов: 1. 

 

Местонахождение комплекта: детская библиотека №13 

Адрес: 445054, Тольятти, ул. Баныкина, 66 

Телефон: +7 (8482) 26-60-43 

Библиотека работает с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00, в субботу с 

10:00 до 17:00. Воскресенье – выходной день 

db13@child-lib.ru 

 

8. Обучающий комплект для детей с нарушениями зрения дошкольного и 

младшего школьного возраста. Комплект состоит из пяти книг – «Малыш Енот», «Три 

лисички», «Сказка про котёнка Тома», «Маленькая страна», «Хвост Ослика Маффина», 

электронного устройства для считывания микрокодов, карточек с занимательными 

заданиями, а также игрового набора, предназначенного для создания настольного театра 

Количество комплектов: 1. 

 

Местонахождение комплекта: детская библиотека №13 

Адрес: 445054, Тольятти, ул. Баныкина, 66 

Телефон: +7 (8482) 26-60-43 

Библиотека работает с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00, в субботу с 

10:00 до 17:00. Воскресенье – выходной день 

db13@child-lib.ru 

 

Издания, выпускаемые издательско-полиграфическим 

тифлоинформационным комплексом «Логовос» 

  

Издания напечатаны pельефно-точечным шpифтом Бpайля 

 

1.  Чарушин, Е. И. Тюпа, Топа и Сорока / Е. И. Чарушин. – Москва : ИПТК 

«Логосвос», 2015. – 20 с.  – Текст : тактильный.  

Количество экземпляров: 2 
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Местонахождение книги: детская библиотека №13 

Адрес: 445054, Тольятти, ул. Баныкина, 66 

Телефон: +7 (8482) 26-60-43 

Библиотека работает с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00, в субботу 

с 10:00 до 17:00. Воскресенье – выходной день 

db13@child-lib.ru 

 

2. Шварц, Е. Л. Сказка о потерянном времени / Е. Л. Шварц. – Москва : : ИПТК 

«Логосвос», 2019. – 10 с.  – Текст : тактильный.  

Количество экземпляров: 5 

Местонахождение книги: детская библиотека №13 

Адрес: 445054, Тольятти, ул. Баныкина, 66 

Телефон: +7 (8482) 26-60-43 

Библиотека работает с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00, в субботу 

с 10:00 до 17:00. Воскресенье – выходной день 

db13@child-lib.ru 

 

Журнал «Школьный вестник», издаваемый ОА «Молодая гвардия». 

Журнал предназначен для слепых детей и печатается рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

 

1. Журнал «Школьный вестник». – 2013 г. – №1-12. – Текст : тактильный. 

Количество журналов: 12 

2.Журнал «Школьный вестник». – 2014. – №1-12. – Текст : тактильный. 

Количество журналов: 12 

3. Журнал «Школьный вестник». – 2018. – №7-12. – Текст : тактильный  
Количество журналов: 6 

4. Журнал «Школьный вестник». – 2019. –  №1-6. – Текст : тактильный. 

Количество журналов: 6 

5. Журнал «Школьный вестник». – 2020. – №1-6. – Текст : тактильный. 

Количество журналов: 6 

Местонахождение журналов: Отдел комплектования и организации единого 

фонда Центральной детской библиотеки 

Адрес: 445019, Тольятти, бульвар 50 лет Октября, 55 

Телефон: +7 (8482) 22-06-89 

Часы работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00. Суббота и воскресенье 

– выходные дни 

fond@child-lib.ru 

 

 

1. Журнал «Школьный вестник». – 2017 г. – №7-12. – Текст : тактильный  
Количество журналов: 6 

2. Журнал «Школьный вестник». – 2018. – №1-6. – Текст : тактильный  
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Количество журналов: 6 

3. Журнал «Школьный вестник». – 2020. – №1-12. – Текст : тактильный. 

Количество журналов: 6 

Местонахождение журналов: детская библиотека №13 

Адрес: 445054, Тольятти, ул. Баныкина, 66 

Телефон: +7 (8482) 26-60-43 

Библиотека работает с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00, в субботу с 10:00 

до 17:00. Воскресенье – выходной день 

db13@child-lib.ru 

 

1. Журнал «Школьный вестник». – 2020. – №1-6. – Текст : тактильный. 

Количество журналов: 6 

Местонахождение журналов: детская библиотека № 7 

Адрес: 445039, Тольятти, ул. 40 лет Победы, 120 

Библиотека работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00. Суббота и 

воскресенье – выходные дни 

db7@child-lib.ru 
 

Аудиокниги 
 

1. Андерсен, Г. Х.  Гадкий утёнок ; Дюймовочка ; Соловей : аудио-спектакли / Г. 

Х. Андерсен ; с участием : Н. Литвиновой, Е. Миллиоти,  И. Смоктуновского. – Москва 

: Бизнессофт, 2005. – 1 электрон. опт. диск CD-ROM. – Устная речь : аудио. 

Количество CD: 1 

Местонахождение: детская библиотека №4. 

Адрес: 445021, Тольятти, ул. Жилина, 44 

Телефон: +7 (8482) 48-02-18 

Библиотека работает с понедельника по субботу с 11:00 до 18:00. 

Воскресенье – выходной день 

db4@child-lib.ru 

 

2. Андерсен, Г. Х. Любимые сказки : аудио-книги. Вып.1 / Г. Х. Андерсен ; текст 

читают : К. Юшина-Прозоровская, С. Лунин, Е. Соколова. – Москва : 1С-Паблишинг, 

2005. –1 электрон. опт. диск CD-ROM. – Устная речь : аудио. 

Количество CD: 1 

Местонахождение: детская библиотека №4. 

Адрес: 445021, Тольятти, ул. Жилина, 44 

Телефон: +7 (8482) 48-02-18 

Библиотека работает с понедельника по субботу с 11:00 до 18:00. Воскресенье – 

выходной день 

db4@child-lib.ru 
 

3. Андерсен, Г. Х.  Новое платье короля ; Русалочка ; Принцесса на горошине ; 

Свинья-копилка ; Пятеро из одного стручка : аудио-спектакли / Г. Х. Андерсен ; с 
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участием : Н. Литвинова, Р. Плятта, Г. Вицина. – Москва : Бизнессофт, 2005. – 1 

электрон. опт. диск CD-ROM. –  Устная речь : аудио. 

Количество CD: 1 

Местонахождение: детская библиотека №4. 

Адрес: 445021, Тольятти, ул. Жилина, 44 

Телефон: +7 (8482) 48-02-18 

Библиотека работает с понедельника по субботу с 11:00 до 18:00. 

Воскресенье – выходной день 

db4@child-lib.ru 
 

4. Ломоносов, М. В.   Биография. Оды. Стихотворения. 9 класс : аудиокнига / М. 

В. Ломоносов.  –  Москва : Ардис, 2007.  –  1CD. – (Школьные программы). – Текст. 

Устная речь : электронные 

Количество CD: 1 

Местонахождение: Отдел комплектования и организации единого фонда 

Центральной детской библиотеки 

Адрес: 445019, Тольятти, бульвар 50 лет Октября, 55 

Телефон: +7 (8482) 22-06-89 

Часы работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00. Суббота и воскресенье 

– выходные дни 

fond@child-lib.ru 
 

5. Волков, А. М. Волшебник изумрудного города / А. М. Волков ; с участием: О. 

Табакова , М. Зудиной, В.  Гафта [и др.]. – Москва : ООО Издательство, 2009. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). – (AUDIOBOOK). – Текст. Устная речь : электронные. 

Количество CD: 1 

Местонахождение: Отдел комплектования и организации единого фонда 

Центральной детской библиотеки 

Адрес: 445019, Тольятти, бульвар 50 лет Октября, 55 

Телефон: +7 (8482) 22-06-89 

Часы работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00. Суббота и воскресенье 

– выходные дни 

fond@child-lib.ru 
 

6. Одоевский, В. Ф. Русские ночи : аудиобиблиотека школьника / В. Ф. 

Одоевский ; читает А. Ланская. - Москва : БИЗНЕССОФТ Россия, 2007. – 1 электрон. 

оптич. диск (CD-ROM). – Устная речь : аудио 

Количество CD: 1. 

Местонахождение: Отдел комплектования и организации единого фонда 

Центральной детской библиотеки 

Адрес: 445019, Тольятти, бульвар 50 лет Октября, 55 

Телефон: +7 (8482) 22-06-89 

Часы работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00. Суббота и воскресенье 

– выходные дни 
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7. Ролинг, Д. К. Гарри Поттер и Орден Феникса / Д. К. Ролинг ; читает народный 

артист А. Клюквин. – Москва : Издательский Дом Союз, 2009. – 2 электрон. опт. диска 

(CD). – Аудиокнига. – Устная речь : аудио. 

Количество CD: 2 

Местонахождение: детская библиотека № 8  

Адрес: 445008, Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 71а 

Телефон: +7 (8482) 24-25-64 

Библиотека работает с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00, в воскресенье 

с 10:00 до 17:00. Суббота – выходной день 

db8@child-lib.ru 
 

8. Ролинг, Д. К. Гарри Поттер и Тайная комната : год 2 / Д. К. Ролинг ; читает 

народный артист А. Клюквин.  – Москва : Издательский Дом Союз, 2006. – 9 электрон. 

опт. диск (СD-DA). –  Полная версия на 9-ти компакт-дисках. – Устная речь : аудио. 

Количество CD: 9 

Местонахождение: детская библиотека № 8  

Адрес: 445008, Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 71а 

Телефон: +7 (8482) 24-25-64 

Библиотека работает с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00, в воскресенье 

с 10:00 до 17:00. Суббота – выходной день 

db8@child-lib.ru 
 

9. Ролинг, Д. К. Гарри Поттер и Философский камень : год 1 / Д. К. Ролинг ; 

читает народный артист А. Клюквин. – Москва : Издательский Дом Союз, 2006. - 10 

электрон. опт. диска (CD-DA). – Полная версия на 10-ти компакт-дисках. – Устная речь 

: аудио. 

Количество CD: 10. 

Местонахождение: детская библиотека № 8  

Адрес: 445008, Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 71а 

Телефон: +7 (8482) 24-25-64 

Библиотека работает с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00, в воскресенье 

с 10:00 до 17:00. Суббота – выходной день 

db8@child-lib.ru 

 

10. Рыбаков, А.  Кортик : повесть / А. Рыбаков ; читает В. Мичков. - Москва : 

Аудиокнига, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD). – (Лучшее детям). – Устная речь : 

аудио. 

Количество CD: 1 

Местонахождение: Отдел комплектования и организации единого фонда 

Центральной детской библиотеки 

Адрес: 445019, Тольятти, бульвар 50 лет Октября, 55 

Телефон: +7 (8482) 22-06-89 
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file:///C:/Users/Пользователь/Downloads/db8@child-lib.ru
file:///C:/Users/Пользователь/Downloads/db8@child-lib.ru
file:///C:/Users/Пользователь/Downloads/db8@child-lib.ru


 

 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00. Суббота и воскресенье 

– выходные дни 

fond@child-lib.ru 

 

11. Семь знаменитых сказок : детям от 2 до 7 лет / читают: А. Баталов, В. Гафт, 

К. Румянова [и др.]. – Москва : Ардис, 2010. – 1 электрон. оптич. диск. – Текст. Устная 

речь : электронные. 

Количество CD: 1 

Местонахождение: детская библиотека №3  

Адрес: 445019, Тольятти, бульвар 50 лет Октября, 55 

Телефон: +7 (8482) 22-06-89 

Библиотека работает с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00, воскресенье с 

11:00 до 18:00. Суббота – выходной день. 

db3@child-lib.ru 
 

 

Справку подготовила Ольга Ивановна Трошина, заведующий отделом 

Отдел комплектования и организации единого фонда ЦДБ 

Телефон: +7 (8482) 22-06-89 

mailto:fond@child-lib.ru
file:///C:/Users/Пользователь/Downloads/db3@child-lib.ru

