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                                                                                                                     Талица, 2023 

                                                                                                                

 

Ждём вас по адресу: 

г.Талица, ул. Ленина, 105 

Талицкая центральная районная 
библиотека им. Поклевских – 

Козелл 

Мы работаем с читателями: 

Понедельник – четверг 

с 10:00 до 19:00 

Пятница 

с 11:00 до 21:00 

Воскресенье 

с  10:00 до 17:00 

Следите за событиями нашей 

библиотеки 

http://vk.com/bibliotal 

https://t.me/biblioteka_Poklevskix_Kozell 

https://ok.ru/bibliotalitsa 

 

Телефон: +7(34371)2-18-57 

МКУ ТГО БИЦ «Талицкая центральная 

районная библиотека им. Поклевских-Козелл 

http://vk.com/bibliotal
https://t.me/biblioteka_Poklevskix_Kozell
https://ok.ru/bibliotalitsa


      Для многих социально незащищенных людей книга является 

окном в большой мир, другом, советчиком, библиотерапевтом и 
врачом, а библиотека становится  центром реабилитации и 

общения.  
Каждый читатель с ограниченными возможностями здоровья 

может воспользоваться той формой чтения, которая наиболее 
ему доступна.  

Для слепых и слабовидящих это  литература  со  шрифтом  
Брайля.   

       И вот теперь несколько книг, напечатанных этим шрифтом, 

поступили в фонд районной библиотеки, в отдел 
внестационарного обслуживания и, надеемся, они найдут своего 

читателя.  
 

Справка. Шрифт Брайля – рельефно-точечный 
тактильный шрифт, предназначенный для письма и 

чтения незрячими и плохо видящим людям. Разработан в 

1824 году французом Луи Брайлем. 
 

Бажов, Павел Петрович.  
Медной горы хозяйка : [Шрифт Брайля] : сказ / П. П. Бажов. - 

Екатеринбург : Благотворительный фонд "Бажов" : 
Свердловская областная специальная библиотека для слепых, 

2019. - 32 с.  
 

Бажов, Павел Петрович.  

Про Великого Полоза : [Шрифт Брайля] : сказ / П. П. Бажов. - 
Екатеринбург : Благотворительный фонд "Бажов" : 

Свердловская областная специальная библиотека для слепых, 
2019. - 24 с.  

 
Бажов, Павел Петрович.  

Серебряное копытце : [Шрифт Брайля] : сказ / П. П. Бажов. - 
Екатеринбург : Благотворительный фонд "Бажов" : 

Свердловская областная специальная библиотека для слепых, 

2019. - 26 с.  
 

Бажов, Павел Петрович.  
Хрупкая веточка : [Шрифт Брайля] : сказ / П. П. Бажов. - 

Екатеринбург : Благотворительный фонд "Бажов" : 

Свердловская областная специальная библиотека для слепых, 

2019. - 32 с.  
 

Черданцев, Иван Константинович.  
Мальчик из Зырянки : [Шрифт Брайля] : повесть /  

И. К. Черданцев. - Екатеринбург : Свердловская областная 
специальная библиотека для незрячих и слабовидящих им.  

Д. Н. Мамина-Сибиряка. 
Кн.1 / отв. за вып. И. А. Гильфанова. - 2022. - 126 с.  

Кн.2 / отв. за вып. И. А. Гильфанова. - 2022. - 71 с.  

 
Чуприянова, Нина Сергеевна.  

Буткинские былинки : [Шрифт Брайля] : сборник /  
Н. С. Чуприянова ; отв. за вып. И. А. Гильфанова. - 

Екатеринбург : Свердловская областная специальная библиотека 
для незрячих и слабовидящих им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, 

2022. - 80 с.  
 

          

           


