Указатель книг, изданных в ГБУК «Новгородская областная специальная
библиотека для незрячих и слабовидящих «Веда» в 2016 году
ИЗДАНИЯ УКРУПНЕННОГО ШРИФТА
84(2Рос-Рус)6
В 19
Васильев, А. С.
45-я высота [Текст] : сб. стихов / А. С. Васильев. – Великий Новгород : НОСБ
"Веда", 2016. – 56 с. – (Издание для слабовидящих).
Сборник стихов участника поисковой экспедиции "Долина" посвященные
размышлениями о войне, павшим солдатам, участникам поискового движения.
84(2Рос-Рус)6
К 16
Как ходила коляда в Новгород Великий : новгородская легенда [Текст] /
переложение И. В. Кузьминой. – Великий Новгород : НОСБ "Веда", 2016. – 23 с.
Новгородская легенда в переложении для детей Ирины Кузьминой с рисунками
автора.
84(2Рос-4Нов)6
М 33
Матвеев, Ю. И.
Святогорша [Текст] : сб. стихов и рассказов / Ю. И. Матвеев. – Великий Новгород :
НОСБ "Веда", 2016. – 120 с. – (Издание для слабовидящих).
Сборник стихов и небольших рассказов старорусского автора посвящен родному
краю, его людям, природе, прошлому и настоящему.
84(2Рос-Рус)4
Х 39
Херасков, М. М.
Царь, или Спасенный Новгород [Текст] : (стихотворная повесть) / Михаил
Матвеевич Херасков. – Великий Новгород : НОСБ "Веда", 2016. – 170 с. – (Новгородский
край в художественной литературе).
Фантазия в стихотворной форме на тему легенды о призвании варягов,
единственная публикация которой была выполнена в 1800 году.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ
63.3(2Р=4Но)
А 65
Андреев, В. Ф.
Святой князь Владимир и Новгород / В. Ф. Андреев ; читает В. В. Яблончук. –
Великий Новгород : НОСБ "Веда", 2016. – зв. (55 мин. 26 сек.) – (Говорящая книга для
слепых) ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://nosbveda.ru/upload/file/books/3260.zip
(10.01.2017).
История политических и духовных связей князя Владимира и Новгорода.
Приведены разнообразные свидетельства отечественных и зарубежных историков
разных эпох, а также современный взгляд исторической науки.
84(2Рос-Рус)6
В 19
Васильев, А.
45-я высота [Электронный ресурс] : сб. стихов / Александр Васильев ; читает Н. А.
Семина. – Великий Новгород : НОСБ "Веда", 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (49
мин. 27 сек.) – (Говорящая книга для слепых).
Сборник стихов новгородского поэта Александра Васильева.
84(2Рос-Рус)6
К 16
Как ходила коляда в Новгород Великий : новгородская легенда [Текст] /
переложение И. В. Кузьминой ; читает автор. – Великий Новгород : НОСБ "Веда", 2016. –
1 эл. опт . диск (CD-ROM) : зв., (9 мин. 18 сек.). – (Говорящая книга для слепых) ; То же
[Электронный ресурс]. – URL: http://nosbveda.ru/upload/file/books/3512.zip (10.01.2017).
Новгородская легенда в переложении для детей Ирины Кузьминой.
84(2Рос-4Нов)6
М 33
Матвеев, Ю. И.
Святогорша [Электронный ресурс] : сб. рассказов и стихов / Ю. И. Матвеев ; читает
автор. – Великий Новгород : НОСБ "Веда", 2016. – 1 эл. опт . диск (CD-ROM) : зв., (1 час.
46 мин. 51 сек.). – (Говорящая книга для слепых) ; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://nosbveda.ru/upload/file/books/3267.zip (10.01.2017).
Сборник стихов и небольших рассказов старорусского автора посвящен родному
краю, его людям, природе, прошлому и настоящему.
63.4(2Рос-4Нов)
Н 72
Новгород – наша судьба [Электронный ресурс] / ред. Е. А. Рыбина ; читает В. В.
Яблончук. – Великий Новгород : НОСБ "Веда", 2016. – зв., (7 час. 16 мин. 7 сек.). –
(Говорящая книга для слепых) ; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://nosbveda.ru/upload/file/books/3272.zip (10.01.2017).
Воспоминания преподавателей и студентов
археологической экспедиции
Московского университета в Великом Новгороде с 1937 по 2007 гг.
63.3(2Рос-4Нов)4
Ф 53
Филиппова, Л. А.

Сперанский М. М. в новгородской ссылке [Электронный ресурс] / Л. А.
Филиппова, И. Н. Сперанская ; под ред. Т. Ю. Царевской ; читает В. В. Яблончук. –
Великий Новгород : НОСБ "Веда", 2016. – зв., (2 час. 59 мин. 4 сек.). – (Говорящая книга
для
слепых)
;
То
же
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://nosbveda.ru/upload/file/books/3298.zip (10.01.2017).
В книге дан краткий обзор наиболее важных событий жизни и служебной
деятельности крупнейшего государственного деятеля России первой половины XIX века.
М.М. Сперанского и подробно освящен новгородский период, когда Сперанский отбывал
ссылку в своем Великопольском имении, ведя образ жизни сельского помещика.

ТАКТИЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ
84(2Рос=Рус)6
М 30
Маршак, С. Я.
Багаж [Тактильное издание] : рукодельная книжка-игрушка / С. Я. Маршак ; худож.
оформ.: А. В. Фѐдорова, Н. В. Иванова, И. А. Григорьева ; Новгородский государственный
ун-т им. Ярослава Мудрого, Психолого-педагогический фак., каф. специального
(дефектологического) образования. – Великий Новгород : [б. и.], 2016. – 6+7 [л.], включая
обл. : 12 полуобъѐмн. предметов; цв. картон, бархатный картон, гобелен, ситец, цв. тесьма,
фетр, атласная лента, бархатная бумага, соломка, коктейльные палочки, самоклеящаяся
бумага, пластик, гофрированная бумага, искусственная кожа, джинсовая ткань, марля,
акриловые краски, акварель, бисер, клей, клей ПВА, клей "Момент" ; 30х20 см. – Текст
УКШ; Брайль. – С изд.: Маршак С. Стихи. – М. : Астрель : АСТ, 2002. – (Хрестоматия
школьника).
Тактильная книжка для детей дошкольного возраста.
84(2Рос=Рус)6
М 30
Маршак, С. Я.
Где обедал, воробей? [Тактильное издание] : рукодельная книжка-игрушка / С. Я.
Маршак ; худож. оформ.: М. А. Чадова, А. В. Осташова ; Новгородский государственный
ун-т им. Ярослава Мудрого, Психолого-педагогический фак., каф. специального
(дефектологического) образования. – Великий Новгород : [б. и.], 2016. – 8 [л.], включая
обл. : 19 полуобъѐмн. предметов; картон, бархатный картон, фетр, бамбуковые палочки,
махровая ткань, полиэтилен, атлас, пшено, мех натуральный, тесьма, трикотаж, клей ПВА,
силикатный клей, клей "Момент", контур акриловый для декоративных работ ; 30х20 см. –
Текст УКШ; Брайль. – С изд.: Маршак С. Детки в клетке. – М. : Астрель : АСТ, 2003. –
(Планета детства).
Тактильная книжка для детей дошкольного возраста.
84(2Рос=Рус)6
М 30
Маршак, С. Я.
Разноцветная книга [Тактильное издание] : рукодельная книжка-игрушка / С. Я.
Маршак ; худож. оформ.: М. Г. Ашарчук, В. В. Козаченко ; Новгородский
государственный ун-т им. Ярослава Мудрого, Психолого-педагогический фак., каф.
специального (дефектологического) образования. – Великий Новгород : [б. и.], 2016. – 7+9
[л.], включая обл. : 15 полуобъѐмн. предметов; картон, цв. бумага, цв. тесьма, трикотаж,
кружево, пластик, акриловый контур черный, льняная ткань, двусторонний скотч,
силикатный клей, клей "Момент" ; 30х20 см. – Текст УКШ; Брайль. – С изд.: Маршак С.
Стихи. – М. : Астрель : АСТ, 2002. – (Хрестоматия школьника).
Тактильная книжка для детей дошкольного возраста.
84(2Рос=Рус)6
М 30
Маршак, С. Я.
Сказка о глупом мышонке [Тактильное издание] : рукодельная книжка-игрушка / С.
Я. Маршак ; худож. оформ.: О. М. Смородина, М. К. Малахова, В. Ю. Стрункин ;
Новгородский государственный ун-т им. Ярослава Мудрого, Психолого-педагогический
фак., каф. специального (дефектологического) образования. – Великий Новгород : [б. и.],
2016. – 7+9 [л.], включая обл. : 18 полуобъѐмн. предметов; цв. бумага, цв. картон, фетр,

ситец, фланель, трикотаж, лѐн, клей ПВА. акриловые нитки, сетка, полиэтилен, клей
"Момент", контур акриловый для декоративных работ ; 30х20 см. – Текст УКШ; Брайль. –
С изд.: Маршак С. Детки в клетке. – М. : Астрель : АСТ, 2003. – (Планета детства).
Тактильная книжка для детей дошкольного возраста.
84(2Рос=Рус)6
М 30
Маршак, С. Я.
Усатый-полосатый [Тактильное издание] : рукодельная книжка-игрушка / С. Я.
Маршак ; худож. оформ.: Е. В. Бань, М. М. Смердягина, Е. А. Кривченко ; Новгородский
государственный ун-т им. Ярослава Мудрого, Психолого-педагогический фак., каф.
специального (дефектологического) образования. – Великий Новгород : [б. и.], 2016. –
7+10 [л.], включая обл. : 12 полуобъѐмн. предметов; картон, махровая ткань, ситец,
бархат, цв. тесьма, фетр, шелковые ленточки, бархатная бумага, шпагат, вата, бамбуковые
палочки, целлофан, леска, маркер, веревочка, акриловый клей, пеноплен ; 30х20 см. –
Текст УКШ; Брайль. – С изд.: Маршак С. Стихи. – М. : Астрель : АСТ, 2002. –
(Хрестоматия школьника).
Тактильная книжка для детей дошкольного возраста.

ПЛОСКОПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ
Библиографические указатели
91.9:78.34
Б 59
Библиотечное обслуживание инвалидов: метод. материалы, поступившие в ГБУК
"Веда" в IV кв. 2015 года [Текст] : информац. список / сост. Н. А. Семина ; ГБУК «НОСБ
"Веда". – Великий Новгород, 2016. – 3 с.
91.9:78.34
Б 59
Библиотечное обслуживание инвалидов: метод. материалы, поступившие в ГБУК
"Веда" в I кв. 2016 года [Текст] : информац. список / сост. Н. А. Семина ; ГБУК «НОСБ
"Веда". – Великий Новгород, 2016. – 2 с.
91.9:78.34
Б 59
Библиотечное обслуживание инвалидов: метод. материалы, поступившие в ГБУК
"Веда" в II кв. 2016 года [Текст] : информац. список / сост. Н. А. Семина ; ГБУК «НОСБ
"Веда". – Великий Новгород, 2016. – 2 с.
91.9:78.34
Б 59
Библиотечное обслуживание инвалидов: метод. материалы, поступившие в ГБУК
"Веда" в III кв. 2016 года [Текст] : информац. список / сост. Н. А. Семина ; ГБУК «НОСБ
"Веда". – Великий Новгород, 2016. – 3 с.
91.9:78.34
Б 59
Библиотечное обслуживание инвалидов: метод. материалы, поступившие в ГБУК
"Веда" в IV кв. 2016 года [Текст] : ин формац. список / сост. Н. А. Семина ; ГБУК «НОСБ
"Веда". – Великий Новгород, 2016. – 2 с.
91.9:74.53
Н 76
Новые поступления по тифлопедагогике ( IV квартал 2015 г. – II квартал 2016 г.)
[Текст] : библиогр. указатель / сост. Н. А. Семина ; оригинал-макет О. В. Запольской ; отв.
за вып. Н. А. Гаврилова. – Великий Новгород : НОСБ "Веда", 2016. – 18 с.
Библиографический указатель новых публикаций по тифлопедагогике,
поступивших в ГБУК НОСБ "Веда" в конце 2015 – начале 2016 г.
91.9:74.53
Н 76
Новые поступления по тифлопедагогике (III – IV квартал 2016 г.) [Текст] :
биобиблиогр. указатель / сост. Н. А. Семина ; оригинал-макет О. В. Запольской ; отв. за
вып. Н. А. Гаврилова. – Великий Новгород : ГБУК НОСБ "Веда", 2016. – 23 с.
Библиографический указатель новых материалов по тифлопедагогике,
поступивших в ГБУК НОСБ "Веда" в III – IV квартале 2016 года.

Методические материалы
78.34
К 65
Конспекты познавательных занятий и сценарии праздников для дошкольного и
младшего школьного возраста. Вып. 47. Не просто сказочник, а самый настоящий
волшебник [Текст] : [метод. разработка] / сост. Т. Г. Ходакова ; оригинал-макет Т. Г.
Ходаковой ; редактор О. В. Запольская ; отв. за вып. Н. А. Гаврилова ; ГБУК «Новгор. обл.
спец. б-ка для незрячих и слабовидящих «Веда». – Великий Новгород, 2016. – 8 с.
Тематическая беседа для детей дошкольного и младшего школьного возраста,
посвященная 240-летию со дня рождения Э, Т. А. Гофмана и 200-летию сказки
"Щелкунчик".
78.34
К 65
Конспекты познавательных занятий и сценарии праздников для дошкольного и
младшего школьного возраста. Вып. 48. Сокровища сказочного ларца братьев Гримм
[Текст] : [метод. разработка] / сост. Т. Г. Ходакова ; оригинал-макет Т. Г. Ходаковой ;
редактор О. В. Запольская ; отв. за вып. Н. А. Гаврилова ; ГБУК «Новгор. обл. спец. б-ка
для незрячих и слабовидящих «Веда». – Великий Новгород, 2016. – 16 с.
Литературная игра для детей дошкольного и младшего школьного возраста,
посвященная 230-летию со дня рождения В. Гримма и 190-летней годовщине издания
первого русского перевода сборника "Сказки" братьев Гримм.
78.34
К 65
Конспекты познавательных занятий и сценарии праздников для дошкольного и
младшего школьного возраста. Вып. 49. Волшебное стеклышко Эммы Мошковской
[Текст] : [метод. разработка] / сост. Т. Г. Ходакова ; оригинал-макет Т. Г. Ходаковой ;
редактор О. В. Запольская ; отв. за вып. Н. А. Гаврилова ; ГБУК «Новгор. обл. спец. б-ка
для незрячих и слабовидящих «Веда». – Великий Новгород, 2016. – 16 с.
Тематическая беседа для детей дошкольного и младшего школьного возраста,
посвященная 90-летию со дня рождения Э. Мошковской.
78.34
К 65
Конспекты познавательных занятий и сценарии праздников для дошкольного и
младшего школьного возраста. Вып. 50. Все книги его – о природе [Текст] : [метод.
разработка] / сост. Т. Г. Ходакова ; оригинал-макет Т. Г. Ходаковой ; редактор О. В.
Запольская ; отв. за вып. Н. А. Гаврилова ; ГБУК «Новгор. обл. спец. б-ка для незрячих и
слабовидящих «Веда». – Великий Новгород, 2016. – 16 с.
Тематическая беседа для детей дошкольного и младшего школьного возраста,
посвященная 115-летию со дня рождения Е. И. Чарушина.
78.34
К 65
Конспекты познавательных занятий и сценарии праздников для дошкольного и
младшего школьного возраста. Вып. 51. Я б в отличники пошел! [Текст] : [метод.
разработка] / сост. Т. Г. Ходакова ; оригинал-макет Т. Г. Ходаковой ; редактор О. В.
Запольская ; отв. за вып. Н. А. Гаврилова ; ГБУК «Новгор. обл. спец. б-ка для незрячих и
слабовидящих «Веда». – Великий Новгород, 2016. – 16 с.

Сценарий праздника для детей дошкольного и младшего школьного возраста,
посвященного Дню знаний, Дню мира (1 сентября).
78.34
К 65
Конспекты познавательных занятий и сценарии праздников для дошкольного и
младшего школьного возраста. Вып. 52. Сказки старого Бремена [Текст] : [метод.
разработка] / сост. Т. Г. Ходакова ; оригинал-макет Т. Г. Ходаковой ; редактор О. В.
Запольская ; отв. за вып. Н. А. Гаврилова ; ГБУК «Новгор. обл. спец. б-ка для незрячих и
слабовидящих «Веда». – Великий Новгород, 2016. – 16 с.
Сценарий праздника для детей дошкольного и младшего школьного возраста,
посвященного 230-летию со дня рождения В. Гримма и 190-летней годовщине издания
первого русского перевода сборника "Сказки" братьев Гримм.
74.53
Ш 15
Шаг навстречу [Текст]. Вып. 2 : Методика обучения ориентировке в пространстве
детей с нарушениями зрения: советы опытных тифлопедагогов / сост. Н. Г. Мамаева. –
Великий Новгород : НОСБ "Веда", 2016. – 56 с. – (Издание для слабовидящих).
Одной из важнейших задач подготовки детей и самостоятельной жизни
является развитие навыков ориентировки в пространстве. Особенно это актуально для
детей с нарушениями зрения.

