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Тактильная книга – это книга для детей с глубокими 

нарушениями зрения. Она предназначена для восприятия 

содержащейся в ней информации через тактильные 

ощущения и содержит цветные рельефные рисунки и/или 

объемные изображения, выполненные из различных 

материалов, на ощупь максимально приближенных к 

оригиналу.  

По своей сути, 

тактильная книга является 

заменой плоскопечатной 

книги с цветными 

рисунками и графическими 

изображениями.  

С помощью 

тактильных книг слепые и 

слабовидящие дети 

получают всестороннее 

представление об 

окружающем мире, приобщаются к литературе и искусству. 

Она может иметь различные варианты сложности, исходя из 

возрастной категории ее пользователей.  

Но где взять такую особую книгу для особого 

ребенка?  

В настоящее время в Финляндии, Швеции, 

Соединенных Штатах Америки, России и ряде других стран 

успешно реализуются различные проекты по созданию 

тактильных книг. В каждой стране свой подход, свои 

наработки.  

Тактильные книги для детей 

 с глубокими нарушениями 

зрения 
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В Финляндии и Швеции тактильные книги 

изготавливают из экологически чистых материалов (дерева, 

пластика, ткани, меха, кожи, молнии, пуговиц, липучки, 

крупы, настоящих предметов и прочего).  

На страницах книги располагают шнуровки, 

кармашки, звучащие и пахнущие предметы для 

формирования у детей различных видов восприятия.  

В Соединенных 

Штатах Америки, Латвии, 

Беларуси тактильные книги 

создают с помощью 

технологий 3d-печати, что 

позволяет упростить 

процесс их изготовления.  

Однако такие книги 

несут в себе один 

существенный недостаток: пластик – неживой материал, он 

не может передать реальные ощущения от предмета и 

сформировать его правильный образ.  

В России, как в Финляндии и Швеции, приоритет 

отдан тактильным (рукотворным) книгам, созданным без 

применения или с минимальным применением технических 

средств. Они создаются специалистами библиотек и школ 

для слепых детей, студентами, волонтерами. Тактильные 

книги изготавливают из материалов, на ощупь максимально 

приближенных к оригиналу (например: бисер – дождь, мех – 

шерсть животных, соленое тесто – лицо и части тела 

человека), с использованием разнообразных видов 

рукоделия (вышивка, макраме, вязание, оригами, валяние 

из шерсти и прочее). Книга, в зависимости от возрастной 

Книги и пособия, изготовленные 

с помощью 3-d печати 
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категории ее пользователей, может сопровождаться 

укрупненным плоскопечатным и брайлевским текстами, 

аудиозаписью.  

Различают два вида тактильных книг:  

Ассоциативная книга (сказки, рассказы и т.д.) – 

альтернативный вариант плоскопечатной книги с цветными 

изображениями. Формирует связь между отдельными 

представлениями, где одно из представлений вызывает 

другое.  

Дидактическая книга – развивающая. Способствует 

активизации процессов познавательной деятельности, 

таких как ощущение, восприятие, представление, понятие и 

т. д.  

В настоящее время тактильные книги, первоначально 

созданные для слепых и слабовидящих детей, успешно 

используются в абилитации, воспитании и обучении детей, 

имеющих нарушения речи, слуха, интеллекта, поражения 

опорно-двигательного аппарата и др.  

Тактильные книги из фонда  

Государственного бюджетного учреждения культуры 

«Новгородская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих «Веда», г. Великий Новгород 

http://culture.natm.ru/tinybrowser/images/biblioteki/veda/_full/_tk2_big.gif
http://culture.natm.ru/tinybrowser/images/biblioteki/veda/_full/_tk2_big.gif
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Людям, потерявшим зрение в результате травмы или 

прогрессирующего зрительного заболевания, необходимо 

учиться заменять зрительный способ восприятия 

окружающего мира тактильным. Процесс этот достаточно 

продолжительный, сложный физически и психологически.  

Использование тактильной книги как одного из 

средств реабилитации способно сделать этот переход 

более мягким и продуктивным, поскольку:  

 изображения в тактильной книге помогут 

формированию обследовательских умений, 

пространственных отношений;  

 тактильно воспринятые объекты будут более точными, 

так как поддержаны ранее сформированными 

зрительными образами;  

 чтение выполненных в высоком рельефе изображений 

тактильных книг научит пользоваться обычными 

рельефно-графическими пособиями;  

 овладение шрифтом Брайля пройдет эффективнее на 

материале простых, хорошо знакомых произведений;  

 чтение тактильной книги будет способствовать 

преодолению психологического стресса, связанного с 

потерей зрения.  
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С 2014 года отделом обучения и 

допрофессиональной подготовки инвалидов по зрению 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Методический центр развития социального 

обслуживания», г. Сургут, осуществляется адаптационное 

обучение инвалидов по зрению и лиц с ограниченными 

зрительными возможностями старше 18 лет, проживающих 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры.  

Для расширения у поздноослепших знаний о родном 

крае, закрепления навыков ориентировки и мобильности, 

чтения и письма по системе Брайля специалистами отдела 

Методического центра была создана тактильная 

(рукотворная) книга «Югра – территория заботы».  

 

Тактильная (рукотворная) книга  

для поздноослепших 
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Тактильная книга – это издание, выпуск которого 

должен осуществляться в соответствии с определенными 

требованиями, стандартами.  

В настоящее время окончательный вариант 

российского стандарта тактильных книг дорабатывается, 

поэтому при создании тактильной книги «Югра – территория 

заботы» были использованы методические материалы 

Санкт-Петербургской государственной библиотеки для 

слепых, созданные при сотрудничестве с Финской 

Федерацией инвалидов по зрению и Финской библиотекой 

для слепых – пионерами в области изготовления 

тактильных книг для маленьких слепых детей.  
 

Основные требования к тактильной книге:  

 безопасность – необходимо избегать острых, колющих, 

режущих деталей, а также ядовитых материалов;  

 прочность;  

 возможность санитарной обработки книги;  

 не очень большой формат книги (чтобы можно было 

мысленно охватить всю страницу);  

 книга не должна быть тяжелой;  

 по возможности, страницы должны быть мягкими, 

приятными на ощупь, уголки страницы закругленными;  
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 на странице должно быть небольшое количество 

предметов, чтобы читающий мог сконцентрировать 

внимание на главном, не отвлекаясь на 

второстепенные детали;  

 цвета в изображении предметов, животных, людей 

должны соответствовать настоящим;  

 цвета не должны быть очень яркими, резкими, 

режущими глаза;  

 четкий контраст фона и предмета на ощупь и по цвету;  

 изображения максимально приближены к настоящим 

предметам (узнавание предметов);  

 у животных изображаются все четыре конечности, 

желательно, оба уха, рога, и т. д., чтобы у читающего 

не складывалось неправильного представления;  

 помимо осязания максимально задействуются другие 

органы чувств – слух, обоняние и т. д., используются 

предметы, издающие звуки, запахи;  

 широко используются всевозможные карманы, 

кошельки, мешочки, которые можно закрывать и 

открывать, что-то в них класть и вынимать;  

 методы изготовления: различные аппликации (ткань, 

дерево, бумага, и т. д.), мягкая игрушка и др.;  

 отдельные предметы и персонажи лучше прикрепить к 

странице с помощью шнурков, липучек, заклепок;  

 если какой-либо предмет или персонаж повторяется на 

нескольких страницах книги, необходимо сохранять его 

размер, чтобы читающий не перепутал его с другими;  
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 для узнавания верха и низа книги внизу каждой 

страницы пришивается выпуклая тесьма, шнурок, 

треугольник острием вверх;  

 книги сопровождаются укрупненным плоскопечатным и 

брайлевским текстами, аудиозаписью;  

 текст может быть расположен как на каждой странице, 

в качестве основания для иллюстрации, так и в виде 

отдельной книги;  

 если в книге много предметов, прикрепленных на 

шнурки, липучки, пуговицы, лучше, чтобы книга 

закрывалась на завязки, кнопки и т. д.;  

 на обратной стороне книги необходимо размещать 

карман с выходными данными издания.  

 

Работа над книгой «Югра – территория заботы» 

осуществлялась в несколько этапов.  

 

На первом этапе было выбрано название и основное 

содержание книги, отработаны ключевые моменты 

(действия, предметы, персонажи), которые станут 

осязаемыми. Исходя из этого, подобран формат и вид книги, 

материалы для ее изготовления, максимально 

приближенные к действительности (чтобы дать читающему 

реальное представление от ощущений).  
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На данном этапе составлен эскиз каждой страницы с 

предварительным размещением предметов, персонажей и 

текста.  

 

 

 

Сначала сделаны 

необходимые выкройки, а 

затем изготовлены 

страницы, персонажи и 

предметы. Каждая 

страница сшита в виде 

«мешка», внутрь которого 

вложена основа из картона 

для придания формы.  

 

 

Материалы для изготовления тактильной книги  

Изготовление страницы 

тактильной книги 
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Учитывая, что книга 

предназначена не только 

для слепых, но и для 

слабовидящих читателей, 

предметы подобраны 

контрастных цветов 

(черный – белый).  

 

На четвертом этапе 

предметы и персонажи 

прикреплены к страницам 

различными способами: 

приклеены на липучки и 

клей, пришиты, прикручены 

на болты и прочее.  

 

На данном этапе подготовлен и распечатан 

сопровождающий текст книги. После этого он размещен в 

книге: брайлевский текст наклеен на каждой странице, 

плоскопечатный оформлен в виде небольшой брошюры и 

помещен в отдельный кармашек.  

Для слепых читателей, не владеющих шрифтом 

Брайля, на каждой странице в правом верхнем углу 

размещена метка с аудиозаписью, сделанная с помощью 

прибора для маркировки предметов Columbo.  

Крепление карты 

муниципальных районов 

Югры с помощью липучек 

Крепление движущейся 

нефтяной качалки на болт 
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На завершающем этапе изготовления книги 

обозначен низ страниц (треугольник в правом нижнем углу), 

книга собрана (на шнур, продетый в люверсы), пришиты 

завязки, размещены выходные данные издания.  

Оформление и размещение 

сопровождающего текста в книге  

Тактильная книга  
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Презентация тактильной книги «Югра – территория 

заботы» прошла 30 октября 2016 года в рамках проведения 

XX окружных научных социальных чтений «Система 

социальной защиты населения в условиях изменяющегося 

общества: сохранение и развитие человеческого 

потенциала», г. Сургут.  

В настоящее время книга занимает почетное место 

среди средств реабилитации и адаптации поздноослепших 

в Методическом центре.  

Работа с тактильной книгой строится с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей, 

реабилитационного потенциала каждого обучающегося. 

Такой подход позволяет избежать пробелов и искаженных 

представлений об окружающем мире.  

Учитывая востребованность книги, ее положительный 

реабилитационный эффект, специалистами Методического 

центра планируется создание подобных тактильных 

(рукотворных) книг и карты г. Сургута.  

Работа с тактильной книгой «Югра – территория заботы» 
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Квалифицированную помощь по вопросам создания 

тактильных книг для поздноослепших вам окажут в отделе 

обучения и допрофессиональной подготовки инвалидов по 

зрению бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Методический центр развития 

социального обслуживания» по адресу: г. Сургут,  

ул. Лермонтова, д. 3/1.  

Отдел обучения и допрофессиональной подготовки 

инвалидов по зрению осуществляет обучение незрячих 

навыкам:  

- ориентировки и мобильности в пространстве с 

помощью белой трости, защитных техник, GPS-навигации;  

- домоводства и самообслуживания без зрительного 

контроля;  

- пользования тифлосредствами и адаптированными 

бытовыми приборами;  

- чтения и письма по системе Брайля;  

- пользования персональным компьютером с 

программами экранного доступа для незрячих;  

- самопрезентации и делового общения.  
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