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В современном мире всё больше людей 
начинает страдать от всевозможных нарушений 

зрения. Многие люди, работающие в офисе, с 
бумагами или компьютером, вынуждены носить 

очки и линзы. Проблема со зрением 
наблюдается и у детей. Поэтому  следить за 
«здоровьем» глаз необходимо уже с детства, 

ведь очень часто проблемы со зрением возникают уже со 
школьного (реже — дошкольного) возраста.  

 

В связи с этим возникает вопрос: как читать  без вреда для 
глаз тем, у кого ослаблено зрение и тем, кто хочет  

сохранить их здоровье как можно дольше? 

 

Здесь на помощь придут книги укрупненного шрифта. Они 
печатаются специальным крупным  шрифтом Arial  (кегль 

которого варьируется от 14 до 20 пунктов) на  особой  
матово-белой  бумаге,  соблюдая четкий интервал между 

словами и строками, благодаря чему  глаза не 
испытывают напряжение и дискомфорт при чтении. 

Данные издания очень  удобно читать людям всех 
возрастов. Особенно важны эти книги в детском возрасте, 

когда органы зрения испытывают большую нагрузку.  
Поэтому литературу по школьной программе полезней 

читать в  формате укрупненного шрифта.  

 

 Книги крупного  шрифта подходят и пожилым людям, чье 
зрение с возрастом  сильно ослабевает. Такие издания  

открывают  для них возможность продолжения 
самостоятельного чтения.  

 



Список книг укрупненного шрифта в 
Октябрьской поселенческой библиотеке 

МБУК «Октябрьская ПБ: 

 

 

 

 

Гавальда, А. 35 кило 
надежды / Анна 
Гавальда ; [перевод с 
французского Нины 
Хотинской]. - Москва : 
АСТ, 2016. - 74 с. ; 17 см. - 
(Круг чтения. Издание 
для слабовидящих). 

Тринадцатилетний Грегуар 

хорошо помнит, как его первая 

учительница говорила о нем: 

"Голова как решето, золотые 

руки и большущее сердце…" Так 

он и живет изо дня в день: 

обожает своего деда, 

занимается поделками и 

ненавидит школу, куда его 

каждое утро гонят родители.Однажды, узнав о том, что на свете 

есть лицей, где мальчики все время что-то мастерят, он, 

закрывшись в своей комнате, пишет смешное и трогательное 

письмо с просьбой разрешить ему там учиться, вкладывает в 

конверт чертежи своего первого изобретения – машинки для 

чистки бананов – и… взволнованно ждет. Может быть, и в самом 

деле отметки – не самое главное и гораздо важнее знать, чего ты 

хочешь от жизни? 

 



Иванов, А. Билет туда и обратно / 
А. Иванов. - Москва : Чинар, 2022. - 
54 с. - (Круг чтения. Издание для 
слабовидящих). 

Рассказ посвящен послевоенным годам, 

взрослению подростков в это трудное 

время, когда перед ними со всей остротой 

встали вопросы морального выбора. 

 

 

 

 

Лесков, Н. Кадетский 
монастырь / Н. С. Лесков. - 
Москва : Чинар, 2019. - 78 с. - 
(Круг чтения. Издание для 
слабовидящих). 

В книгу вошли произведения 

замечательного русского писателя Н. С. 

Лескова. Они раскрывают красоту души 

русского человека, передают его самобытность и миросознание, 

сливающее воедино ум, веру, любовь, целомудрие и стремление к 

истине, к духовности. овествование в произведении Н. Лескова 

Кадетский монастырь начинается с философских рассуждений 

автора о существовании праведных людей на Руси. В качестве 

доказательства их существования писатель приводит примеры из 

собственной жизни. Автор возвращается в годы юности, которые 

связаны с годами обучения в кадетском корпусе Петербурга. 

Именно там, по мнению писателя, он встретил четырех 

праведников, о которых он и рассказывает в своем творении... 

Такие люди, по мнению писателя, настоящие праведники. Человек 

должен жить для других, любить окружающих, быть честным и 

глубоко преданным делу, которому служишь. 



Олдридж, Д. Последний дюйм : 
рассказы : [перевод с английского] / 
Джеймс Олдридж. - Москва : АСТ : 
Астрель, 2011. - 64 с. ; 17 см. - (Круг чтения. 
Издание для слабовидящих). 

Шедевры "малой прозы" Джеймса Олдриджа. Что 

привлекает в этих рассказах? Острота 

занимательных сюжетов? Романтизм необычных, 

ярких характеров? Неожиданность развязок? Или 

просто - прочитывающаяся в них снова и снова 

тема сильной личности, готовой бороться с 

судьбой, падать - и подниматься снова? 

 

Соболева, Л. Маскарад у 
Дракулы / Л. П. Соболева. - 
Москва : Чинар, 2022. - 60 с. - (Круг 
чтения. Издание для 
слабовидящих). 

– Ни за что! Лучше удавлюсь. Фразы эти 

Арина произнесла громко, с напором, будто 

спорила с невидимкой, а не стояла перед 

«зеброй», ожидая сигнала светофора. 

Народ справа и слева косился на нее, 

наверняка думая: еще одну выпустили из 

психушки, не долечив. От неловкости она сдвинула брови, окунула 

нос в пушистый шарф и, едва вспыхнул зеленый огонек, ринулась на 

другую сторону улицы. Нехорошо получилось. Выплеснула 

негативные эмоции прямо на улице. А все из-за Марка. Со 

вчерашнего вечера он не позвонил ни разу. Ну, поссорились, ну, 

может быть, она была не совсем права, но он тоже показал себя 

не с лучшей стороны: взял и ушел. И ни звука. А Марк – мужчина. 

Сие звание обязывает быть снисходительным и великодушным, а он 

предпочел выдерживать характер. На носу, между прочим, Новый 

год. Он хочет оставить ее одну? Ей, что ли, звонить первой? 



Толстой, А. Н. Граф 
Калиостро : повесть / А. Н. 
Толстой. - Москва : Астрель, 
2012. - 74 с. - (Круг). 

Повесть Алексея Николаевича 

Толстого об известном 

мистификаторе и авантюристе 

Графе Калиостро.В поместье в 

Смоленской глуши попадает маг и 

кудесник, переполошивший своими 

колдовскими умениями всю столицу. 

Хозяин же усадьбы грезит о 

женщине со старинного портрета и 

только таинственный иностранец 

может помочь ему воплотить 

мечты в реальность… 

 

Эти и другие книги из серии «Круг чтения. 
Издания для слабовидящих» вы можете взять на 
дом и прочитать в Октябрьской поселенческой 
библотеке МБУК «Октябрьская ПБ» по адресу:  

ст-ца Октябрьская, пер.Зеленый, 3, тел. 88616139022 

 

 

 

Составил: Гукасян Ш.В., библиотекарь отдела 
обслуживания читателей Октябрьской поселенческой 
библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ» 


