


        Представляем Вам виртуальную книжную выставку   

          

   

Трудно поверить, что некоторые люди не могут услышать то, как 

барабанит по подоконнику дождь, как плещется о берег вода, как 

звучат их имена и голоса родных. Но так бывает. Чтобы понять, 

каково это, можно попробовать крепко-крепко зажать ладошка-

ми уши и посмотреть вокруг. Всё сразу станет другим - далёким, 

немножко ненастоящим и, может быть, даже чужим.  

Проблема глухоты является довольно распространенной в мире. 

И статистика это подтверждает - каждый девятый житель  Земли 

имеет те или иные нарушения слуха. 

Предлагаем Вам книги, герои которых живут в мире бесконеч-

ной тишины. 



Автобиографичная история взросления Сиси Белл, которая потеряла слух 

в четыре года и училась жить в новом мире. Первые друзья и ссоры, пер-

вая любовь, первые классы школы – это совсем непросто, но особенно – 

если ты плохо слышишь и вынуждена носить огромный слуховой аппа-

рат. «СуперУхо» – очень личная, но в то же время такая близкая каждому 

история.  

Для кого эта книга? Для детей и взрос-

лых, которые чувствуют себя не таки-

ми, как все. Для любителей комиксов. 

Для всех, кто ценит искренние истории. 

"СуперУхо" - первый графический ро-

ман Сиси Белл. Она говорит: "Я не хо-

чу, чтобы меня вспоминали как "того 

глухого автора и иллюстратора", я хочу 

быть известна как "этот УДИВИТЕЛЬ-

НЫЙ автор и иллюстратор". 

Белл, С. СуперУхо: графический роман / Сиси Белл. – Текст: электрон-

ный  // ЛитРес: [сайт]. – 2017. – URL: https://www.litres.ru/sisi-bell/superuho-

24389944/ (дата обращения: 22.11.19) 

https://www.litres.ru/sisi-bell/superuho-24389944/
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Вильке, Д. Тысяча лиц тишины: повесть: [для среднего школьного воз-

раста] / Дарья Вильке. – Текст: непосредственный // Грибной дождь для 

героя. – Москва: Самокат, 2011. – С. 97 – 98 . – (Лучшая новая книжка). -  

(ЦГДБ; ф 1; 2; 9; 10; 11; 13; 14)     

Героиня повести - девочка Ринка. Она глухая. «Сотни, нет, тысячи видов 

тишины знает Ринка. У тишины тысячи голосов, тысячи лиц — она мо-

жет быть мирной и сердитой, угрожающей и боязливой, плачущей и смею-

щейся. Но никогда, никогда тишина не молчит ». 

Место и время действия: дача, летние канику-

лы. Время свободы, когда каждый день про-

живается от первой и до последней минуты 

как маленькая жизнь. Приключения, выдум-

ки, игры,  первые симпатии. Осознание собст-

венной и чужой ранимости. Автор помогает 

взрослым увидеть мир детей таким, каким его 

видят сами дети: настоя-

щим, трудным, чудесным, 

мгновенным. 

 



Зартайская, И. В. Я слышу: рассказ: [для младшего школьного возраста] / 

Ирина Зартайская. – Москва: Премудрый Сверчок, 2013. – [23] с.: цв. ил. - 

Текст: непосредственный. - (ЦГДБ) 

Эта книга - социальный проект издательства "Премудрый Cверчок" и пе-

тербургской писательницы Ирины Зартайской. Короткая история  зна-

комства  двух мальчиков, один из которых глухой. Простой разговор двух 

ребят постепенно раскрывает тайну простого счастья: счастья слышать. 

Слышать шум дождя, шорох травы и песка, 

плеск волн ! Мир, наполненный звуками для 

одного человека, оказывается совсем другим -

полным тишины - для другого. 

Книга может быть полезна как для детей с осо-

бенностями, так и обычным ребятам, которые 

порой даже не подозревают, как живут рядом с 

ними "необычные" дети". Художник Лиза 

Третьякова добавила в книгу азбуку жестов, 

благодаря которой ребята могут научиться 

«говорить» со слабослышащими. А на каждой 

странице читатель найдет пример построения 

целых фраз. 



Згорж,  А. Один против судьбы: повесть о жизни Людвига ван Бетховена: 

Письма Бетховена / Антонин Згорж. – Москва: Правда, 1987. – 493  с. – 

Текст: непосредственный. - ( АБ; ЦГДБ; ф 8;12) 

Повесть «Один против судьбы» посвящена трудной, но яркой жизни вы-

дающегося композитора Людвига Ван Бетховена. Трагическая судьба ком-

позитора воссоздана, начиная с его детства. Напряженное повествование 

развертывается на фоне исторических событий того времени. В 1796 году 

Бетховен начинает терять слух. По совету врачей он надолго уединяется в 

маленьком городке Хайлигенштадте. Однако покой и тишина не улучша-

ют его самочувствия. Бетховен начинает понимать, что глухота неизлечи-

ма. Композитор рассказывает о своих переживаниях, признаётся, что был 

близок к самоубийству. Из-за глухоты Бетховен редко выходит из дома, ли-

шается звукового восприятия. Он становится угрюм, замкнут. Но именно 

в эти годы композитор одно за другим создаёт свои самые известные про-

изведения. 



Квин, Э. Трагедия Икс: роман / Эллери Квин. – Текст: электронный // 

LIBKING: [сайт]. – URL: https://libking.ru/books/det-/det-classic/167721-

elleri-kvin-tragediya-iks.html (дата обращения: 22.11.19)   

https://libking.ru/books/det-/det-classic/167721-elleri-kvin-tragediya-iks.html
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Квин, Э. Трагедия Игрек: роман / Эллери Квин. – Текст: электронный // 

LIBKING: [сайт]. – URL: https://libking.ru/books/det-/det-classic/612448-

elleri-kuin-tragediya-igrek-rasskazy.html (дата обращения: 22.11.19) 

https://libking.ru/books/det-/det-classic/612448-elleri-kuin-tragediya-igrek-rasskazy.html
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Квин, Э. Трагедия Зет: роман / Эллери Квин. – Текст: электронный // LIB-

KING: [сайт]. – URL: https://libking.ru/books/det-/det-classic/612450-elleri-

kuin-tragediya-zet-byuro-rassledovaniy-kvina-rasskazy.html (дата обраще-

ния: 22.11.19) 

https://libking.ru/books/det-/det-classic/612450-elleri-kuin-tragediya-zet-byuro-rassledovaniy-kvina-rasskazy.html
https://libking.ru/books/det-/det-classic/612450-elleri-kuin-tragediya-zet-byuro-rassledovaniy-kvina-rasskazy.html


Квин, Э. Последнее дело Друри Лейна: роман / Эллери Квин. – Текст: 

электронный // LIBKING: [сайт]. – URL: https://libking.ru/books/det-/det-

classic/612435-elleri-kuin-poslednee-delo-druri-leyna-ya-bolshe-ne-kop-klub-

ostavshihsya-ubiystvo-millionera.html (дата обращения: 22.11.19) 

Это роман-тетралогия о глухом актере Друри Лейне, который прославил-

ся не только драматиче-

ским талантом и даром пе-

ревоплощения, но  и фено-

менальными способностя-

ми аналитика. Благодаря 

им он помогает нью-

йоркской полиции распу-

тывать чрезвычайно слож-

ные преступления.  Даже 

абсолютная глухота не ме-

шает мистеру определить 

направление расследова-

ния, которое, в конце кон-

цов, в приведёт к поимке 

расчётливого убийцы.  
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Келлер, Е. История моей жизни / Елена Келлер. – Текс: электронный // 

LIBKING: [сайт].– URL: https://libking.ru/books/nonf-/nonf-

biography/173962-elena-keller-istoriya-moey-zhizni.html (дата обращения: 

22.11.19) 

Елена Адамс Келлер - американская писательни-

ца, лектор и политическая активистка. Родилась 

нормальным здоровым ребенком. В возрасте по-

лутора лет после острого воспаления мозга поте-

ряла зрение и слух. Самое поразительное в кни-

гах слепоглухонемой Елены Келлер, а она напи-

сала семь книг, — то, что чтение их не вызывает 

ни снисходительной жалости, ни слезливого со-

чувствия. Вы словно читаете записки путешест-

венника в неведомую страну. Яркие, точные опи-

сания дают читателю возможность испытать не-

изведанное в сопровождении человека, который 

не тяготится необычным странствием, а, вроде 

бы, сам выбрал такой жизненный маршрут.   

https://libking.ru/books/nonf-/nonf-biography/173962-elena-keller-istoriya-moey-zhizni.html
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Маккаллерс, К. Сердце - одинокий охотник: роман / Карсон Маккаллерс. - 

Москва: Молодая гвардия, 1969. – 317 с. - Текст: непосредственный. -  (Аб; 

ф 5)  

В центре романа - сложные проблемы человеческих взаимоотношений в 

современной Америке, где царит атмосфера отчужденности и непонима-

ния. Джон Сингер — молодой, симпатичный и очень добрый человек — 

страшно одинок из-

за своей глухонемо-

ты. Единственного 

близкого ему челове-

ка, толстяка и слад-

коежку-клептомана 

Спироса Антонапу-

лоса, из-за его посто-

янно мелкого воров-

ства упекают в пси-

хушку. И тогда Джон 

переезжает в неболь-

шой городок побли-

же к клинике.  



 Сакс, О. Зримые голоса / Оливер Сакс. – Текс электронный // ЛитРес: 

[сайт]. – 2014. – URL: https://www.litres.ru/oliver-saks/zrimye-golosa-

12628774/ (дата обращения: 22.11.19) 

В работе «Зримые голоса» Оливер Сакс выдвигает смелую и оригиналь-

ную теорию, согласно которой именно язык жестов – подлинный и перво-

начальный язык головного мозга. Люди, не владеющие этим языком, не 

в состоянии осознать все возможности, которые он открывает глухим, по-

нять его мощное влияние на нравственное и общественное счастье тех, 

кто лишен слуха. Тот, кто не знает языка жестов, не сможет оценить его 

чудесной способности доносить мысли до интеллекта, который в против-

ном случае был бы обречен на пребывание в вечной тьме. Не сможет та-

кой человек понять и важности этого языка для глухих. Пока на Земле 

живут хотя бы двое глухих, будет существовать и язык жестов.  (Дж. 

Шюйлер Лонг, заведующий учебной частью школы 

для глухих штата Айова, «Язык жестов» (1910) . Одна-

ко главную ценность книги составляют реальные исто-

рии людей с ограниченными возможностями, не просто 

боровшихся за полноценную жизнь, но и победивших в 

этой борьбе!.. 

https://www.litres.ru/oliver-saks/zrimye-golosa-12628774/
https://www.litres.ru/oliver-saks/zrimye-golosa-12628774/


Скороходова, О. И. Слишком темно и невыносимо тихо: Воспоминания 

слепоглухонемой: Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружаю-

щий мир / Ольга Ивановна Скороходова. - Москва: Родина, 2019. – 430 с. - 

(Диагноз). - Текст: непосредственный. - ( ЦЕМ) 

Автор книги – человек необычной судьбы. В 

детстве она заболела менингитом и полно-

стью потеряла зрение, а затем и слух. Пример-

но в десятилетнем возрасте попала в школу-

клинику для слепоглухонемых детей, где под 

руководством профессора И. А. Соколянского 

у нее была восстановлена речь. Здесь же она 

получила среднее образование. В дальнейшем 

защитила диссертацию в НИИ дефектологии. 

Эта женщина написала несколько книг и мно-

жество научных статей, но именно эта книга 

стала главным трудом ее жизни, так как в ней 

она попыталась рассказать о том, каким ей 

представляется мир, о том, что это за мир, без 

красок и звуков…  



Стрельникова, К. День глухого кита: повесть / Кристина Стрельникова. - 

Текст: электронный // Звезда: [сайт]. – URL: https://zvezdaspb.ru/

index.php?page=8&nput=3514 (дата обращения: 22.11.19) 

У главного героя повести Кристины Стрельниковой случилась неприят-

ность - он разбил чайник своей тёти. Эта мелкая, на первый взгляд, оп-

лошность приводит к глобальному конфликту в семье, в результате кото-

рого мальчик перестаёт слышать. Он погружается в тишину, где нет не 

только нотаций и упрёков, но и болтовни с приятелями или разговоров по 

душам с родителями. Удастся ли взрослым и подростку найти другой 

язык общения или они навсегда будут разделены океаном молчания, в ко-

тором, как киты, проплывают мимо друг друга?  

Я не слышал родителей, бабушек,  

теть и их подруг. 

Я не слышал соседей. 

Я не слышал друзей. 

Я не слышал телефона. 

Я не слышал учителей. 

Я не слышал телевизора. 

Я не слышал врачей. 

Но я очень хорошо слышал себя.  

И китов. 

https://zvezdaspb.ru/index.php?page=8&nput=3514
https://zvezdaspb.ru/index.php?page=8&nput=3514
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