
Многоформатные издания с прототипированными иллюстрациями 

1. Авангард в изобразительном искусстве [Рельефная графика] : альбом в 

рельефно-графическом формате : [для слепых и слабовидящих] / СПб. ГБУК 

"Государственная библиотека для слепых и слабовидящих"; авт. проекта и 

дизайнер Никерман М., Сперанская В.; ред. Гуляева В. ; ред. по Брайлю 

Никитин И. — Санкт-Петербург : СПбГБСС, 2016 .— 39 л. (23 брайл. л., 8 л. 

рельефно-граф., 8 л. прототипированные ил.) : цв. пластиковые рельефные 

илл. выполнены методом послойного напыления в технике 

прототипирования ; рельефные илл. отпечатаны на рельефообразующей 

бумаге ZY-NEX Swell Paper" ; 320х297 + CD-ROM (Mp3) — ISBN 978-5-91843-

265-5. 

2. Демоны Врубеля [Рельефная графика] : альбом в рельефно-графическом 

формате : [для слепых и слабовидящих] / СПб ГБУК "Государственная 

библиотека для слепых и слабовидящих"; авт. проекта и дизайнер Никерман 

М., Сперанская В.; ред. Гуляева В. ; ред. по Брайлю Никитин И. — Санкт-

Петербург : СПбГБСС, 2016 .— 16 л. (12 брайл. л., 2 л. рельефно-граф., 2 л. 

прототипированные ил.) : цв. пластиковые рельефные илл. выполнены 

методом послойного напыления в технике прототипирования ; рельефные 

илл. отпечатаны на рельефообразующей бумаге ZY-NEX Swell Paper" ; 

320х297 + CD-ROM (Mp3) .— ISBN 978-5-91843-264-8. 

3. Сандро Боттичелли [Рельефная графика] : альбом в рельефно-

графическом формате : [для слепых и слабовидящих] / СПб ГБУК 

"Государственная библиотека для слепых и слабовидящих"; авт. проекта и 

дизайнер Никерман М., Сперанская В.; ред. Гуляева В. ; ред. по Брайлю 

Никитин И. — Санкт-Петербург : СПбГБСС, 2016 .— 18 л. (14 брайл. л., 4 л. 

рельефно-граф., 4 л. прототипированные ил.) : цв. пластиковые рельефные 

илл. выполнены методом послойного напыления в технике 

прототипирования ; рельефные илл. отпечатаны на рельефообразующей 

бумаге ZY-NEX Swell Paper" ; 320х297 + CD-ROM (Mp3) .— ISBN 978-5-91843-

327-0. 

4. Поэт-художник М. Ю. Лермонтов [Рельефная графика] : альбом с 

укрупненным шрифтом и рельефными изображениями : [для слепых и 

слабовидящих] / Санкт-Петерб. ГБУК "Государственная библиотека для 

слепых и слабовидящих"; худ. ред. и сост. Михельсон В., Никерман М. — 

Санкт-Петербург : СПбГБСС, 2014 .— 50 л. : 6 л. илл. (цв. объемные илл. 



выполнены методом послойного нанесения фотополимеризующихся чернил 

по технологии компании Prixel; ч/б илл. отпечатаны на на 

рельефообразующей бумаге ZY-NEX Swell Paper ; 297х210 + Audio-CD .— 

Рельефно-графическое пособие (РГП) .— В прил. : Поэт-художник М. Ю. 

Лермонтов [Звукозапись] / СПб ГБУК ГБСС ; читает С. Щипицин . - 

Электронные данные. - Санкт-Петербург, 2014. - 1 CD/Audio-формат (07 час. 

07 мин. 17 сек.). - Систем. требования : формат Audio-CD. - Загл. с этикетки 

диска . - Содерж. : Демон; Мцыри; Кавказский пленник : поэмы ; 

Стихотворения ; Поэмы в стихах .— ISBN 978-5-91843-223-5. 

5. Символы Санкт-Петербурга [Рельефная графика] : набор иллюстраций / 

СПб государственное бюджетное учреждение культуры "Государственная 

библиотека для слепых и слабовидящих" ; худ. ред. М. Никерман .— Санкт- 

Петербург : СПбГБС, 2015 .— 10 л. (10 рельефно-графических л.) : 10 л. 

цветных объемных иллюстраций выполнены методом послойного нанесения 

фотополимеризующихся чернил по технологии Компании Prixel ; 210 х 297 .— 

Рельефно-графическое пособие (РГП) .— Содерж.: Список иллюстраций : 

Герб Санкт-Петербурга; Александрийский столп; Исаакиевский собор; 

Кораблик на шпиле Адмиралтейства; Крейсер Аврора; Крылатые львы у 

Банковского моста; Медный всадник; Петропавловский собор; Ростральные 

колонны; Троицкий мост. 


