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РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ И СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Аверченко А. Лучшие рассказы [Звукозапись] / Аверченко 

А, М. М. Зощенко; дикт. В. Самойлов. - Москва : Ардис, 2016.  

Смех — дело серьезное. Это значит, писатель, берущийся за 

смешную тему, обязан подойти к своей работе серьезно. Иначе 



2 
 

получится не смешно. Среди отечественных мастеров смеха, а их на 

самом деле немного (Чехов, Зощенко, Ильф и Петров плюс еще с 

десяток имен), имя Аркадия Аверченко занимает одно из почетных 

мест. Современники вспоминали: «Где Аверченко — там хохот, грохот, 

веселье...». Доказательством этого служит и этот сборник писателя 20 

века. 

 

2. Большая война. Рассказы русских писателей о Первой 

мировой войне [Звукозапись] : аудиосборник рассказов / дикт. В. 

Левашев. - Москва : Ардис, 2014.  

Это аудиосборник рассказов русских авторов начала XX века о 

Первой Мировой войне. Это эпизоды «Большой войны», описанные еѐ 

свидетелями и участниками: Ю.И. Лисовский служил в гусарском 

полку, С.А. Гарин – на флоте, Ф.Д. Крюков – в санитарном отряде, В.В. 

Муйжель – работал военкором. Это зарисовки с полей сражений, 

будни военных госпиталей и жизнь мирного населения, попавшего в 

военную мясорубку. 

 

3. Булгаков, М. Москва краснокаменная [Звукозапись] : 

рассказы и фельетоны / М. Булгаков ; дикт. В. Самойлов. - Москва 

: Ардис, 2009. - (XX век. Русская проза).  

«Москва краснокаменная» представляет собой сборник 

коротеньких фельетонов, большая часть которого была написана в 

первой половине 20-х годов для газет "Гудок" и "Накануне". Все 

произведения разношерстны как по жанру, так и по своему 

настроению: есть вещи чисто газетного стиля, уголовные хроники, 
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анекдоты и зарисовки из жизни молодого советского государства; все 

вместе сливается в грандиозную трагикомедию.  

 

4. Булгаков, М. Юмористические рассказы [Звукозапись] / М. 

Булгаков ; дикт. И. Литвинов. - Москва : Ардис, 2011. - (Антология 

юмора и сатиры).  

Юмористические рассказы и сатирические фельетоны Михаила 

Булгакова - это остроумные зарисовки столичной жизни в разгар нэпа, 

блистательно-глумливое изображение «нового советского быта» и 

«разрухи в головах», живые и весѐлые житейские истории. 

 

5. Ильф, И. Необыкновенные истории из жизни города 

Колоколамска (и не только) [Звукозапись] : сатирические новеллы 

/ И. Ильф, Е. Петров ; дикт. В. Вишневский. - Москва : Ардис, 2012. 

- (Антология юмора и сатиры). 

Блистательные сатирические новеллы «Необыкновенные истории 

из жизни города Колоколамска» рассказывают о буднях придуманного 

Ильѐй Ильфом и Евгением Петровым города, жители которого, 

типичные советские обыватели, – исправно следуют директивам 

вышестоящего начальства, претворяя в жизнь новые веяния 

идеологии и, как часто бывает, по глупости извращая их до абсурда.  

 

6. Ильф, И. Светлая личность [Звукозапись] : фантастическая 

повесть / И. Ильф, Е. Петров ; дикт. В. Самойлов. - Москва : Ардис, 

2012. - (Антология юмора и сатиры).  

Аудиокнига «Светлая личность» принадлежит перу дуэта авторов 

Ильи Ильф и Евгения Петрова. В провинциальном городишке 
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Пищеславе, где буйным цветом процветает бюрократизм, карьеризм, 

семейственность и чванство, происходят невероятные события. Виной 

всему – изобретатель Бабский. Его мыло от веснушек – «веснулин» 

наделало много шуму, после того, как один из горожан – Егор Филюрин 

случайно намылился веснулином, стал невидимым и получил 

возможность проникать незамеченным во все учреждения города. 

 

7. Ильф, И. Чаша веселья [Звукозапись] : фельетоны и 

рассказы / И. Ильф, Е. Петров ; дикт. В. Самойлов. - Москва : 

Ардис, 2010. - (Антология юмора и сатиры).  

Создатели знаменитых романов «Двенадцать стульев» и 

«Золотой теленок» Илья Ильф и Евгений Петров - еще и авторы 

рассказов и фельетонов, сатирических заметок и гротескных 

зарисовок, веселых анекдотов и юморесок. Умение наблюдать, 

подмечать характерные детали и остро формулировать свои мысли 

позволило прославленным юмористам пародировать все, что 

попадало в их поле зрения, видеть комические черты в каждом 

предмете или явлении. А неистощимая фантазия и шутливо-

юмористический взгляд на вещи превратил сюжеты, темы и ситуации 

из повседневной жизни в настоящие шедевры. 

 

8. Когда рак на горе свистнул. Юмористические рассказы 

[Звукозапись] : / дикт.: В. Гаркалин, В. Самойлов, Н. Пешкова. - 

Москва : Ардис, 2015. - (Антология юмора и сатиры).  

Сборник юмористических произведений русских и зарубежных 

писателей. В него вошли искромѐтные рассказы, остроумные 

фельетоны, весѐлые зарисовки отечественных классиков сатиры и 
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юмора, а также новеллы иностранных авторов в переводах с 

французского, немецкого, венгерского языков. 

 

9. Концерт Игоря Ильинского. Час юмористического рассказа 

[Звукозапись] : сатирические рассказы, комические миниатюры, 

притчи / дикт.: В. Орлова [и др.]. - Москва : Звуковая книга, 2013. - 

(Коллекция радиоспектаклей).  

Вашему вниманию предлагается аудиокнига «Концерт Игоря 

Ильинского. Час юмористического рассказа». На диске представлены 

сатирические и юмористические рассказы, комические миниатюры, 

притчи, басни и стихи известных авторов в исполнении знаменитого 

артиста Советского Союза Игоря Ильинского. 

 

10. Куприн, А. И. Повести и рассказы [Звукозапись] / А. И. 

Куприн ; дикт.: В. Герасимов [и др.]. - Москва : Ардис, 2012. - (XX 

век. Русская проза).  

Произведений Александра Ивановича Куприна - одного из 

выдающихся русских писателей начала XX века.  

 

11. Лесков, Н. С. Повести и рассказы [Звукозапись] : сборник / 

Н. С. Лесков ; дикт. В. Герасимов. - Москва : Ардис, 2014. - (XIX век. 

Русская проза).  

Юмор и анекдотичность соседствуют в произведениях Лескова с 

горьким взглядом на русскую действительность.  

 



6 
 

12. Лесков, Н. Рассказы кстати [Звукозапись] : новеллы / Н. 

Лесков ; дикт. В. Герасимов. - Москва : Ардис, 2015. - (XIX век. 

Русская проза).  

В аудиокнигу вошли произведения, объединенные в авторский 

цикл «Рассказы кстати». Это совершенно разные по сюжету 

произведения, построенные на анекдоте, «курьезном случае», 

рисующие забавные, но от этого не менее значительные в своей 

национальной характерности ситуации. Границы повествовательной 

формы размыты, и повествование то и дело переходит в обсуждение. 

 

13. Лесков, Н. Праведники [рассказы] / Н. Лесков ; дикт. В. 

Герасимов. - Москва : Ардис, 2016. - (XIX век. Русская проза).  

История создания цикла «Праведники» такова: однажды Николая 

Лескова обвинили в том, что он во всех соотечественниках видит лишь 

одни гадости и мерзости. Тогда писатель дал обет: найти среди 

«грешных» мира сего кристально чистого человека, праведника, 

показать величие русской души. И стал Лесков «искать праведных» по 

всей земле русской: в столицах и в глуши, в преданьях старины и в 

газетных сводках, среди разных сословий и укладов. И нашел их – 

бескорыстных чудаков и мастеров-самоучек, мучеников и страдальцев, 

человеколюбцев и философов. 

 

14. Прутков, К. Собрание сочинений [Звукозапись] / К. Прутков 

; дикт. В. Самойлов. - Москва : Ардис, 2005. - (Антология юмора и 

сатиры).  

Козьма Прутков - писатель, воплощенный фантазией Толстого 

А.К. и братьев Жемчужниковых — это неповторимое явление в 
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литературе России. Глубокие, значительные сатирические пьесы, 

стихи, басни, афоризмы Козьмы Пруткова и сам его образ пережили 

свое время и до сих пор поражают популярностью среди читателей. 

 

15. Русский Эрос. Надежное место. Вып.1 [Звукозапись] : 

рассказы русских писателей / дикт.: В. Левашев [и др.]. - Москва : 

Ардис, 2015.  

Студия АРДИС предлагает взрослым слушателям аудиосборник 

эротических рассказов русских писателей XIX–XX веков. Перед вами 

самые сокровенные страницы русского Эроса, созданные классиками 

отечественной прозы И. С. Тургеневым и Л. Н. Толстым, И. А. Буниным 

и А. И. Куприным, Л. Н. Андреевым, Е. И. Замятиным и другими 

великими писателями. Аудиокнига блестяще озвучена ведущими 

актѐрами театра «Модернъ». 

 

16. Хармс, Д. Анекдоты и рассказы [Звукозапись] / Д. Хармс ; 

дикт. И. Прудовский. - Москва : Ардис, 2007.  

Даниил Хармс - один из самых неординарных и парадоксальных 

русских писателей XX столетия.  О paccкaзax Хармса трудно сказать, 

что это - автобиографическая заметка или анекдот, черный юмор или 

фантастика, философская мистика или литература абсурда. Все 

границы между литературными жанрами стираются: смех переходит в 

плач, смешное - в страшное, высокое - в низкое.  

 

17. Шмелев, И. Богомолье [Звукозапись] : 

автобиографическая проза / И. Шмелев ; дикт. В. Герасимов. - 

Москва : Ардис, 2007. - (XX век. Русская проза).  
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Созданная в 1930-1931 годах автобиографическая проза Ивана 

Сергеевича Шмелева «Богомолье» обращена к прошлому России. 

«Богомолье» – повествование о паломничестве. Сюжет соткан из 

дорожных эпизодов, свидетелем которых становится мальчик Ваня, из 

описания судеб богомольцев. Событийный ряд, земной путь героев к 

Лавре соединѐн в произведении с путѐм небесным, духовным, с 

восхождением паломников к Божьей правде. Однако Лавра, символ 

веры, не может заменить мирянину ту жизнь, которая уготована ему 

судьбой. Человек, по мысли И. Шмелева, и в миру совершает свой 

православный подвиг. 

 

СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

18. Неклюдов, А. Пленник папуасов [Звукозапись] : повесть / 

А. Неклюдов ; дикт.: Б. Хасанов [и др.]. - Санкт-Петербург : Вира-М, 

2007.  

В сборник замечательного петербургского прозаика Андрея 

Неклюдова входят повести: Пленник папуасов и рассказы 

Предательский пес Вьюн, Как я провел лето. 

 

19. Неклюдов, А. Спасатель [Звукозапись] : рассказы / А. 

Неклюдов ; дикт.: Б. Хасанов [и др.]. - Санкт-Петербург : Вира-М, 

2007.  

В сборник замечательного петербургского прозаика Андрея 

Неклюдова вошли Горизонт Живописцы Ледовое побоище Звезда по 

имени Алголь Проклятье Рукопись Смола Спасатель Формула 

гениальности. За эти рассказы Андрей Неклюдов в 2006 году был 
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удостоен 2-й премии на международном конкурсе детско-юношеской 

литературы имени А.Н. Толстого. 

 

20. Яхина, Гузель Шамилева. Дети мои [Звукозапись] : роман / 

Г. Ш. Яхина ; дикт. А. Клюквин. - Москва : Ардис, 2018.  

Новый роман Гузель Яхиной автора бестселлера «Зулейха 

открывает глаза». «Дети мои» – необыкновенный роман, 

продолжающий любимую автором тему удивительного сплетения 

этносов, культур, народов, людских судеб. В исследование трагических 

судеб, причудливого фольклора и жизненного уклада поволжских 

немцев, впоследствии разрушенного депортацией 1941 года. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

21. Джером, К. Первая книжка праздных мыслей 

[Звукозапись] / К. Джером. - Москва : Издательский Дом СОЮЗ, 

2019. - (Союз классика).  

Сборник юмористических рассказов английского писателя 

Джерома Клапки Джерома. В этой книге, как и в каждом произведении 

Джерома К.Джерома вас ждут глубокие рассуждения и тонкий юмор, 

безграничный оптимизм и жизнелюбие. 

 

22. Джером, К. Третья книжка праздных мыслей праздного 

человека [Звукозапись]. / К. Джером ; дикт. П. Сиговатов. - Москва 

: МедиаКнига, 2012.  

Сборник юмористических рассказов английского писателя 

Джерома Клапки Джерома 
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23. Джером, К. Трое на четырех колесах [Звукозапись] : 

юмористическая повесть / К. Джером ; дикт. С. Кирсанов. - Москва 

: Ардис, 2008. - (Антология юмора и сатиры).  

Вариант названия американского издания 1900 года, в других 

русских переводах - «Трое на велосипедах», «Трое за границей». 

Юмористическая повесть Джерома К. Джерома. Продолжение самой 

известной повести Джерома, «Трое в лодке, не считая собаки». В 

повести снова появляются трое друзей, Джей, Джордж и Гаррис, 

известные читателю по «Трое в лодке». На этот раз они путешествуют 

на велосипедах по немецкому Шварцвальду. Прошло не менее 10 лет 

с момента событий первой книги, герои повзрослели, упоминается, что 

в романе им по 35 лет, а у Гарриса уже двое детей, старшей девочке 8 

лет. 

 

24. Лондон, Дж. Путешествие на Снарке [Звукозапись] : 

автобиографическая повесть / Дж. Лондон ; дикт. П. Каледин. - 

Москва : Звуковая книга, 2007. 

«Путешествие на Снарке» — автобиографическая повесть Джека 

Лондона, впервые изданная в 1911 году, в которой описывается его 

путешествие по южной части Тихого океана на кече «Снарк». В этом 

путешествии Лондона сопровождает его жена Чармиан и небольшой 

экипаж. Лондон описывает многочисленные трудности в строительстве 

«Снарка», своѐ обучение морской навигации, приобретение опыта 

врачевания вдали от цивилизации и другие детали этой авантюры. Он 

посещает экзотические места, в том числе Гавайи и Соломоновы 

острова, и сделанные им фотографии дают представление об этих 

удаленных уголках Тихого океана на начало XX века. 



11 
 

25. Роллан, Р. Жан-Кристоф [Звукозапись] : роман / Р. Роллан; 

дикт. П. Роллен. - Москва : Ардис, 2006. - (Литература на 

иностранных языках).  

Ромен Роллан - французский романист и драматург. Этот его 

роман-история духовной борьбы, муки и радости творчества, 

формирования высокоодаренного композитора. Не только судьба сына 

скрипача и кухарки дана Ролланом в эпопее «Жан-Кристоф», но и 

широкая социальная панорама Европы XIX века.  

 

26. Фицджеральд, Ф. С. Хрустальная чаша. Осадок счастья 

[Звукозапись] : роман / Ф. С. Фицджеральд ; пер. З. Вольский ; 

дикт. Е. Семенова. - Москва : Ардис, 2005. - (Литература на 

иностранных языках).  

Фрэнсис Скотт Фицджеральд – величайший американский 

писатель начала ХХ века, известный своими романами и рассказами, 

описывающими так называемую американскую «эпоху джаза» 1920-х 

годов.  

«Хрустальная чаша» - огромная хрустальная чаша – символ 

невезения и бездушной роскоши. Подаренная к свадьбе героини 

рассказа, она влечет за собой череду трагических и нелепых событий.  

«Осадок счастья» - драматичная история о жизни писателя 

Джеффри Картайна и его очаровательной супруги Роксаны Миллбанк. 

 

ЖЕНСКИЙ РОМАН: 

27. Багиров, Э. Любовники [Звукозапись] : роман / Э. Багиров 

; дикт. П. Смирнов. - Москва : Астрель, 2008.  
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Эдуард Багиров - автор нашумевшего бестселлера Гастарбайтер. 

Роман «Любовники» - своего рода его продолжение, где простые 

парни, брутальные герои нынешнего времени, несмотря ни на что, 

способны не только найти свое место в покоренной столице, но и 

познать настоящую любовь. В центре сюжета история любви 

посредством сети интернет. 

 

28. Грей, М. Весенняя лихорадка [Звукозапись] : эротические 

новеллы / М. Грей ; дикт.: Г. Насырова , Б. Хасанов. - Санкт-

Петербург : Вира-М, 2008. - (Истории, которые заставят тебя 

покраснеть). 

Герои этих захватывающих новелл оказываются в самых разных, 

часто забавных, комических (а то и трагикомических), но всегда 

эротически напряженных ситуациях.  

 

29. Грей, М. Женские страсти [Звукозапись] : эротические 

новеллы / М. Грей ; дикт. О. Федоров. - Санкт-Петербург : Вира-М, 

2008. - (Истории, которые заставят тебя покраснеть).  

Семь восхитительных эротических новелл, в каждой из которых 

чувства достигают области запретного, фантазии обманывают 

реальность, а интриги, возникающие на каждом шагу, приводят к 

неожиданной развязке. Все новеллы легки для восприятия и весьма 

щекотливы по содержанию. Их с интересом читают как мужчины, так и 

женщины.  
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30. Грей, М. Игра в четыре руки [Звукозапись] : эротические 

новеллы / М. Грей ; дикт. О. Федоров. - Санкт-Петербург : Вира-М, 

2008. - (Истории, которые заставят тебя покраснеть).  

 

31. Грей, М. Кружева и атлас [Звукозапись] : эротические 

новеллы / М. Грей ; дикт.: Г. Насырова , Ю. Мэн. - Санкт-Петербург 

: Вира-М, 2008. - (Истории, которые заставят тебя покраснеть).  

 

32. Грей, М. Лучше один раз попробовать [Звукозапись] : 

эротические новеллы / М. Грей ; дикт. Ю. Мэн. - Санкт-Петербург : 

Вира-М, 2008. - (Истории, которые заставят тебя покраснеть).  

 

33. Корф, А. Сто осколков одного чувства [Звукозапись] : 

эротические этюды / А. Корф ; дикт. Б. Хасанов. - Санкт-Петербург 

: Вира-М, 2008. - (Проза современных авторов).  

«Сто осколков одного чувства» – это удивительные, чарующие, 

написанные прекрасным языком миниатюры столь же удивительного 

московского писателя Андрея Корфа, названные им эротическими 

этюдами. В них, как в калейдоскопе, отражается все многообразие 

интимной жизни человека – от ее чувственно-возвышенных сторон до 

грубо-неприглядных, но при этом сами они остаются художественно 

безупречными.  

 

34. Куберский, И. Записки из Интернета [Звукозапись] : 

рассказы / И. Куберский ; дикт. О. Федоров. - Санкт-Петербург : 

Вира-М, 2007.  
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В сборник современного петербургского прозаика Игоря 

Куберского вошли его рассказы «Записки из Интернета», «Деревянные 

тротуары», «Сокурсница», «Двадцать лет спустя» и «Веселая земля». 

Он мастерски и литературно тонко пишет о такой сложнейшей и 

деликатной сфере, как Любовь и Эротика. 

 

35. Ненацкий, З. Соблазнитель [Звукозапись] : эротический 

роман / З. Ненацкий ; пер. Е. Невякина ; дикт. В. Яковлев. - Санкт-

Петербург : Вира-М, 2007.  

Збигнев Ненацкий - прозаик и драматург, один из самых 

популярных авторов Польши. Его книги, прежде всего 

предназначенные для молодого читателя выходили миллионными 

тиражами, по сценариям З.Ненацкого ставились многочисленные 

фильмы и телевизионные сериалы. Однако в 1978 году он издает 

книгу, которая вызвала большой скандал в польской прессе. 

Общепризнанный мастер, пишущий для молодежи, выпустил роман, в 

котором создал нового необычного героя: некоего Дон Жуана, который 

испытывает чувство вины за десятки беззаботно совершенных 

флиртов и искупает ее тем, что возвращает Веру в Любовь - пытается 

научить любви несчастных женщин, которые потеряли веру в 

возможность ее пережить.  

 

36. Рубина, Дина. Наполеонов обоз. Кн. 3. Ангельский рожок 

[Звукозапись] : роман / Д. Рубина ; дикт. Д. Рубина. - Москва : 

Вимбо, 2019.  

«Ангельский рожок» – последняя книга трилогии Дины Рубиной 

«Наполеонов обоз» о великой любви. «Долгая дорога любви, дорога 
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судьбы, горестей и – счастья. Пусть короткого, перед самой последней 

разлукой, но нестерпимого счастья. И хотя в этой книге довольно и 

боли, и тяжести, все же именно обретенное счастье витает над 

героями. Прозрачна, открыта и глубока их любовь, а фоном ее, на 

протяжении всех томов трилогии, медленно раскрываясь, обрастая 

невероятными подробностями, проходит история некоего проклятого 

«схрона», найденного давным-давно офицером наполеоновской 

армии». 

 

37. Рубина, Дина. Русская канарейка. Блудный сын 

[Звукозапись] : семейная сага / Д. Рубина ; дикт. Д. Рубина. - 

Москва : Вимбо, 2015.  

Роман - трилогия семейной саги «Русская канарейка» Дины 

Рубиной. Повествование начинается в до революционной 

России,Украине,Казахстане и заканчивается нашим временем на 

земле обетованной. И если 2-я и 3-я книги это смесь триллера, 

детектива, приключенческого романа, то 1-я очень отличается. 1-я 

книга это сага о нескольких семьях, то 2-я и 3-я об Израиле, о работе 

израильской армии и разведке. 

 

38. Рубина, Дина. Русская канарейка. Голос [Звукозапись] : 

семейная сага / Д. Рубина ; дикт. Д. Рубина. - Москва : Вимбо, 2015.  

 

39. Рубина, Дина. Русская канарейка. Желтухин [Звукозапись] 

: семейная сага / Д. Рубина ; дикт. Д. Рубина. - Москва : Вимбо, 

2015.  
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ДЕТЕКТИВЫ, ФАНТАСТИКА, ПРИКЛЮЧЕНИЯ: 

40. Берроуз, Э. Р. Джон Картер [Звукозапись] : роман / Э. Р. 

Берроуз; пер. с англ. Э. К. Бродерсен. - Москва : Ардис, 2012. - 

(Фантастика и приключения).  

Романы о Джоне Картере повлияли на развитие жанра научной 

фантастики, заложив основы космооперы. Считается, что Алексей 

Толстой, создавая Аэлиту, вдохновлялся Марсианским циклом 

Берроуза. Его инженер Лось имеет ряд черт, роднящих с Джоном 

Картером. Также Картер является одним из прообразов Супермена, 

особенно в объяснении способностей ранних выпусков комиксов про 

него. Кроме того, Барсумский цикл оказал влияние на «Звѐздные 

войны». Картер послужил прототипом для персонажа Роберта Говарда 

Исау Каирна, героя единственного научно-фантастического романа 

Говарда «Альмурик». 

 

41. Далекий-далекий космос [Звукозапись] : фантастические 

рассказы / дикт.: Т. Манетина [и др.]. - Москва : 1С-Паблишинг, 

2019.  

Сборник составили произведения финалистов конкурса «Далѐкий-

далѐкий космос», который был организован издательством «1С-

Паблишинг». Этот сборник - космическая мозаика, собранная из 

лучших рассказов, прошедших горнило двухэтапного конкурса, засияла 

новыми красками в озвучке замечательных актѐров. Богато и 

музыкальное сопровождение. Всех любителей хорошей фантастики 

приглашаем послушать наш сборник. Не пожалеете! 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://en.wikipedia.org/wiki/Almuric
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42. Детективы [Звукозапись] / дикт.: Г. Михаил, Л. Свиридова. 

- Москва : Звуковая книга, 2016.  

На диске находятся 3 интереснейших и захватывающих 

произведения детективного жанра. 

 

43. Детективы [Звукозапись] : радиоспектакль / А. Кристи, С. 

Льюис, Ж. Сименон. - Москва : Звуковая книга, 2007.  

На этом диске три детективные истории. Три автора, три стиля, 

три героя: миловидная девушка, попавшаяся на крючок сомнительного, 

но такого заманчивого объявления; отвергнутый молодой человек, 

решившийся на рискованную авантюру по «созданию» брата близнеца; 

знаменитый комиссар, много лет расследовавший преступления и 

вдруг оказавшийся в роли простого свидетеля. Аудиоспектакли 

поставлены по произведениям: Агаты Кристи, Сесила Дэй-Льюиса, 

Жоржа Сименона. 

 

44. Дойль, А. К. Медные буки. Приключения Шерлока Холмса 

[Звукозапись] : аудиоспектакль / А. К. Дойль ; дикт.: А. Ливанов [и 

др.]. - Москва : Звуковая книга, 2008.  

К знаменитому сыщику Шерлоку Холмсу обращается молодая 

девушка с пустяковой, на первый взгляд, проблемой. Ей показались 

странными условия, на которых ее приняли на должность гувернантки 

в один респектабельный дом. Однако подозрения девушки не совсем 

беспочвенны. И Шерлок Холмс вместе со своим верным помощником 

доктором Ватсоном как всегда блестяще распутывают клубок 

хитроумных замыслов хозяина дома. 
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45. Дойль, Артур Конан. Пестрая лента и другие приключения 

Шерлока Холмса [Звукозапись] : детективные рассказы / А. К. 

Дойль. - Москва : Ардис, 2008. - (Фантастика и приключения).  

Таинственные преступления, неожиданные повороты событий в 

рассказах всемирно известного английского писателя Артура Конан 

Дойля о знаменитом Шерлоке Холмсе — прославленном мастере 

дедуктивного метода. В аудиокнигу вошли рассказы из сборника 

«Приключения Шерлока Холмса»: 1 Тайна боскомской долины. 2 

Пестрая лента. 3 Пять апельсиновых зернышек. 4 Приключение 

благородного холостяка. 

 

46. Дойль, А. К.  Пляшущие фигурки [Звукозапись] : 

аудиоспектакль / А. К. Дойль ; дикт.: И. Автух [и др.]. - Москва : 

Вимбо, 2007. - (Знаменитые детективы).  

«Пляшущие человечки» — один из 56 рассказов английского 

писателя Артура Конана Дойля о сыщике Шерлоке Холмсе, 

включѐнный писателем в сборник 13 рассказов «Возвращение 

Шерлока Холмса», опубликованных в журнале «Стрэнд». Как известно, 

Шерлок Холмс брался за расследование только самых интересных и 

сложных дел. На этот раз перед сыщиком стояла чрезвычайно 

сложная задача: не только разгадать таинственный шифр, известный 

всего двум людям на свете, но и успеть сделать это вовремя, чтобы 

предотвратить само преступление. 

 

47. Дойль, А. К. Последние приключения Шерлока Холмса 

[Звукозапись] : детективные рассказы / А. К. Дойль ; дикт. Б. 



19 
 

Сарджент. - Москва : Ардис, 2010. - (Литература на иностранных 

языках).  

Доктор Джозеф Белл – вот с кого списан портрет Шерлока 

Холмса! Белл был худой, гибкий, с острым взглядом и стремительной 

походкой. По одному внешнему виду пациента он мог сказать, чем тот 

болен, и сообщить ряд деталей его жизни, прежде чем тот успевал 

раскрыть рот. Не правда ли, узнается образ знаменитого сыщика? У 

доктора Белла Дойль научился методу дедукции и анализа и мог бы 

стать талантливым детективом, ведь имел за плечами собственные 

поразительные случаи раскрытия преступлений. Аудиокнига будет 

интересна не только любителям детективов, но и людям, 

совершенствующим свои знания в английском языке. 

 

48. Дойль, А. К. Союз рыжих [Звукозапись] : детективная 

история / А. К. Дойль ; дикт.: М. Гейхман [и др.]. - Москва : Вимбо, 

2007. - (Знаменитые детективы).  

Джабез Уилсон устроился на работу в Союз рыжих по объявлению 

о наличии вакансии для рыжего. Работа мистера Уилсона заключалась 

в переписывании «Британской энциклопедии» и занимала 4 часа в 

день. За это платили очень большие деньги. Отработав 8 недель, 

мистер Уилсон, придя на работу, увидел объявление, что Союз рыжих 

распущен. Все произошедшее показалось ему очень странным, и он 

обратился с просьбой разобраться в этом деле к Холмсу. 

 

49. Етоев, А. Уля Ляпина против Ляли Хлюпиной 

[Звукозапись] : новогодний детектив / А. Етоев ; дикт. М. Лисовец. 

- Санкт-Петербург : Амфора-медиа, 2008.  
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Современный детектив Александра Етоева. На нашей планете 

почти шесть миллиардов жителей, только одних детей – миллиард! И 

каждый ждет в новогоднюю ночь подарок. Но беда в том, что Новый 

год может и не наступить. Кто-то украл удивительные часы-клепсидры, 

с помощью которых управляли временем еще древнеегипетские 

волшебники. Ситуация суперсложная. Ну а там, где ситуация 

суперсложная, без супердевочки не обойтись. И Уля Ляпина, уже 

знакомая нашим читателям, вместе с Санта-Клаусом начинает 

операцию «С Новым годом». 

 

50. Камша, В. Кесари и Боги. К вящей славе человеческой 

[Звукозапись] : фантастический роман / В. Камша ; дикт. П. 

Коршунков. - Москва : ЭКСМО, 2011.  

В один горький день люди пролили кровь, свою и чужую, там, где 

этого делать не следовало. Многие помнят эту историю, но ни один из 

помнящих не может ее рассказать… Когда-то, очень давно, великий 

воин и правитель отдал себя и весь свой род в залог за власть над 

будущей Империей. А его дальний потомок рискнул этим залогом ради 

своей любви… С давних пор в один ужасный день – День Страха – 

древнее Зло поднимается над миром в поисках новых жертв… Эти – 

или похожие – истории знают многие. Но, может быть, в этот раз все 

будет иначе? 

 

51. Китаев, П. Жилец без прописки [Звукозапись] : 

мистический триллер / П. Китаев ; дикт. Б. Хасанов. - Санкт-

Петербург : Вира-М, 2013.  
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«Жилец без прописки» – это современный мистический триллер. 

Главные герои которого сталкиваются со злом в лице 

обворожительной хозяйки особняка. Иногда возникает ощущение того, 

что должно произойти что-то нехорошее. Особенно, если оно 

усиливается непонятно откуда возникающими надписями на 

зеркалах… Компания молодых людей отправляется на открытие 

долгожданного рок – фестиваля «Пламя». По пути они становятся 

свидетелями автокатастрофы, в которой погибает Михаил Зимин. Во 

время концерта они знакомятся с таинственной девушкой Маргаритой. 

Дружба с которой может стоить жизни. 

 

52. Минаев, С. Media Sapiens. Повесть о третьем сроке 

[Звукозапись] : / С. Минаев ; дикт.: С. Минаев, М. Подлесный. - 

Москва : Астрель, 2007.  

Герой книги талантливый рекламщик. Он добился успеха в PR 

индустрии, ему нравился сам процесс, на работодателей ему было 

абсолютно наплевать, поэтому когда поступило предложение перейти 

в другое агентство он со спокойной совестью ушел из старого. Там он 

занялся разработкой новых пиар технологий, доведя свои акции до 

искусства, что сказалось и на его месте в современном обществе. Но 

однажды он сам стал жертвой одной пиар атаки, в результате которой 

пролилась настоящая кровь и погибли реальные люди. 

 

53. Стругацкие, А. и Б. Малыш [Звукозапись] : повесть / А. и Б. 

Стругацкие ; дикт. В. Левашев. - Москва : Ардис, 2012.  

Аудиокнига «Малыш» принадлежит перу дуэта авторов Аркадия и 

Бориса Стругацких. ―…Экспедиция с Земли прилетает на планету 
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Ковчег, чтобы подготовить ее для приема космических переселенцев. 

В этом холодном и пустынном мире люди встречают Малыша, 

странного человеческого детѐныша, которого спасли и воспитали 

загадочные представители неизвестной инопланетной расы. С 

помощью «космического Маугли» земляне хотят вступить в контакт с 

высокоразвитой цивилизацией". Повесть Стругацких – динамичная и 

увлекательная и одновременно проникновенная и печальная – ставит 

вопросы, на которые слушателю самому придется искать ответы. Кто 

он, Малыш? Уникальное научное открытие или страдающий ребенок? 

Можно ли вмешиваться в судьбу живого существа ради осуществления 

целей, за которыми стоят интересы всего человечества? 

 

54. Фомичев, А. Услышать эхо [Звукозапись] : киберпанк, 

боевая фантастика / А. Фомичев ; дикт. С. Мендельсон. - Москва : 

Аудиокнига, 2011.  

«Фантазия» - это сеть огромных парков аттракционов близкого 

будущего, построенных в России, Турции и США. Парки, в которых 

посетителей развлекают киборги и бионики, созданные при помощи 

новейших высоких технологий. Здесь геймеры моделируют в 

реальности любые ситуации и реализуют любые игровые сценарии - 

фэнтезийные, исторические или научно-фантастические. Но теперь в 

«Фантазии» что-то происходит. Защитники закона имеют все 

основания подозревать: в действительности парки развлечений - всего 

лишь прикрытие для гигантских подпольных лабораторий по 

незаконному производству клонов. Так ли это? Спецслужбы России 

начинают расследование... 
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55. Фрай, М. Путешествие в Кеттари [Звукозапись] / М. Фрай ; 

дикт. Д. Веровой. - Санкт-Петербург : Амфора-Медиа, 2009.  

Приключенческое фэнтези. Речь в книге идет от первого лица и 

рассказывается о приключениях обычного, на первый взгляд, молодого 

человека, который резко меняет свою жизнь, дав согласие на 

предложение своего нового знакомого из снов — переехать в другой 

мир и поступить к нему на службу. Таким образом, Макс Фрай является 

и псевдонимом, и главным действующим лицом. 

 

56. Честертон, Гилберт Кит. Детективы. Исчезновение Водри. 

Тайна отца Брауна [Звукозапись] : аудиоспектакль / Г. К. 

Честертон. - Москва : Звуковая книга, 2016. - - (Коллекция 

радиоспектаклей).  

«Исчезновение Водри» -детективная постановка о человеке, 

который пропал во время прогулки, отойдя на несколько метров от 

дома. Такое поразительное исчезновение Водри сильно встревожило 

воспитанницу Грей. Опекун сделал девушке предложение, но еѐ стало 

известно, что в бурной молодости Водри совершил преступление. И 

вдруг, накануне предстоящей свадьбы Водри неожиданно пропал... 

"Тайна отца Брауна"-Отец Браун, обладающий незаурядными 

способностями сыщика, помогает следствию раскрыть тяжкое 

преступление - убийство сэра Хэмфри Гвинна. 

 

57. Честертон, Гилберт Кит. Детективы. Злой рок семьи 

Дарнуэй. Невидимка [Звукозапись] : аудиоспектакль / Г. К. 

Честертон. - Москва : Звуковая книга, 2016.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
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Радиоспектакль по мотивам одноименного детективного рассказа. 

Патер Браун помогает раскрыть тайну тяжкого проклятия, нависшего 

над древним родом Дарнуэй. 

 

58. Честертон, Гилберт Кит. Рассказы о Патере Брауне 

[Звукозапись] : детектив / Г. К. Честертон ; дикт.: Е. Стычкин [и 

др.]. - Москва : Вимбо, 2007. - (Знаменитые детективы).  

Рассказы Гилберта Кийта Честертона о патере Брауне принесли 

ему мировую славу и стали безусловной классикой детективного 

жанра. Тихий и скромный священник не только мастерски разоблачает 

преступников, но и пытается найти в каждом из них что-то хорошее, 

пробудить в них совесть. 

 

59. Якубович, Е. Санинспектор [Звукозапись] : космический 

детектив / Е. Якубович ; дикт. Д. Савин. - Санкт-Петербург : Вира-

М, 2008. - (Фантастический роман).  

Современный фантастический роман Евгения Якубовича. Далекое 

будущее. Организация Объединенных Наций – ООН превратилась в 

Организацию Объединенных Планет – ООП, гигантскую 

бюрократическую машину, сотрудники которой заняты исключительно 

своей карьерой, и погрязли в коррупции. Для негласного контроля над 

деятельностью ООП и ее сотрудников создана сверхсекретная служба. 

Главный герой романа – агент этой секретной службы – под видом 

санитарного инспектора отправляется со спецзаданием на планету 

Деметра, где большая часть населения, как выясняется, намеренно 

обращена в безвольных наркоманов и где агента ждут бесчисленные 

опасные приключения. 
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ИСТОРИЯ: 

60. Бахметева, А. Рассказы из русской церковной истории. Ч. 

1 [Звукозапись] / А. Бахметева ; дикт. Т. Телегина. - Москва : 

Ардис, 2016.  

Александра Николаевна Бахметева, популярная в XIX веке 

писательницы. Она была дружна с Гоголем и Тургеневым, 

Станкевичем и Огаревым, состояла почѐтным членом Общества 

любителей российской словесности, много занималась 

благотворительностью. Она известна как талантливый автор для детей 

и подростков разного возраста. В «Рассказах из русской церковной 

истории» занимательно и доходчиво излагаются события церковной 

жизни в контексте общего хода русского исторического 

развития. Первая часть книги посвящена истории русской Церкви в 

средневековый период: от начала распространения христианства до 

XVI в. 

 

61. Бизли, Э. Рассказы из Римской истории [Звукозапись] / Э. 

Бизли; пер. с англ. С. Неведомской. - Москва : Ардис, 2015.  

Во второй половине XIX века англичанка Эмили Бизли сочинила 

для своих четырѐх сыновей серию рассказов, в которых занимательно 

и доходчиво изложила для детей легенды, предания, свидетельства 

древних историков о периоде Ранней Римской республики, о том, как 

был основан, рос и процветал «город на семи холмах». Книга Эмили 

Бизли была опубликована, переведена на многие языки и приобрела 

большую популярность. 
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62. Василевский, И. Романова. История в лицах [Звукозапись] 

: Михаил Федорович. Алексей Михайлович. Петр I. Екатерина I. 

Петр II. Анна Иоановна / И. Василевский ; дикт. И. Литвинов. - 

Москва : Ардис, 2011. - (Историческая библиотека).  

Портреты представителей рода Романовых, написанные 

известным фельетонистом, публицистом и критиком начала XX века 

Ильѐй Василевским (Не-Буквой). Пожалуй, это самое захватывающее 

жизнеописание русских самодержцев. Изданная в 1923 году, в те 

времена, когда цензура отдыхала, книга донесла до читателя то, о чем 

говорили шѐпотом раньше, а потом и вовсе молчали. Яркий, местами 

язвительный портрет русских монархов на фоне истории страны .В 

этой аудиокниге представлены портреты шести монархов – от первого 

Романова на троне – Михаила Фѐдоровича, до племянницы Петра 

Великого Анны Иоанновны. 

 

63. Гумилев, Л. Н. Конец и вновь начало [Звукозапись] : 

популярные лекции по народоведению / Л. Н. Гумилев ; дикт. С. 

Федосов. - Москва : Ардис, 2010. - (Историческая библиотека).  

Одно из самых популярных произведений Гумилѐва «Конец и 

вновь начало» раскрывает его знаменитую теорию пассионарности и 

объясняет закономерности возникновения и развития этносов, гибели 

и крушения великих империй. По мнению ученого, этносы в своем 

развитии проходят определенные ступени, на каждой из которых 

имеют свои особенности культуры, науки, общественного уклада, 

социальных и правовых институтов. Положения уникальной теории 

пассионарности, созданной ученым, представлены в занимательной 

форме и проиллюстрированы примерами из жизни народов античности 
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и средневековья. Особое внимание уделено выдающимся стратегам и 

олигархам. Яркая и необычная книга Гумилѐва основана на обширном 

историческом материале и изложена в легкой и увлекательной форме. 

 

64. Гумилев, Л. Н. От Руси до России [Звукозапись] : очерки 

этнической истории / Л. Н. Гумилев ; дикт. В. Герасимов. - Москва : 

Ардис, 2009. - (Историческая библиотека).  

Гумилев Лев Николаевич [1912-1992] – русский историк, географ и 

писатель. «От Руси до России» – последний труд ученого, создателя 

теории пассионарности. Это – оригинальное и по-настоящему глубокое 

исследование обращает взгляд читателя на исторический период 

нашей страны, ограниченный становлением Киевского княжества и 

эпохой петровских реформ. 

 

65. Гумилев, Л. Н. Открытие Хазарии [Звукозапись] : научно-

исторический детектив / Л. Н. Гумилев ; дикт. С. Федосов. - Москва 

: Ардис, 2007. - (Историческая библиотека).  

Аудиокнига «Открытие Хазарии» автора Льва Гумилева расскажет 

нам о главном сопернике Древней Руси. Об истории зарождения, 

расцвете и гибели Хазарского каганата. Кто такие были хазары? 

Откуда они пришли? Куда исчезли? Данная книга это история 

экспедиций Гумилева в дельту Волги и на Терек с целью исследования 

хазарского фактора. Книга написана живым интересным существом, и 

ее вполне можно отнести к жанру научно – исторического детектива. 
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66. Дорошевич, С. Сахалинское Монте-Карло [Звукозапись] / 

С. Дорошевич ; дикт. С. Дорошевич. - Санкт-Петербург : Вира-М, 

2005.  

Влас Дорошевич – известный журналист, публицист и критик 

своего времени, предпринял в 1890 –х годах путешествие на Сахалин, 

после которого рассказал в своих очерках о «каторге Российской 

империи» и людях которые по тем или иным причинам оказавшихся в 

столь малопривлекательном месте. О тех обстоятельствах при 

которых он встречался с теми или иными героями своей книги. Об их 

моральных исканиях. Описываются судьбы и быт ссыльных 

поселенцев. В книге «Сахалинское Монте-Карло» Дорошевич собрал 

истории каким-либо образом связанные с игрой.  

 

67. Ирвинг, В. Жизнь Магомета [Звукозапись] / В. Ирвинг ; 

дикт. М. Поздняков. - Москва : МедиаКнига, 2010.  

Ислам – это огромный мир со своими законами, моралью, 

эстетическими и нравственными уложениями. Известный 

американский писатель В. Ирвинг (1783–1859) написал увлекательную 

историю жизни Магомета, которая не только рассказывает об одном из 

великих подвижников, но и приоткрывает завесу тайны над 

интересным и полным драматических событий миром ислама. Для 

широкого круга читателей. 

 

68. Иловайский, Д.И. Царская Русь [Звукозапись] / Д.И. 

Иловайский; дикт.: О. Федоров, Г. Самойлова О. - Санкт-Петербург 

: Вира-М, 2007. 
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В аудиокниге Царская Русь любопытнейший русский ученый Д.И. 

Иловайский рассказывает о последнем периоде правления первой 

русской царской династии - Рюриковичей. За прекращением этой 

династии следует перелом в русской политической жизни, известный 

под именем Смутного времени. Этот бурный перелом отделяет 

древнюю Русь от новой. 

 

69. Исторические рассказы русских писателей. Римский 

прокуратор. Вып. 1  [Звукозапись]: сборник рассказов / дикт. Д. 

Оргин. - Москва : Ардис, 2014. - (Историческая библиотека).  

Сборник рассказов русских писателей конца XIX – начала XX века 

об истории вечного города Рима от античности до эпохи Возрождения, 

о Христе и Понтии Пилате, об Александре Македонском и 

Микеланджело. 

 

70. Исторические рассказы русских писателей. Завещание 

императора Павла.. Вып. 2  [Звукозапись]: сборник рассказов / 

дикт. Д. Оргин. - Москва : Ардис, 2014. - (Историческая 

библиотека).  

Сборник рассказов русских писателей конца XIX – начала XX века 

– случаи, эпизоды, сценки, зарисовки, описывающие события 

различных периодов русской истории – Смутного времени и поры 

царствования Алексея Михайловича, эпохи Петра I, Екатерины 

Великой и Павла I. 
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71. Кони, А. Ф. Обвинительные и судебные речи 

[Звукозапись] : мемуары, юриспруденция / А. Ф. Кони ; дикт. И. 

Прудовский. - Москва : Ардис, 2006. - (Юридическая академия).  

Анатолий Федорович Кони – выдающийся судебный деятель, 

юрист, ученый, блестящий оратор, талантливый писатель-мемуарист, 

один из образованнейших людей своего времени. Статьи Кони по 

вопросам права и судебные речи без преувеличения можно отнести к 

высшим достижениям русской юридической мысли. 

 

72. Москва [Звукозапись] : 101 удивительная история / дикт.: 

А. Борзунов, А. Бордуков. - Москва : Союз, 2016. - (Время. 

События. Люди!).  

Сегодняшняя Москва - растущий, быстро изменяющийся город. 

Город, где переплелись Европа и Азия, архаическое и 

сверхсовременное. Сегодняшняя Москва - это место, где 

перемешались поколения и образы жизни, стили и направления, где 

разрушаются мифы, создаются легенды и, конечно же, новые 

достопримечательности. И хочется верить, что многих из них по праву 

займут свое место в ряду проверенных веками. 

 

73. Рони-Старший, Жозеф Борьба за огонь [Звукозапись] / 

Жозеф Рони-Старший ; пер. И. Петров ; дикт. И. Конторева. - 

Москва : Ардис, 2015. 

Роман о доисторическом прошлом человечества. 

Каменный век. Племя уламров бежало от врагов в незнакомые 

края. В неравной битве погибло много воинов, детей и женщин, 

покинута родная территория. Выживание племени под угрозой, и 
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самое страшное — потух огонь, который горел днем и ночью, спасая 

людей от зверей, врагов и непогоды. Вождь племени готов отдать свою 

дочь в жены тому, кто, преодолев все трудности, добудет и принесет 

огонь. Два молодых воина, желающих породниться с вождем, 

отправились завоевывать огонь в чужих племенах.  

 

74. Стриндберг, Август. Исторические миниатюры 

[Звукозапись] / А. Стриндберг ; дикт. Д. Оргин. - Москва : Ардис, 

2015. - (Историческая библиотека).  

Эта книга – стилизованные исторические хроники и живые 

бытовые зарисовки о древнегреческом философе Сократе и 

древнеримских поэтах Горации и Вергилии, о бегстве в Египет Святого 

семейства, о Христе и Понтии Пилате, о кровожадных правителях 

Римской империи Калигуле, Клавдии и Нероне и о последнем 

императоре-язычнике Юлиане Отступнике, о коварном вожде гуннов 

Аттиле, о Египетском рабстве и спасении младенца Моисея, о великом 

учителе Церкви папе римском Григории I, о завоевании Испании 

арабами и приходе ислама в Европу, о последних днях первого 

тысячелетия новой эры, когда император Оттон III, папа Сильвестр II и 

весь Рим готовились к концу света и Страшному суду. 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ: 

75. Сквозь снег и ветер [Звукозапись] : к120-летию со дня 

рождения Дважды Героя Советского Союза Д. Лелюшенко. К 75-

летию со дня рождения Героя Советского Союза Н. Садовникова. 

К 65-летию со дня рождения Героя Советского Союза и 

Российской Федерации Н. Майданова / авт.-сост. Е. И. Соколова ; 
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ред. по Брайлю В. И. Мартынов. - Ростов-на-Дону : Ростовская 

областная библиотека для слепых, 2021. - (2021 год науки и 

технологий). 

«Есть такая профессия – Родину защищать». Все мы помним эти 

замечательные слова из фильма Владимира Рогового «Офицеры». 

Вот и новая книга Ростовской областной специальной библиотеки для 

слепых «Сквозь снег и ветер» посвящена защитникам Родины. 

Настоящим героям, а не киношным. Это книга о людях, чьи имена 

вписаны золотыми буквами в историю Донского края: танкист Дмитрий 

Данилович Лелюшенко, лѐтчик Николай Фѐдорович Садовников, 

вертолѐтчик Николай Саинович Майданов. 

 

76. Случайные тайны [Звукозапись] : стихи поэтов Заозѐрной 

школы / В. Калашников, И. Бондаревский, Б. Режабек ; дикт. 

актѐры театра-студии "Солнечный ветер" ДТДМ Р/Д. - Ростов-на-

Дону : Ростовская областная библиотека для слепых, 2020.  

Основой для книги послужил поэтический сборник «Эхо тысячи 

концертов», созданный Ростовской областной специальной 

библиотекой для слепых в 2019 году. Книга «Случайные тайны» 

адресована детской и родительской аудитории. Она не имеет 

ограничений по возрасту и здоровью. 

В книгу вошли стихотворения участников Заозѐрной Школы 

поэзии: Виталия Калашникова, Бориса Бондаревского, Бориса 

Режабека, которые известны как представители поэтического 

андеграунда.  
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ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

77. Боронина, Е. Рассказы звериного доктора [Звукозапись] / 

Е. Боронина ; дикт. А. Котов. - Москва : Покидышевъ и сыновья, 

2012.  

Про детского писателя – Екатерину Боронину известно не так 

много. Родилась в Ленинграде в 1907 году, училась в Ленинградском 

Государственном Университете, сотрудничала с детским журналом 

«Ёж» а также с молодежной газетой «Смена». Автор нескольких 

повестей и сборников рассказов для детей. Вот, пожалуй, и все. Но, 

наверное, самое главное, это не сухие факты биографии, а 

сохранившиеся до наших дней удивительные по своей чистоте и 

доброте произведения этой замечательной писательницы. В этом 

сборнике: «Удивительный заклад», «Сегодня не показывают», «Как 

люди перехитрили зверей», «Больной Степка и его соседи», «К моим 

читателям», «Смерть Бетти», «Бегемот Красавица», «Тигр-

вегетарианец», «Зверинец на колесах». 

 

78. Булычев, К. Гай-до [Звукозапись : Электронный ресурс] / 

К. Булычев ; дикт. А. Човжик. - Москва : Ардис, 2019.  

Детская фантастическая из цикла о путешествиях Алисы 

Селезневой. В этой повести Алиса и ее друзей на планету Ког. Кроме 

того, читатель познакомитесь с разумным корабликом по имени Гай-до 

и совершите опасное путешествие на планету Пять-четыре. 

 

79. Булычев, К. Город без памяти [Звукозапись : Электронный 

ресурс] / К. Булычев ; дикт. А. Човжик. - Москва : Ардис, 2019.  
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Детская фантастическая из цикла о путешествиях Алисы 

Селезневой. Является продолжением повестей «Конец Атлантиды» и 

«Гай-до». История, начавшаяся в глубинах океана, где школьники 

будущего Алиса Селезнѐва и Павел Гераскин нашли затонувшую 

Атлантиду, продолжается теперь на далѐкой и неведомой Крине - 

родной планете бывших атлантов. Именно туда выдвигается 

экспедиция, чтобы доставить кринян домой. Но неожиданно связь с 

кораблѐм прерывается - так же загадочно, как исчезла связь с 

планетой более двухсот лет назад. 

 

80. Булычев, К. Гостья из будущего. Сто лет тому вперед 

[Звукозапись] / К. Булычев ; дикт. А. Човжик. - Москва : Ардис, 

2016. - (Детская аудиокнига).  

Детская фантастическая из цикла о путешествиях Алисы 

Селезневой. В этом романе вы прочитаете о том, как злобные 

космические пираты, прилетевшие на землю с далекой планеты 

Крокрыс, попытались завладеть чудесным изобретением – 

миелофоном, и о том, что произошло дальше, когда Алиса Селезнева 

и ее друзья стали на пути бандитов-инопланетян. По мотивам романа 

был снят знаменитый сериал «Гостья из будущего». 

 

81. Булычев, К. Девочка, с которой ничего не случится 

[Звукозапись] / К. Булычев ; дикт. Е. Хлыстова. - Москва : Ардис, 

2009. - (Детская аудиокнига).  

Детская фантастическая из цикла о путешествиях Алисы 

Селезневой. «Девочка, с которой ничего не случится» - самый ранний 

сборник рассказов про Алису, которая собирается в первый класс. Но 
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чего только с ней уже не приключилось! Алиса потерялась на Марсе во 

время экскурсии детского сада и летала в прошлое на машине 

времени, приручила бронтозавра и научила говорить инопланетянина 

Шушу. Все эти истории записал еѐ папа, чтобы предупредить учителей 

о будущей ученице. Но разве кто-нибудь сможет справиться с этой 

любознательной, отважной и неугомонной девчонкой?! 

 

82. Булычев, К. День рождения Алисы [Звукозапись] : детская 

фантастика / К. Булычев ; дикт. Е. Хлыстова. - Москва : Ардис, 

2009. - (Детская аудиокнига).  

Детская фантастическая из цикла о путешествиях Алисы 

Селезневой. Какой самый лучший подарок на день рождения? Тем 

более для девочки, которая уже была практически везде. Но старый 

друг Громозека смог придумать чем удивить и обрадовать Алису. 

 

83. Булычев, К. Заповедник сказок [Звукозапись] : детская 

фантастика / К. Булычев ; дикт. А. Човжик. - Москва : Ардис, 2018. - 

(Детская аудиокнига).  

Детская фантастическая из цикла о путешествиях Алисы 

Селезневой. Гном, выбравшийся из кармана, волк – любитель 

морковки и козлик, который звонил по видеофону. Алиса отправляется 

в Заповедник сказок, узнать, что связывает всех этих животных. 

 

84. Булычев, К. Козлик Иван Иванович [Звукозапись] : детская 

фантастика / К. Булычев ; дикт. А. Човжик. - Москва : Ардис, 2019. - 

(Детская аудиокнига).  
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Детская фантастическая из цикла о путешествиях Алисы 

Селезневой. Если профессор с козлиной бородкой – это 

воспринимается легко, но если профессор превратился в козлика – это 

намного хуже. И теперь Алиса просто не может не помочь ему. 

 

85. Булычев, К. Лиловый шар [Звукозапись] : детская 

фантастика / К. Булычев ; дикт. А. Човжик. - Москва : Ардис, 2019. - 

(Детская аудиокнига).  

Детская фантастическая из цикла о путешествиях Алисы 

Селезневой. На планете, где работает экспедиция профессора 

Селезнева, главный закон: ненависть ко всему. Разумные уже давно 

погибли и теперь земляне сами того не подозревая везут причину их 

смерти на Землю. 

По повести в 1987 году был снят одноимѐнный кинофильм 

 

86. Булычев, К. Миллион приключений [Звукозапись] : 

детская фантастика / К. Булычев ; дикт. А. Човжик. - Москва : 

Ардис, 2019. - (Детская аудиокнига).  

Детский научно-фантастический роман Кира Булычѐва из цикла 

«Приключения Алисы». Состоит из четырѐх частей-повестей, мало 

связанных между собой. Здесь Алиса стала уже более взрослой, хотя 

еѐ страсть к приключениям нисколько не утихла. У неѐ появился 

хороший друг Пашка, такой же искатель приключений, как и сама 

девочка. Вместе они составили прекрасный тандем. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%B0%D1%80_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
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87. Булычев, К. Путешествие Алисы [Звукозапись] : детская 

фантастика / К. Булычев ; дикт. И. Забелин. - Москва : Ардис, 2018. 

- (Детская аудиокнига).  

Детская фантастическая из цикла о путешествиях Алисы 

Селезневой. 

Повезло Алисе Селезнѐвой! После окончания второго класса папа 

взял еѐ с собой в космическую экспедицию за новыми животными для 

московского Космозо. Много всяких удивительных животных соберѐт 

на разных планетах «Пегас». А удивительная птица говорун поможет 

космонавтам напасть на след пропавшего корабля «Синяя чайка» и 

разгадать тайну исчезновения трех капитанов. 

По повести был снят мультфильм «Тайна третьей планеты». 

 

88. Булычев, К. Узники «Ямагири-Мару». Конец Атлантиды. 

Пленники астероида [Звукозапись] : детская фантастика / К. 

Булычев ; дикт. А. Човжик. - Москва : Ардис, 2020. - (Детская 

аудиокнига).  

Детская фантастическая из цикла о путешествиях Алисы 

Селезневой. 

Алиса и ее друзья отправляются на место гибели японских 

боевых кораблей в Тихом океане, чтобы найти там сокровища, взятые 

одним из капитанов. Но они еще не знают, что именно там поселилось 

множество мутировавших рыбок — убийц китов и людей. 

 

89. Велтистов, Е. Приключения электроника [Звукозапись] : 

научно-фантастическая повесть / Е. Велтистов ; дикт. И. 

Конторева. - Москва : Ардис, 2015. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
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«Приключения Электроника» – цикл детских научно-

фантастических повестей Евгения Велтистова о мальчике-роботе 

Электронике и его двойнике – школьнике Серѐже Сыроежкине 

приобрѐл необычайную известность после экранизации первых двух 

повестей. Трѐхсерийный телефильм «Приключения Электроника» стал 

одним из популярнейших детских художественных фильмов, а 

Электроник – самым знаменитым роботом отечественного 

кинематографа.  

 

90. Голявкин, В. Карусель в голове [Звукозапись] : веселые 

истории / В. Голявкин ; дикт. В. Яковлев. - Санкт-Петербург : Вира-

М, 2008.  

Виктор Голявкин - детский писатель-юморист, короткими 

веселыми рассказами которого зачитывались не только дети, но и 

взрослые. В 2002 году Международный совет по детской книге отметил 

творчество писателя Почетным дипломом. «Карусель в голове» - это 

веселые, порой курьезные, порой поучительные истории и зарисовки 

из жизни мальчишек и девчонок, в которых ребята легко узнают себя, а 

их родители с улыбкой вспомнят собственное детство. 

 

91. Голявкин, В. Обыкновенные дела [Звукозапись] : повесть / 

В. Голявкин ; дикт. А. Човжик. - Москва : Ардис, 2019.  

Жил-был шестилетний мальчик по имени Слава. И был он самым 

обыкновенным дошкольником, хотя некоторые утверждают, что он был 

не совсем обыкновенным и это, пожалуй, более верное определение. 

Вот об этом-то необыкновенном шестилетнем мальчике и 

рассказывает аудиокнига Обыкновенные дела. 
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92. Голявкин, В. Тетрадки под дождем [Звукозапись] : 

веселые рассказы / В. Голявкин ; дикт. А. Богданова. - Москва : 

Ардис, 2016.  

Аудиокнига знакомит юных слушателей с весѐлыми и 

поучительными рассказами известного российского писателя Виктора 

Голявкина, написанными для детей и о детях. Автор тепло, с добрым 

юмором рассказывает о жизни детей, об их проблемах, увлечениях, 

интересах. 

 

93. Если Богу будет угодно [Звукозапись] : христианские 

сказки Испании, Португалии и Америки / дикт.: Н. Минаева, В. 

Гарин. - Москва : Деоника, 2008.  

Издание Сретенского монастыря - сборник сказок Испании, 

Португалии и Америки. Сказки доносят до юных читателей 

непреложные истины христианства, облеченные в причудливую, 

сказочную форму. Сказки пропитаны тем истинно христианским духом, 

который отчасти сохранился в душе народов Западной Европы с тех 

пор, когда народы эти были ещѐ православными. 

 

94. Крапивин, В. Дети синего фламинго [Звукозапись] : 

повесть-сказка / В. Крапивин ; дикт. А. Човжик. - Москва : Ардис, 

2019.  

Если ты смел и отважен, если готов прийти на помощь своим 

друзьям, что бы ни случилось - значит, ты Рыцарь! Да-да, именно 

Рыцарь. Неважно, сколько тебе лет, в какой стране и в какое время ты 

живешь: враги всегда коварны и подлы, но никакие козни им не 

помогут, потому что настоящая дружба творит настоящие чудеса! В 
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неизведанной точке нашей планеты стоит невидимый прекрасный 

сказочный остров Двид. И правит там жестокий Ящер. И легенды 

острова гласят о том, что из реального мира придет смелый Рыцарь, 

который убьет Ящера и освободит остров от его тирании. Прослушав 

сказку-повесть, вы узнаете как на остров попадет обычный школьник 

Евгений Ушаков, и удастся ли ему стать Рыцарем и победить тирана 

 

95. Крапивин, В. Мушкетѐр и фея. И другие истории из жизни 

Джонни Воробьѐва [Звукозапись] : повесть / В. Крапивин ; дикт. О. 

Голованова. - Москва : Ардис, 2016.  

Герой цикла повестей Джонни Воробьев всегда оказывается в 

центре всяческих интересных дел, будь то выслеживание 

таинственного крокодила или постановка школьного спектакля. Но 

главное, наверное, не в приключениях, а в друзьях, которых у Джонни 

очень много- от детсадовских малышей до директора школы. В 

новогодние каникулы будет проходить карнавал книжных героев. 

Джонни хочет быть в костюме мушкетѐра, а потому отращивает 

волосы. Но его нестриженый вид раздражает учительницу Инну 

Матвеевну. 

 

96. Куприн, А. Рассказы о животных [Звукозапись] / А. Куприн 

; дикт. И. Литвинов. - Москва : Ардис, 2010. - (Русские классики 

детям).  

Александр Иванович Куприн очень любил животных и посвятил им 

многие свои произведения. В его доме жили семнадцать собак, 

несколько кошек, козлѐнок и обезьянка Марья Ивановна. Все звери из 

его рассказов – и дворовый пѐс Барбос, и комнатная Жулька, и кошка 
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Ю-ю, и белый пудель, и слон – существовали на самом деле. 

Трогательные и добрые истории о братьях наших меньших с особым 

интересом и сочувствием воспринимаются детьми. Куприн заметил, 

что «дети вообще стоят к животным гораздо ближе, чем это думают 

взрослые». Ведь дети и животные – самые чистые и честные существа 

в этом мире!  

 

97. Лукашевич, К. В. Рассказы об обороне Севастополя 

[Звукозапись] / К. В. Лукашевич ; дикт. В. Герасимов. - Москва : 

Ардис, 2016.  

Аудиокнига «Рассказы об обороне Севастополя» включает в себя 

произведения популярной детской писательницы Клавдии 

Владимировны Лукашевич о Крымской войне 1853–1856 годов и еѐ 

центральном событии – героической защите Севастополя. Доступным 

языком, интересно и познавательно автор рассказывает о боях и 

повседневной жизни осаждѐнного города, о его известных и 

безызвестных героях – офицерах, солдатах, матросах, врачах, 

священниках, простых жителях.  

 

98. Макдональд, Дж. Принцесса и гоблин [Звукозапись] : 

сказка / Дж. Макдональд ; дикт. Е. Хлыстова. - Москва : Ардис, 

2010. - (Детская аудиокнига).  

Маленькая Айрин - принцесса, которую хотят похитить и сделать 

женой своего принца уродливые гоблины. Коварные и хитроумные 

планы гоблинов вполне могли бы удаться, если бы Айрин не 

прониклась, преодолев все сомнения, глубочайшим доверием к своей 

прекрасной королеве-бабушке, умевшей творить разные чудеса. Айрин 
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не побоялась пойти за еѐ нитью в самую глубь горы и помочь Курди, 

мальчику-шахтеру, прогнать ужасных гоблинов. Пережитые вместе 

трудности открыли их сердца тому, что в жизни есть много чудесного и 

этому стоит доверять. Для младшего школьного возраста. 

 

99. Рассказы Н. Тэфи, А. Аверченко, С. Чѐрного [Звукозапись] 

/ дикт. А. Човжик. - Москва : Ардис, 2011. - (Русские классики 

детям).  

Веселые рассказы про детей и для детей написаны в начале XX 

века великими юмористами, «королями смеха» Надеждой Тэффи, 

Аркадием Аверченко и Сашей Черным. Герои этих озорных историй и 

сегодня заставят посмеяться и детей, и их родителей. 

 

100. Сегюр, Де. Волшебные сказки [Звукозапись] / Де. Сегюр ; 

дикт. Т. Телегина. - Москва : МедиаКнига, 2011.  

Графиня де Сегюр (урождѐнная Софья Ростопчина) – одна из 

известных и читаемых детских писательниц Франции. Книги графини 

вышли общим тиражом свыше 20 миллионов экземпляров и остаются 

популярными в наши дни. Часть произведений экранизирована. В 

России еѐ сказки и романы были широко известны и регулярно 

издавались вплоть до 1917 года. 

 

101. Усачев, А. Дедморозовка [Звукозапись] : веселый 

истории / А. Усачев ; дикт.: В. Меньшов [и др.]. - Москва : Ардис, 

2013.  

Книга детского писателя ХХ века Андрея Усачева. Как-то раз 

перед Новым годом Дед Мороз решил, что ему очень не хватает 



43 
 

внуков-помощников. И они со Снегурочкой слепили 11 снеговиков и 9 

снеговИчек. И тут его спокойная и размеренная жизнь закончилась. 

Веселые, увлекательные и поучительные истории о приключениях 

маленьких снеговичков в волшебной деревне «Дедморозовке». 

 

102. Усачев, А. Умная собачка Соня [Звукозапись] : 

аудиоспектакль / А. Усачев. - Москва : Ардис, 2017.  

«Умная собачка Соня» – одна из самых известных книг для детей 

младшего возраста. Любопытная маленькая Соня задается 

множеством вопросов: Где живет Эхо? Можно ли поймать кита в 

ванне? Кто сделал лужу на улице, и будут ли этого кого-то ругать?. На 

все эти вопросы Соня обязательно найдет ответ и станет значительно 

умнее. А вместе с ней и дети, которые услышат эту веселую и 

трогательную историю. 

 

103. Усачев, А. Уроки истории [Звукозапись] / А. Усачев, А. 

Дмитриев ; дикт. Е. Шифрин. - Москва : Ардис, 2017.  

Уроки истории от Андрея Усачѐва легки и интересны. Автор 

изложил всемирную историю начиная с древнейших времен легким и 

понятным для юного читателя языком в виде занимательных и 

веселых историй. 

 

104. Чапек, К. Сказки [Звукозапись] / К. Чапек ; пер. Д. Горбов ; 

дикт. Н. Савицкий. - Москва : Ардис, 2010. - (Классики детям).  

Трогательные и добрые, веселые и ироничные сказки чешского 

писателя Карела Чапека наполнены неистощимой фантазией и 

блистательным юмором. Птицы у него высиживают яйцо, из которого 
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вылупляется божий ангел. У собак есть свои собачьи русалки, а также 

собачий замок с троном из ветчины и ступенями из чистейшего свиного 

шпика. А сказочные персонажи - короли и принцессы, волшебники, 

домовые и водяные - запросто общаются с обычными людьми - 

почтальонами, докторами и шоферами. 

 

105. Чарская, Лидия. Лишний рот [Звукозапись] : повесть / Л. 

Чарская ; дикт. Г. Насырова . - Москва : Ардис, 2009. - (Детская 

аудиокнига).  

Лидия Чарская – замечательная детская писательница начала ХХ 

века. Темы ее произведений вечны: доброта, милосердие, 

человечность. 

«Лишний рот» - повесть о мальчике-сироте Васе, которого 

приютил священник отец Паисий. По-разному относятся к приемышу в 

семье священника. Кроме семерых ребятишек в доме живет мелочная 

и сварливая свояченица Лукерья Демьяновна, которая вечно 

попрекает мальчика, называет «лишним ртом», наваливает на его 

плечи самую тяжелую работу. Но благодаря великодушию, душевной 

чистоте и стойкости характера Васи отношение к нему постепенно 

меняется. После долгого времени тоски и одиночества он, наконец, 

чувствует себя дома, в родной семье, где его любят и ценят.  

 

106. Чарская, Лидия. Приютки [Звукозапись] : повесть / Л. 

Чарская ; дикт. Г. Насырова . - Москва : Ардис, 2009. - (Детская 

аудиокнига).  

Восьмилетняя деревенская девочка Дуня осталась круглой 

сиротой и была направлена в Петербург в частный приют. Здесь она 
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встретила новых друзей и врагов, преодолела множество трудностей и 

невзгод, воспитала характер, но осталась прежней милой и кроткой 

девушкой с добрым сердцем и чистой душой. 

 

107. Чарская, Лидия. Сказки голубой феи [Звукозапись] / Л. 

Чарская ; дикт. Т. Телегига. - Москва : Ардис, 2014.  

Аудиокнига «Сказки голубой феи» записана по произведениям 

популярной детской писательницы начала XX века Л. А. Чарской. Фея 

голубого воздуха и весеннего неба, фея золотого солнца и майского 

праздника – это девочка с серебристыми крылышками за спиной и 

лѐгкими, как пух, кудрями. Она прилетит к малышам, чтобы рассказать 

им о том, что нашѐптывает лес и о чѐм рокочет речка, про что поѐт 

соловей и рычит медведь в берлоге. Как живут, радуются и страдают 

маленькие королевы и простые люди, как веселятся крошечные феи. И 

про суровых и кротких королей, и про добрых волшебников, и ещѐ про 

многое-многое друго. Эти трогательные волшебные истории учат 

любви и милосердию, отзывчивости и терпению, помогают жить в 

гармонии с миром, отзываться на чужую беду, отвечать добром на 

добро. 

 

108. Чеповецкий, Е. Непоседа, Мякиш и Нетак [Звукозапись] : 

сказка / Е. Чеповецкий ; дикт. А. Човжик. - Москва : Ардис, 2013.  

Сказка советского детского писателя Ефима Чеповецкого 

наполнена мягким юмором и добротой. 

В школе, в мастерской «Умелые руки», на самой верхней полке, в 

трюме парусного фрегата жили три игрушечных мальчика. Непоседа 

был сделан из тонких пружинок и никак не мог усидеть на месте. 
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Мякиш – из пластилина – он был круглый, толстый и ленивый. А Нетак 

– из сучковатого дерева – он был неотѐсанный, упрямый и всегда 

делал всѐ не так, а наоборот. Чего только с ними не происходило! 

Сначала они помогли своему другу Пете Мамину-Папину избавиться от 

страшной болезни – капризита, потом отправились в космическое 

путешествие, побывали на планете Большая Нетака и на 

Кибернетическом острове. 

 

109. Чеповецкий, Е. Приключения шахматного солдата 

Пешкина [Звукозапись] : сказка / Е. Чеповецкий ; дикт. А. Човжик. - 

Москва : Ардис, 2014.  

Ефим Чеповецкий - замечательный детский писатель. 

«Неистощимого выдумщика, весѐлого фантаста и знатока ребячьих 

душ», как называл его Лев Кассиль.  

На столе у школьника Коли Пыжикова стояли разные вещи. Когда 

людей в комнате не было, они оживали, беседовали между собой и 

решали всякие важные вопросы. Наибольшим уважением 

пользовались шахматы. Дело в том, что Коля собирался стать 

шахматным чемпионом. Каждый день он играл в шахматы со своим 

соседом Петей Петушковым. В белой шахматной армии нѐс службу 

деревянной гвардии рядовой по фамилии Пешкин. У Пешкина были 

друзья – чижик по имени Пыжик, храбрый мышонок Пик, красавица 

Маша-Ромаша, но были и враги – хитрый кот Василий и коварный паук 

Лапоног. Солдат Пешкин совершил много подвигов и прославился 

далеко за пределами шахматного царства-государства. 
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110. Шавалиева, С. Карманкул [Звукозапись] : сказки для 

детей и взрослых / С. Шавалиева ; дикт.: М. Лисовец [и др.]. - 

Москва : Ардис, 2021. 

Современная российская детская писательница Сания Шавалиева 

стала лауреатом международной премии в области литературного 

творчества для детей «Алиса» за создание книги сказов «Карманкул». 

Карманкул - это удивительный дядечка, обычный костюм которого 

снабжѐн невероятным количеством карманов. И в каждом кармане 

можно найти самые обычные вещи, истории которых необычны. 

Карманкул с огромным удовольствием делится с нами этими 

абсолютно разными по вкусу, цвету, характеру историями. Объединяет 

их только одно - искренняя любовь и доброта. 

 

ФИЛОСОФИЯ, ПСИХОЛОГИЯ: 

111. Блаватская, Е. П. Загадочные племена на Голубых горах 

[Звукозапись] / Е. П. Блаватская. - Москва : Ардис, 2008. - 

(Антология мысли).  

Эта книга – о пресловутых «чудесах» Востока, необычных 

психических способностях человека, его связи с иными мирами и их 

обитателях, о колдовстве и магии. Захватывающее художественное 

повествование знакомит читателя с жизнью потомственных магов и 

колдунов – членов индийских племен, на протяжении поколений 

причастных к искусству черной и белой магии. 

 

112. Как стать экстрасенсом [Звукозапись] : методическое 

пособие / дикт. Н. Савицкий. - Москва : Ардис, 2009. - (Сделай себя 

сам).  



48 
 

Популярно-методическое пособие «Как стать экстрасенсом» в 

доступной форме познакомит с основными принципами 

биоэнергетического лечения. Книга приоткроет тайны целителей 

Тибета и методы нетрадиционного врачевания. Читателю будут 

предложены специальные приемы психотренинга, медитации, 

концентрации на чакрах, способы определения границ биополя, 

аккумуляции энергии и управления энергопотоком, упражнения для 

диагностирования и лечения при помощи наложения рук и силы 

мысли. Книга научит как поверить в собственные силы. 

 

113. Кузнецов, А. Почему мы оправдываемся и нужно ли с 

этим бороться? [Звукозапись] / А. Кузнецов ; дикт. И. Ерисанова. - 

Москва : Ардис, 2009. - (Искусство успеха).  

Эту книгу можно отнести к разряду практическая психология. 

Почему мы оправдываемся? Оправдательный механизм – один из 

самых совершенных механизмов нашего ума, своеобразная 

программа, которая охраняет нас от определенных житейских 

ситуаций. Но если человек вместо того, чтобы действовать и 

предпринимать, ищет отговорки и оправдания своим неуверенности, 

лени, страху – это становится серьезной проблемой как для него 

самого, так и для его окружения. Особенно опасны оправдания в 

бизнесе – в процессе проведения переговоров, заключения сделок, 

совершения продаж. 

 

114. Ницше, Ф. Ессе Ното. как становятся самим собой 

[Звукозапись] / Ф. Ницше ; пер. Ю. М. Антоновский ; дикт. Д. Оргин. 

- Москва : Ардис, 2012. - (Антология мысли). 
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Фридрих Ницше – немецкий философ, представитель 

«философии жизни», один из самых оригинальных мыслителей XIX 

века. В основу текста «Ecce homo» легло небольшое самоописание, 

созданное в течение двух недель осени 1888 г., когда Ницше, как он 

написал в письме, «выполнил неимоверно трудную задачу – 

рассказать самого себя, свои книги, свои взгляды... свою жизнь». 

Затем текст перерабатывался, дополнялся автором, работа над ним 

продолжалась в течение всего короткого срока оставшейся ему 

сознательной жизни, но так и не была окончена. Тем не менее, 

значимость и относительная цельность этого сочинения позволяет 

всѐ-таки считать его, хотя и на самой грани, завершѐнным 

произведением. 

 

115. Ницше, Ф. Злая мудрость [Звукозапись] : афоризмы и 

изречения / Ф. Ницше ; пер. К. А. Свасьян ; дикт. И. Ерисанова. - 

Москва : Ардис, 2010. - (Антология мысли). 

Фридрих Ницше - немецкий философ, представитель 

«философии жизни», один из самых оригинальных мыслителей XIX 

века. Сборник своих изречений и афоризмов Ницше назвал «Злая 

мудрость». Книга была задумана как подборка сентенций, содержащих 

основы ницшевской философии. В ней собраны яркие мысли, во 

многом перекликающиеся со знаменитыми произведениями «Так 

говорил Заратустра», «Веселая наука», «Утренняя заря», «По ту 

сторону добра и зла». 
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116. Ницше, Ф. Сумерки идолов, или как философствуют 

молотом [Звукозапись] / Ф. Ницше ; дикт. М. Поздняков. - Москва : 

МедиаКнига , 2010.  

«Сумерки идолов, или Как философствуют молотом» - небольшая 

работа 1888 г., относящаяся к завершающему, третьему периоду 

творчества Фридриха Ницше - представляет собой резюме творчества 

великого мыслителя. По оценке самого Ницше - лучшая его работа. 

 

117. Ницше, Ф. Человеческое, слишком человеческое 

[Звукозапись] / Ф. Ницше ; пер. С. Л. Франка ; дикт. И. Ерисанова. - 

Москва : Ардис, 2010. - (Антология мысли). 

«Человеческое, слишком человеческое» - произведение, важное с 

точки зрения развития творчества Ницше. В нем он переосмысливает 

значение своих идеалов и отказывается от них, разочаровывается в 

трудах своих кумиров. Ницше ищет свободу и освобождение от 

прописных истин и постепенно приходит к тем неординарным и 

эксцентричным мыслям, по которым мы его знаем в произведениях 

«Так говорил Заратустра» и «По ту сторону добра и зла». В этой 

«меланхолично-смелой» книге Ницше призывает к перевороту всех 

привычных оценок и ценимых привычек, который осуществил он сам. 

 

118. Рерих, Н. К. Знамя Мира [Звукозапись] : сборник статей / 

Н. К. Рерих ; дикт. В. Герасимов. - Москва : Ардис, 2010. - 

(Антология мысли).  

Знаменитый русский художник, ученый-востоковед, поэт и 

философ Николай Константинович Рерих, автор идеи и инициатор 

первого в истории международного договора об охране культурных 
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ценностей («Пакт Рериха»), разработал знак «Знамя Мира» - символ 

этого движения. В аудиокнигу включены статьи Н.К.Рериха, 

объединенные общим названием «Знамя Мира» и общей идеей 

возрождения человечества через спасение мировой культуры.  

 

119. Рерих, Н. К. Община [Звукозапись] / Н. К. Рерих ; дикт. Н. 

Савицкий. - Москва : Ардис, 2010. - (Антология мысли). 

В книге «Община» Рерих объясняет вселенские принципы 

истинной общины как модели идеального общества, основываясь на 

Учениях Великих Мудрецов и на собственном опыте многолетнего 

руководства духовной общиной. 

 

120. Рерих, Н. К. Цветы Мории [Звукозапись] : сборник стихов 

/ Н. К. Рерих ; дикт. В. Герасимов. - Москва : Ардис, 2008. - 

(Антология мысли).  

Сборник стихов «Цветы Мории» - вершина поэтического 

творчества знаменитого русского художника, ученого востоковеда, 

писателя и философа Николая Константиновича Рериха. Сам Рерих 

считал, что именно в стихах находится ключ к сокровенному 

пониманию его пути. Это глубоко лирическое произведение, которое 

является одновременно целостной научно-философской концепцией.  

 

121. Рерих, Н. К.  Шамбала. Легенды и сказки [Звукозапись] / 

Н. К. Рерих ; дикт. Н. Савицкий. - Москва : Ардис, 2010. - 

(Антология мысли).  

Шамбала! Что это? Легенда, космический центр, непостижимая 

реальность, вечная мечта о счастливой жизни? Изучив множество 
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древних сказаний и легенд, великолепный знаток Востока Николай 

Константинович Рерих создал уникальную концепцию космической 

эволюции человечества. «Шамбала» – глубокий философский очерк, 

обличенный в доступную для понимания форму диалога. В аудиокнигу 

также включены легенды и сказки Н.К. Рериха, тематически 

примыкающие к очерку «Шамбала». 

 

122. Розанов, В. В. Темный Лик [Звукозапись] : метафизика 

христианства / В. В. Розанов ; дикт. М. Поздняков. - Москва : 

МедиаКнига, 2010.  

Василий Васильевич Розанов – русский писатель, глубоко 

мыслящий культуролог, знаток древних цивилизаций и русской 

литературы, «русский Ницше», создатель оригинальной философской 

теории и литературной формы, яркая и противоречивая личность. 

Одна из самых таинственных его книг – «В темных религиозных лучах» 

– была уничтожена цензурой сразу после выхода в 1910 году. По ее 

материалам Розанов издал «Темный Лик» (1911) и «Люди лунного 

света» (1912) – две работы, в которых предпринята попытка анализа 

метафизики христианства с точки зрения проблем пола, семьи и 

устройства обыденной жизни. 

 

113. Соммэр, Д. С. Существуют ли женщина? [Звукозапись] / 

Д. С. Соммэр ; дикт. С. Чонишвили. - Москва : ЭЛЬ-рекордс, 2011.  

Эта аудиокнига дает новое представление о сущности женщины, 

ее внутреннем мире, сексуальной природе, особенностях поведения и 

роли в социуме. С большой любовью и уважением к женщине автор 

стремится дать развернутый ответ на вопрос, что такое истинная 
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женственность, как идеал, к которому женщина должна стремиться. 

Предлагая женщине по-новому взглянуть на себя и на свои истинные 

возможности, Дарио Салас Соммэр показывает путь развития 

внутреннего мира и утверждает, что посредством этого женщина 

может достичь самых высоких целей в своей жизни 

 

114. Эдельштейн, Г. Право на правду [Звукозапись] : живой 

голос свидетеля эпохи / Г. Эдельштейн ; дикт. Г. Эдельштейн. - 

Москва : Ардис, 2021.  

Аудиокнига сельского священника Георгия Эдельштейна, 

записанная по материалам его книги «Право на правду», вышедшей в 

2017 году. В книгу «Право на правду» вошли статьи, которые Георгий 

Эдельштейн публиковал в своем «Живом журнале», его воспоминания 

о жизни, литературе и истории. Уникальность издания в том, что автор 

не маскирует проблемы, существующие в обществе и церкви, а честно 

и доходчиво рассказывает о них.  

 

ПОЭЗИЯ: 

115. Бродский, И. Часть речи [Звукозапись] : цикл 

стихотворений / И. Бродский ; дикт. И. Прудовский. - Москва : 

Ардис, 2009. - (Поэтическая библиотека).  

Название цикла стихотворений Иосифа Бродского, созданного в 

1975-1976 гг.  

 

116. Фет, А. Я пришел к тебе с приветом... [Звукозапись] : 

поэзия, биография / А. Фет ; дикт. В. Самойлов. - Москва : Ардис, 

2008. - (Поэтическая библиотека).  
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Сборник поэзии известного лирика 19 века Афанасия 

Афанасиевича Фета.  

 

116. Шевченко, Т. Кобзарь [Звукозапись] : сборник стихов / Т. 

Шевченко ; дикт.: В. Герасимов, В. Самойлов. - Москва : Ардис, 

2014.  

Кобзарь – так на Украине именовали странствующих народных 

певцов. «Кобзарь» – так назвал свой сборник стихов знаменитый 

украинский поэт Тарас Шевченко. Впервые «Кобзарь» Тараса 

Шевченко был опубликован в 1840 году и включал всего восемь 

произведений. Он поразил читателей задушевностью и лиризмом, 

неподражаемым народным духом, своеобразными оттенками красоты, 

задумчивости и грусти. После этого издания кобзарем стали называть 

и самого Тараса Шевченко. Под этим названием будут печататься 

впоследствии все его поэтические сборники. В аудиокнигу вошли 

избранные стихотворения Тараса Шевченко в переводе на русский 

язык, которые познакомят слушателей наследием Великого кобзаря. 

 

РАЗНОЕ: 

117. Мейер, М. Хиддинг: Гус Всемогущий [Звукозапись] / М. 

Мейер ; дикт. С. Вензелев. - Санкт-Петербург : Амфора-Медиа, 

2008.  

Книга Мартена Мейера посвящена легендарному человеку, 

тренеру, наставнику, везунчику Гусу Хиддинку 

 



55 
 

118. Мейл , П. Франция. год в Провансе [Звукозапись] : роман 

/ П. Мейл ; дикт. С. Вензелев. - Санкт-Петербург : Амфора-медиа, 

2009.  

В один прекрасный день Питер Мейл и его жена совершили то, о 

чем мечтают многие, но не решаются: отметя все доводы 

благоразумия, они купили старый фермерский дом на юге Франции и 

начали совершенно новую жизнь, полную астрономических радостей, 

неожиданных открытий и смешных приключений. Первый прожитый в 

Провансе год оказался настолько богат яркими впечатлениями, что 

вдохновил Питера Мейла на создание книги, мгновенно ставшей 

международным бестселлером. «Год в Провансе» до сих пор 

считается лучшей туристической книгой, посвященной Франции, он 

был экранизирован на телевидении и принес своему автору признание 

Французской Республики, которая произвела Питера Мейла в 

кавалеры ордена Почетного легиона. 

 

119. Мейл , П. Франция. Отель Пастис [Звукозапись] : роман / 

П. Мейл ; пер. В. Михайлов ; дикт. А. Левин. - Санкт-Петербург : 

Амфора-медиа, 2016.  

В этой книге Питер Мейл обращается к своей излюбленной теме 

— «англичанин за рубежом». Со свойственной его перу легкостью, 

юмором и французским шармом он описывает историю лондонского 

магната, уставшего от рекламного бизнеса и решившего открыть 

гостиницу на холмах Люберона. 

 

120. Мендес, Л. А. Желание и наслаждение [Звукозапись] : 

эротические мемуары заключенного / Л. А. Мендес ; пер. А. 
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Родосский ; дикт. Д. Савин. - Санкт-Петербург : Вира-М, 2007. - 

(Бразильские ночи).  

Автор этой книги – бразилец Луис Алберту Мендес, – будучи 

осужденным на срок 74 года за убийство и разбойное нападение, 

провел в тюрьме 32 года, где посвятил себя изучению философии и 

литературы, и где писал свои книги. В 2001 году вышла в свет его 

первая книга «Мемуары выжившего», имевшая большой успех как у 

читателей, так и у критиков. Его новый роман «Желание и 

наслаждение» – удивительная книга, пронизанная высокой 

психологичностью и оптимизмом, с неподражаемой искренностью и 

откровенностью рассказывающая о внутреннем мире героя, о 

становлении его сексуальности и сложной личной судьбе. 

 

121. Рекшан, В. Самый кайф [Звукозапись] : роман / В. Рекшан 

; дикт. В. Рекшан. - Санкт-Петербург : Амфора-Медиа, 2008. 

Творчество Владимира Рекшана (в прошлом создателя едва ли 

не первой рок-группы, запевшей на русском языке, называлась она – 

«Санкт-Петербург») делится на две части. Первая – «Кайф» – 

растянувшиеся во времени и количестве страниц мемуары, вторая – 

не «кайф» – триллеры, которые так или иначе всѐ равно крутятся 

вокруг рок-н-ролла. Выйдя в мартовском номере журнала «Нева» в 

1988 году, небольшой роман «Кайф» стал первым, в котором 

говорилось о рок-музыке изнутри. И этот взгляд был честным и 

бескомпромиссным. Все вещи назывались своими именами, 

романтикой в повести и не пахло, а за безудержной любовью к рок-

музыке рисовались разбитые судьбы. Кроме того, второй смысл слова 

«кайф» был также раскрыт в полной мере: наркотики, алкоголь, и – как 
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следствие – длинный мартиролог. В то время повесть стала едва ли не 

культовым текстом, и многие провинциальные рокеры, так или иначе, 

сверяли свои ощущения, свой мир по «Кайфу». 

 

АУДИОСПЕКТАКЛИ: 

122. Амфитеатров, А. Сыщик. Ребенок. Домашние новости 

[Звукозапись] : аудиоспектакли / А. Амфитеатров ; дикт.: А. 

Леонтьев, Габриэлян С., О Васильева . - Москва : Звуковая книга, 

2016.  

Александр Валентинович Амфитеатров - русский прозаик, 

публицист, фельетонист, литературный и театральный критик, 

драматург, автор сатирических стихотворений. Святочный рассказ 

«Сыщик» (1890) Александр Амфитеатров посвятил А.П. Чехову – 

вошел в сборник рассказов «Русь». Рассказ «Ребенок» вошел в 

сборник «Дамы и бабы». Рассказ «Домашние новости» из сборника 

«Мертвые боги». 

 

123. Андрей Рублев [Звукозапись] : аудиоспектакль / дикт.: А. 

Литовкин, А. Малкова , Э. Виторган. - Москва : Звуковая книга, 

2016. - (Коллекция радиоспектаклей).  

Андрей Рублев — первый русский художник, которого причислили 

к лику православных святых. Он создал собственную иконописную 

школу. Об этом уникальном человека писались книги, снимались книги, 

о нем же и этот аудиоспектакль. 
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124. Брет, Г. Ф. Млисс [Звукозапись] : радиоспектакль / Г. Ф. 

Брет ; дикт.: Т. Заборовская , Т. Филиппова. - Москва : Звуковая 

книга, 2016.  

Приключенческий роман. Мелисса - трудный ребѐнок. Этому есть 

причины: она сирота, живѐт с отцом, далеко не являющемся образцом 

добродетели, она предоставлена сама себе, задирает мальчишек и в 

одиночку пропадает в лесу. Но вот она решает пойти учиться в школу, 

а после гибели отца посѐлок берѐт над ней шефство, и девочка 

преображается. Кроме того, не смотря на юный возраст, она 

проникается к своему учителю чувством, весьма сильным и глубоким. 

 

125. Веселые аудиоспектакли Андрея Усачева [Звукозапись] / 

дикт.: М. Галкин, Т. Лазарева, М. Шац. - Москва : Ардис, 2018.  

У ежат Вовки и Вероники все как у обычных детей: у них есть 

мама Ежиха и папа Еж, а еще их на каждом шагу подстерегают 

невероятные приключения. Веселая, трогательная и поучительная 

история, вышедшая из-под пера Андрея Усачева, поведает о том, как 

маленькие ежата знакомятся с новыми соседями - ельчатами, 

хомячками, зайчатами - попадают в различные переделки и учатся 

дорожить дружбой. «Малуся и Рогопед» не просто сказка об 

удивительных приключениях девочки Маруси, попавшей в волшебную 

страну, где коровы сочиняют стихи, моляки плавают «по селедке», и 

происходит множество самых невероятных вещей… Это еще и 

настоящее логопедическое пособие. И если вы произносите: 

«Оторвали миске лапу» или «Мама мыла ламу» - значит, самое время 

– послушать эту замечательную историю» 
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126. Гоголь, Н. Игроки [Звукозапись] : радиоспектакль / Н. 

Гоголь ; дикт.: Г. Доре [и др.]. - Екатеринбург : Звуковая книга, 

2017.  

В основу пьесы «Игроки», Николай Васильевич Гоголь положил 

реальные истории мошенничества банд карточных шулеров, широко 

распространившихся в Российской империи в 19-ом веке.  

 

127. Гусева, Н. Рамаяна [Звукозапись] : аудиоспектакль по 

древнеиндийскому эпосу / Н. Гусева ; дикт.: В. Полупарнев, Г. 

Печников. - Москва : Фирма Мелодия, 2008.  

В далекой Индии две, а может быть, и три тысячи лет тому назад 

была сложена песня о Раме - герое, беззаветно преданном долгу - 

перед родными и близкими, перед своим народом, страной. Борьбе за 

правду. 

 

128. Два часа в Париже [Звукозапись] : радиоспектакль / 

дикт.: В. Лановой, Ю. Рутберг, Ю. Волынцев. - Москва : Звуковая 

книга, 2014. - (Коллекция радиоспектаклей).  

Главный герой комедийной пьесы с детективным уклоном 

любвеобильный юноша по фамилии Котильяр, который весьма 

запутался в своих амурных связях, ухаживая одновременно за 

несколькими девушками. Справиться со сложной ситуацией ему 

помогают сообразительность и смелость. Другие персонажи Ланглюме 

и Мистенгю так крепко напились на шумной вечеринке, что, 

проснувшись утром, с трудом вспоминали подробности прошедшего 

банкета. Прочтя в газете заметку об убийстве, произошедшем в том 
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самом месте, где они проводили вчерашний вечер, друзья начинают 

подозревать, что им известны вероятные убийцы. Это они сами. 

 

129. Детективы [Звукозапись] : радиоспектакль / А. Кристи, С. 

Льюис, Ж. Сименон. - Москва : Звуковая книга, 2007.  

На этом диске три детективные истории. Три автора, три стиля, 

три героя: миловидная девушка, попавшаяся на крючок сомнительного, 

но такого заманчивого объявления; отвергнутый молодой человек, 

решившийся на рискованную авантюру по «созданию» брата близнеца; 

знаменитый комиссар, много лет расследовавший преступления и 

вдруг оказавшийся в роли простого свидетеля. Аудиоспектакли 

поставлены по произведениям: Агаты Кристи, Сесила Дэй-Льюиса, 

Жоржа Сименона. 

 

130. Дойль, А. К. Медные буки. Приключения Шерлока Холмса 

[Звукозапись] : аудиоспектакль / А. К. Дойль ; дикт.: А. Ливанов [и 

др.]. - Москва : Звуковая книга, 2008.  

К знаменитому сыщику Шерлоку Холмсу обращается молодая 

девушка с пустяковой, на первый взгляд, проблемой. Ей показались 

странными условия, на которых ее приняли на должность гувернантки 

в один респектабельный дом. Однако подозрения девушки не совсем 

беспочвенны. И Шерлок Холмс вместе со своим верным помощником 

доктором Ватсоном как всегда блестяще распутывают клубок 

хитроумных замыслов хозяина дома. 
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131. Дойль, А. К.  Пляшущие фигурки [Звукозапись] : 

аудиоспектакль / А. К. Дойль ; дикт.: И. Автух [и др.]. - Москва : 

Вимбо, 2007. - (Знаменитые детективы).  

«Пляшущие человечки» — один из 56 рассказов английского 

писателя Артура Конана Дойля о сыщике Шерлоке Холмсе, 

включѐнный писателем в сборник 13 рассказов «Возвращение 

Шерлока Холмса», опубликованных в журнале «Стрэнд». Как известно, 

Шерлок Холмс брался за расследование только самых интересных и 

сложных дел. На этот раз перед сыщиком стояла чрезвычайно 

сложная задача: не только разгадать таинственный шифр, известный 

всего двум людям на свете, но и успеть сделать это вовремя, чтобы 

предотвратить само преступление. 

 

132. Дюма, А. Тайна башни Бертодьер [Звукозапись] : 

аудиоспектакль / А. Дюма. - Москва : Звуковая книга, 2007. - 

(Коллекция радиоспектаклей).  

Спустя многие годы судьба вновь сводит Д’Артаньяна и его 

старых друзей мушкетѐров. Но теперь между ними лежит политическая 

интрига, корни которой уходят к самому престолу. Что перевесит в их 

отношениях: крепкая мушкетѐрская дружба или личные интересы? 

 

133. Замужняя невеста [Звукозапись] : аудиоспектакль. - 

Москва : Звуковая книга, 2007.  

Спектакль «Замужняя невеста» - это легкая и веселая комедия о 

том, как бравый гусар Любим привозит в родовое поместье молодую 

жену из столицы. Чтобы добиться расположения провинциальной 

родни мужа, она вынуждена преображаться то в ученую даму, то в 
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простодушную барышню, то в домовитую хозяйку. Спектакль решен в 

форме водевиля с куплетами, стилизованными под городские романсы 

позапрошлого века. 

 

134. Мольер, Жан-Батист. Плутни Скапена [Звукозапись] : 

аудиоспектакль / Ж.-Б. Мольер. - Москва : Звуковая книга, 2003. - 

(Коллекция радиоспектаклей).  

При всей живости и эмоциональности творчества Мольера 

важнейшей чертой его была интеллектуальность. Подняв французскую 

комедию до уровня большого искусства, Мольер сохранил ее 

органическую связь с народным фарсом. Исследуя широкие пласты 

жизни, Мольер отбирал черты, необходимые для изображения 

определенных типов и данной все покоряющей страсти. Ловкий слуга 

Скапен помогает воссоединиться влюблѐнным парам. Своей цели он 

добивается хитростью и лукавством, обводя вокруг пальца их 

прижимистых отцов. 

 

135. Леблан, М. Красный шарф [Звукозапись] : 

аудиоспектакль / М. Леблан. - Москва : Звуковая книга, 2003. - 

(Коллекция радиоспектаклей).  

Убийство молодой и красивой девушки... Человек, 

разбрасывающий на улице апельсиновые корки... Лучший парижский 

сыщик в ловушке... Что общего между этими эпизодами? 

 

136. Сименон, Ж. Мегрэ в школе. В 3-х частях [Звукозапись] : 

аудиоспектакть / Ж. Сименон. - Москва : Звуковая книга, 2010. - 

(Коллекция радиоспектаклей).  
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Жорж Сименон не писал детских книг, и герой его прославленных 

детективных романов вошел в мир литературы уже зрелым, 

отягченным взрослыми заботами мужчиной. Но на самом деле где-то в 

глубине души комиссар Мегрэ остался тем же испуганным мальчиком, 

который впервые столкнулся на морозной улице с жестоким 

преступником. Только теперь он обрел опыт, волю и власть 

восстанавливать справедливость, защищать обиженных и слабых, 

особенно если дело касается юного поколения. 

 

137. Усачев, А. Умная собачка Соня [Звукозапись] : 

аудиоспектакль / А. Усачев. - Москва : Ардис, 2017.  

«Умная собачка Соня» – одна из самых известных книг для детей 

младшего возраста. Любопытная маленькая Соня задается 

множеством вопросов: Где живет Эхо? Можно ли поймать кита в 

ванне? Кто сделал лужу на улице, и будут ли этого кого-то ругать?. На 

все эти вопросы Соня обязательно найдет ответ и станет значительно 

умнее. А вместе с ней и дети, которые услышат эту веселую и 

трогательную историю. 

 

138. Честертон, Гилберт Кит. Детективы. Исчезновение Водри. 

Тайна отца Брауна [Звукозапись] : аудиоспектакль / Г. К. 

Честертон. - Москва : Звуковая книга, 2016. - (Коллекция 

радиоспектаклей).  

«Исчезновение Водри» - детективная постановка о человеке, 

который пропал во время прогулки, отойдя на несколько метров от 

дома. Такое поразительное исчезновение Водри сильно встревожило 

воспитанницу Грей. Опекун сделал девушке предложение, но еѐ стало 
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известно, что в бурной молодости Водри совершил преступление. И 

вдруг, накануне предстоящей свадьбы Водри неожиданно пропал. 

«Тайна отца Брауна» - Отец Браун, обладающий незаурядными 

способностями сыщика, помогает следствию раскрыть тяжкое 

преступление - убийство сэра Хэмфри Гвинна. 

 

139. Честертон, Гилберт Кит. Детективы. Злой рок семьи 

Дарнуэй. Невидимка [Звукозапись] : аудиоспектакль / Г. К. 

Честертон. - Москва : Звуковая книга, 2016.  

Радиоспектакль по мотивам одноименного детективного рассказа. 

Патер Браун помогает раскрыть тайну тяжкого проклятия, нависшего 

над древним родом Дарнуэй. 

 

140. Шамай, Г. Брачный покров [Звукозапись] : 

радиоспектакль / Г. Шамай. - Москва : Звуковая книга, 2003. - (Из 

архива Гостелерадиофонда).  

В спектакле «Брачный покров» по роману известного еврейского 

писателя Шамая Голана вы не услышите слов главного героя. Но за то 

будете знать все о нем: его потаенные мысли, радости и печали, 

историю его жизни. Спектакль построен на беседе двух любящих 

женщин, жены и любовницы с главным героем, по очереди ведя с ним 

диалог без ответа. 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: 

141. За цыганской звездой кочевой... [Звукозапись] / исп.: О. 

Васильева , Н. Васильев . - Москва : Мелодия, 2007.  
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Цыганские песни и романсы в исполнении Николая и Ольги 

Васильевой. 

 

 

Составитель: Рогозина О.М. 

 


