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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

НОВЫЕ «ГОВОРЯЩИЕ» КНИГИ  

на CD-ROM 

I квартал 2022 года 

 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ: 

 

1. Абсолютная точность [Электронный ресурс] : К 125-летию 

Ивана Луппола; К 90-летию Юрия Карпова; К 145-летию Дмитрия 

Мордухая-Болтовского / дикт. Л. Московая. - Ростов-на-Дону : 

Ростовская областная библиотека для слепых, 2021. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) : зв. - (2021 год науки и технологий). - Систем. 

требования: ПК. - Загл. с этикетки диска. 

Ростовская областная специальная библиотека для слепых 

выпустила в свет краеведческий сборник «Абсолютная точность».  

2021-й год объявлен в России Годом науки и технологий. Донской 

край богат талантами. Писатели, артисты, художники. И, конечно же, 

да – учѐные! Вот о них и идет речь в сборнике «Абсолютная точность».  

Герои книги математик Дмитрий Дмитриевич Мордухай-

Болтовской, организатор Института мировой литературы имени 

Максима Горького Иван Капитонович Луппол и конструктор 

космических кораблей Юрий Степанович Карпов.   

 

2. Пьесы и сказки [Электронный ресурс] / дикт. Л. Московая. - 

Ростов-на-Дону : Ростовская областная библиотека для слепых, 

2021. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (2 час.10 мин.). - (2021 год 
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науки и технологий). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. 

Краеведческий сборник «Пьесы и сказки» - это рассказы о 3-х 

писателях ХХ века. Они родились не на Донской земле. Зато все здесь 

состоялись как литераторы. Герои книги Константин Тренев, Евгений 

Шварц и Наталья Суханова.  

 

3. Свет рампы [Электронный ресурс] / дикт. Л. Московая. - 

Ростов-на-Дону : Ростовская областная библиотека для слепых, 

2021. - 1 эл. опт. диск (CD-DA) : зв. - (2021 год науки и технологий). 

Это рассказы о служителях Мельпомены, чья творческая судьба 

связана с донским краем. Герои книги талантливые артисты: Августа 

Леонидовна Миклашевская, Вера Петровна Марецкая и Николай 

Лукьянович Дупак. 

 

4. Сквозь снег и ветер [Электронный ресурс] : к 120-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 РФ Н. Майданова / авт.- сост. Е. И. Соколова ; дикт. Л. 

Московая. - Ростов-на-Дону : Ростовская областная библиотека 

для слепых, 2021. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (1 час.40 мин.). - 

(Год науки и технологий). 

Книга Ростовской областной специальной библиотеки для слепых 

«Сквозь снег и ветер» посвящена защитникам Родины. Настоящим 

героям, а не киношным. И проходили они – сквозь снег и ветер. Потому 
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что так воспитаны были: жила бы страна родная, и нету других забот. 

И это не красивый лозунг. Нет! Просто по-другому они не могли. 

Герои книги – люди, чьи имена вписаны золотыми буквами в 

историю Донского края: танкист Дмитрий Данилович Лелюшенко, 

лѐтчик Николай Фѐдорович Садовников, вертолѐтчик Николай 

Саинович Майданов. 

 

5. Случайные тайны [Электронный ресурс] : аудиокнига 

детских стихов. Песни / дикт. дети. - Ростов-на-Дону : Ростовская 

областная библиотека для слепых, 2020. - 1 эл. опт. диск (CD-DV) : 

зв. (1 час.43 мин.), цифp. - Систем. требования: ПК; CD-плеер. - 

Загл. с контейнера. - 5 экз. 

В сборник вошли стихи и песни знаменитых поэтов Заозерной 

школы. 

 

ФИЛЬМЫ С ТИФЛОКОММЕНТАРИЯМИ: 

1. Василиса [Видеозапись] : худ. фильм с 

тифлокомментариями и субтитрами на рус.яз. для инвалидов по 

зрению и слуху / реж. А. Сиверс. - Москва : Эль-рекордс, 2015. - 1 

эл. опт. диск (CD-DV) : цв. - Систем. требования: DVD-плеер ; ПК. - 

Загл. с контейнера. - (в кор.) 

Российский исторический фильм 2013 года. Картина рассказывает 

о жизни участницы Отечественной войны 1812 года Василисы 

Кожиной. 

 

2. Воин [Видеозапись] : худ. фильм с тифлокомментариями и 

субтитрами на рус. яз. для инвалидов по зрению и слуху / реж. А. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0
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Андрианов. - Москва : Эль-рекордс, 2016. - 1 эл. опт. диск (CD-DV) : 

цв., зв. - Систем. требования: ПК ; DVD-плеер. - Загл. с контейнера. 

Фильм «Воин» — спортивная драма режиссѐра Гэвина О’Коннора 

о смешанных боевых искусствах. 

 

3. Единичка [Видеозапись] : худ. фильм с 

тифлокомментариями и субтитрами на рус. яз. для инвалидов по 

зрению и слуху / реж. К. Белевич. - Москва : Эль-рекордс, 2015. - 1 

эл. опт. диск (CD-DV) : цв., зв. - Систем. требования: DVD-плеер ; 

ПК. - Загл. с контейнера. - (в кор.). 

«Единичка» — российский полнометражный художественный 

фильм 2015 года режиссѐра Кирилла Белевича, снятый по 

автобиографической повести писателя-фронтовика Александра 

Николаева «Мы все, не считая детей». В основу фильма легли 

реальные исторические события, происходившие с писателем 

Александром Николаевым во время Великой Отечественной войны 

(1941—1945). 

 

4. Петербург. Только по любви [Видеозапись] : худ. фильм с 

тифлокомментариями и субтитрами на рус. яз. для инвалидов по 

зрению и слуху / реж. А. Гог и др. - Москва : Эль-рекордс, 2016. - 1 

эл. опт. диск (CD-DV) : цв., зв. - Систем. требования: DVD-плеер ; 

ПК. - Загл. с контейнера. - (в кор.). 

«Петербург. Только по любви» — российский комедийно-

мелодраматический киноальманах. В сборнике новелл в любви к 

самому романтичному городу России – Санкт-Петербургу – признаются 

семь режиссеров: Рената Литвинова, Авдотья Смирнова, Аксинья Гог, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Оксана Бычкова, Наталья Кудряшова, Анна Пармас и Наталья 

Назарова. В этом городе внезапное чудо может случиться буквально с 

каждым. 

 

5. Эмергены [Видеозапись] : худ. фильм с 

тифлокомментариями и субтитрами на рус. яз. для инвалидов по 

зрению и слуху / реж., сцен. В. Потапов. - Москва : Эль-рекордм, 

2016. - 1 эл. опт. диск (CD-DV) : цв., зв. - Систем. требования: ПК; 

CD-плеер. - Загл. с контейнера. - (в кор.). 

Фильм-фантастика. Подростки, погруженные в вымышленную 

реальность в результате генетических экспериментов и влияния 

киберразврата проявляют жестокость и агрессию при достижении 

цели. Обладают экстрасенсорными способностями, которые часто 

приводят к гибели случайной жертвы». 

 

РАЗНОЕ: 

1. Кузнецов, А. С. В кабинетах Достоевского [Электронный 

ресурс] : аудио-слайд-фильм / А. С. Кузнецов, П. Крупецкий. - 

Москва : РГБС, 2021. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : зв. (1 час.4 мин.), 

цифp.  

Между тем из всей карты путешествий Достоевского семь мест на 

территории бывшей Российской империи оказались для него особенно 

важными: Москва, Даровое, Петербург, Омск, Кузнецк (Новокузнецк), 

Семипалатинск (Семей) и Старая Русса. Цель этого аудио-слайд-

фильма — показать, как пребывание в этих местах вылилось в 

творчество писателя.  
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2. Песни нашей Победы [Звукозапись]. Василий Тѐркин / А. Т. 

Твардовский ; дикт. В. Маслаков. А зори здесь тихие... / Б. Л. 

Васильев ; дикт. А. Россошанский. - Москва : Национальное 

музыкальное издательство, 2015. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. - 

(Победа! 70 лет). 

В сборник вошли самые известные песни о Великой 

Отечественной войне, и художественные произведения поэма 

Александра Твардовского «Василий Теркин» и повесть Бориса 

Васильева «А зори здесь тихие…» 

 

3. Самарский, М. Зов памяти [Электронный ресурс] : 

фантастический роман / Михаил Самарский ; дикт. А. Новинский. - 

Москва : Живые сердца, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (5 

час.30 мин.), стеpео, цифp. - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с контейнера. - (в кор.) 

Однажды семь человек из разных эпох каким-то образом 

оказываются на другой планете. Узнав, что находятся за многие 

миллионы световых лет от Земли и что проспали более тысячи лет, 

"путешественники" понимают: они больше никогда не увидят свой дом, 

своих близких, свое время… Но, следуя зову памяти, все же находят 

космический корабль, робот в котором сообщает: на Земле больше не 

осталось цивилизации. Не теряя надежды и решив дать родной 

планете шанс, они отправляются в далекое путешествие, но даже не 

догадываются, что повторяют путь своих предков… 

 

Составитель:  

Рогозина О.М. 


