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РУССКАЯ КЛАССИКА: 

1. Бабель, И. Беня Крик [Электронный ресурс] / Исаак 

Бабель ; дикт. И. Тарадайкин. - Москва : Ардис, 2019. - 1 

эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. ; 12 см, стеpео, цифp. - 
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(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Исаак Бабель - замечательный русский новеллист 

первой половины XX века, автор пронзительной «Конармии» 

и бессмертных «Одесских рассказов», литературный отец 

знаменитого Бени Крика, «благородного» одесского бандита, 

чье имя давно стало нарицательным.  

 

2. Горький, М. Карамора; Рассказ о необыкновенном 

[Электронный ресурс] / Максим Горький; дикт. Д. Быков. - 

Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

Произведение Горького «Карамора» входит в книгу 

«Рассказы 1922–24 годов». Тогда, в 1920-е годы, Горький, 

оказавшись в двусмысленном положении - фактически в 

эмиграции, хотя говорили, что он якобы уехал за рубеж 

только лечиться по настоянию Ленина, - проводит ревизию 

собственного мировоззрения. 

«Караморы» - отсутствие границы между совестью и 

бесчестием. Это демонстрируется на примере провокатора - 

главного героя по кличке Карамора. Именно провокатор - 

любимый герой русской литературы начала XX века. 

Прототипом Караморы был Азеф, глава боевой организации 

эсеров, который готовил теракты, посылал людей на смерть и 
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одновременно докладывал об этом в полицию. «Рассказ о 

необыкновенном», завершающий цикл, до сих пор остаѐтся 

камнем преткновения для критиков и исследователей. 

 

3. Избранные рассказы русских писателей. Домой с 

небес [Электронный ресурс]. Вып.1. - Москва : Ардис, 

2019. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. ; 12 см, стеpео, цифp. 

- (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Содержание: Петр Боборыкин «Труп», Алексей Луговой 

«Не судил Бог!..», Иван Бунин «Молодость и старость», 

Любовь Знойко «На Литве», Александр Измайлов-

Смоленский «Ржавчина», Анастасия Чеботаревская «В 

сумерках», Лидия Чарская «Дорогой ценой», Юрий Беляев 

«Городок в табакерке», Августа Даманская «Прости-прощай», 

Борис Поплавский «Домой с небес». 

 

4. Избранные рассказы русских писателей 

[Электронный ресурс]. Вып.2. Горестные и радостные 

приключения. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска. 

Сборник рассказов 19-20 веков. Содержание: Н. 

Северин (Надежда Мердер) «Семейная тайна», Сергей Атава 

(Сергей Николаевич Терпигорев) «Приключения Анчуткина», 
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О. Забытый «Встреча», Михаил Белинский «Город мѐртвых», 

Вера Томашевская «Елена Николаева», Юрий Кази-Бек 

«Следствие», Е. Шавров (Елена Шаврова) «Маркиза». 

 

5. Избранные рассказы русских писателей 

[Электронный ресурс]. Вып.3. Узелок с красной меткой. - 

Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

Содержание: Михаил Чистяков «Старый садовник», 

Николай Ахшарумов «Узелок с красной меткой», Михаил 

Салтыков-Щедрин «Ангелочек», Сергей Максимов «Кулачок», 

Василий Слепцов «На железной дороге», Всеволод 

Крестовский «Рассказ о том, как мы с Соломоном 

Соломоновичем ехали из Чаушки-Махалы в Горный 

Студень», Василий Авсеенко «Гнев Ивана Филофеевича», 

Александра Виницкая-Будзианик «Зелѐная накидка», Лидия 

Авилова «Пышная жизнь», Александр Куприн 

«Сентиментальный роман». 

 

6. Избранные рассказы русских писателей 

[Электронный ресурс]. Вып.4. Тайна. - Москва : Ардис, 

2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 
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Содержание: Владимир Гиляровский «Доморощенный 

треф», Игнатий Потапенко «Тайна», Константин Носилов 

«Вечерний звон», Юлия Безродная (Юлия Яковлева) «С 

улицы», Анастасия Вербицкая «Наденька», Любовь Гуревич 

«Живые цветы», О.Н. Ольнем (Варвара Цеховская) «Тихий 

угол», Анатолий Луначарский «Крылья», Виктор Муйжель 

«Проклятие». 

 

7. Избранные рассказы русских писателей 

[Электронный ресурс]. Вып.5. Ночная всадница. - Москва 

: Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, 

цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

Содержание: Василий Немирович-Данченко «Собака», 

Александр Павлович Чехов «Ночной трезвон», Михаил Чехов 

«Пустой случай», Вера Джонстон «Офицерик», Илья Львович 

Толстой «Одним пошлецом меньше», Ольга 

Комиссаржевская «Деревня», Владимир Амфитеатров-

Кадашев «Ночная всадница», Вера Хлебникова «В имении», 

Олег Романов «Ковылин». 

 

8. Ильф, И. Весельчак. Юмористические рассказы 

[Звукозапись: Электронный ресурс] / Илья Ильф, 

Евгений Петров ; дикт. В. Самойлов. - Москва : Ардис, 

2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (3 час.17 мин.), 
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стеpео, цифp. - (Антология юмора и сатиры). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска.  

 

9. Ильф, И.Необыкновенные истории из жизни 

города Колоколамска (и не только) [Электронный ресурс] 

/ Илья Ильф, Евгений Петров ; дикт. В. Вишневский. - 

Москва : Ардис, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (3 

час.42 мин.), стеpео, цифp. - (Антология юмора и сатиры). 

- Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - 

Загл. с этикетки диска.  

«Необыкновенные истории из жизни города 

Колоколамска» - остросатирический и юмористический цикл 

новелл Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Цикл публиковался в 

журнале «Чудак». Всего было выпущено 11 новелл, цикл 

остался незавершенным из-за цензуры. В следующий раз 

цикл был опубликован лишь в середине шестидесятых годов. 

Сейчас он часто издаѐтся как повесть. Действие повести 

происходит в вымышленном городе Колоколамске. 

 

10. Ильф, И. Светлая личность [Электронный ресурс] 

/ Илья Ильф, Евгений Петров; дикт. В. Самойлов. - 

Москва : Ардис, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (3 

час.48 мин.), стеpео, цифp. - (Антология юмора и сатиры). 

- Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - 

Загл. с этикетки диска.  
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Действие повести происходит в Пищеславе (бывш. 

Кукуев) - небольшом городке, где есть две основные 

достопримечательности: конная статуя учѐного Тимирязева и 

неработающий клуб со множеством архитектурных 

украшений и почти полным отсутствием полезной площади. В 

один из дней сотрудник отдела благоустройства местной 

коммунальной службы Егор Карлович Филюрин находит на 

улице металлическую коробку, в которой лежит кусок мыла, 

изготовленного городским изобретателем Бабским для 

отбеливания веснушек. Филюрин отправляется с 

«веснулином» в общественную баню. После помывки герой 

обнаруживает, что его тело исчезло. Егор Карлович может 

передвигаться, читать, писать, говорить, однако никто из 

окружающих его не видит. А далее вы узнаете какой 

переполох может внести человек-невидимка в жизнь всех 

жителей города. 

 

11. Ильф, И. Чаша веселья [Электронный ресурс] : 

фельетоны и рассказы. / Илья Ильф, Евгений Петров ; 

дикт. В. Самойлов. - Москва : Ардис, 2010. - (2 час.28 

мин.), стеpео, цифp. - (Антология юмора и сатиры). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска.  

Сборник рассказов и фельетонов. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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12. Ильф, И. Юмористы, к барьеру! [Электронный 

ресурс] : фельетоны и рассказы / Илья Ильф, Евгений 

Петров ; дикт. И. Прудовский. - Москва : Ардис, 2008. - 1 

эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (5 час.7 мин.), стеpео, цифp. - 

(Антология юмора и сатиры). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

 

13. Клюев, Е. Стихотворения из книги «Зеленая 

земля» [Электронный ресурс] / Евгений Клюев ; дикт. Е. 

Клюев. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : 

зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска.  

Сборник стихотворений поэта ХХ века. 

 

14. Лейкин, Н.А. Где зреют апельсины [Электронный 

ресурс] : юмористическое описание поезки супругов 

Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых по 

Ривьере и Италии. / Николай Александрович Лейкин ; 

дикт. С. Федосов. - Москва : Ардис, 2019. - 2 эл. опт. диск 

(CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный 

экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

В 2018 году в серии «Русский литературный архив» 

вышел один из самых знаменитых романов Николая 

Александровича Лейкина – «Наши за границей». Это 
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юмористическое описание поездки купца Николая Ивановича 

Иванова и его жены Глафиры Семеновны на Всемирную 

выставку в Париж выдержало до революции 27 изданий.  

 

15. Лейкин, Н.А. Под южными небесами 

[Электронный ресурс] : юмористическое описание поезки 

супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны 

Ивановых в Биарриц и Мадрид / Николай Александрович 

Лейкин ; дикт. С. Федосов. - Москва : Ардис, 2019. - 2 эл. 

опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный 

экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Книга русского писателя, журналиста и редактора-

издателя юмористического журнала «Осколки» Николая 

Александровича Лейкина «Под южными небесами» из серии 

«Наши едут по Европам» - это юмористическое описание 

путешествия супругов Николая Ивановича и Глафиры 

Семеновны Ивановых в Биарриц и Мадрид, где они 

постоянно попадают в уморительно смешные ситуации. На 

этот раз супруги побывали в Биаррице и Мадриде, где они 

постоянно попадают в уморительно смешные ситуации. 

 

16. Толстой, Л.Н. Метель [Электронный ресурс] : 

избранная проза / Лев Николаевич Толстой ; дикт. Л. 

Кулагин. - Москва : 1С-Паблишинг, 2019. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) : зв. ; 12 см. (6 час.28 мин.), стеpео, цифp. - 
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Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска.  

 

17. Тургенев, И.С. Нахлебник [Электронный ресурс] : 

спектакль / Иван Сергеевич Тургенев. - Москва : ИДДК, 

2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. ; 12 см. (2 час.9 мин.), 

стеpео, цифp. - (Русская классика). - Систем. требования: 

CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

«Нахле бник» - комедия И.С. Тургенева 1848 года. 

Предназначалась для бенефиса актѐра Михаила Щепкина. 

 

18. Шолохов, М. Наука ненависти. Судьба человека 

[Электронный ресурс] / Михаил Шолохов. - Москва : 

Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Произведения о великой Отечественной войне наше 

знаменитого земляка. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА: 

19. Голсуорси, Д. Яблоня [Электронный ресурс] / 

Джон Голсуорси ; пер. М. Панфиловой ; дикт. В. 

Максимов. - Москва : Ардис, 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) : зв. (5 час.31 мин.), стеpео, цифp. - (Литература на 

иностранных языках). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Голсуорси  - один из ведущих писателей-реалистов в 

английской литературе ХХ века, Нобелевский лауреат 1932 г. 

Первая любовь для Меган, героини рассказа «Яблоня», 

оказалась последней. Девушка не смогла пережить 

предательство любимого человека и ушла из жизни. 

 

20. Генри, О. Вождь краснокожих. Банковский билет 

в 1000000 фунтов стерлингов и другие рассказы 

зарубежный х авторов [Электронный ресурс] / О. Генри ; 

дикт.: В. Гаркалин, В. Левашев. - Москва : Ардис, 2015. - 1 

эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (5 час.12 мин.), стеpео, цифp. - 

(Эксклюзивный экземпляр). 

 

21. д'Аннунцио, Г.  Наслаждение [Электронный 

ресурс] / Габриэле д'Аннунцио ; дикт. В. Язькова. - 

Москва : Ардис, 2019. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

Роман «Наслаждение» (1889) принадлежит перу одного 

из наиболее ярких и знаменитых писателей Италии - 

Габриэле д’Аннунцио (1863–1938). В основе романа лежит 

традиционный конфликт между искренней любовью и 

чувственным наслаждением. С тонким психологизмом и 

изысканным вниманием к деталям автор вскрывает 

внутреннюю драму молодого человека, разрывающимся 
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между погоней за удовольствиями и тем чувством, которое 

бывает в жизни один раз. 

 

22. Избранные зарубежные новеллы [Электронный 

ресурс]. Вып.1. Женщина или тигр?. - Москва : Ардис, 

2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Вниманию читателя предлагается аудиосборник 

избранных новелл знаменитых писателей Франции, Италии, 

Испании, Англии, США, Норвегии, Австрии, Украины. 

Новеллы читают лучшие исполнители студии АРДИС 

Владимир Левашев, Иван Литвинов, Владимир Самойлов, 

Вячеслав Герасимов, Вероника Язькова, Виктор Рудниченко, 

Анжелика Рейн. Содержание: Проспер Мэриме «Федериго»,  

Густав Эмар «Периколя», Эркмар Шатриан «Воровка детей», 

Бьѐрнстьерне Мартиниус Бьѐрнсон «Отец», Фрэнк Р. Стоктон 

«Женщина или тигр?», Марко Вовчок «Маша», Густаво 

Адольфо Беккер «Обещание»,  Леопольд фон Захер-Мазох 

«Федосья», Фрэнсис Брет Гарт «Рождественский подарок», 

Луиджи Пиранделло «Упразднѐнная лига», Уида «Верная 

служанка», Энрико Кастельнуово  «Безутешная вдова». 

 

23. Избранные зарубежные новеллы [Электронный 

ресурс]. Вып.2. Сверхъестесственный отбор. - Москва : 

Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. - 
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(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Вниманию читателя предлагается аудиосборник 

избранных новелл знаменитых писателей Италии, Германии, 

Франции, Бельгии, Швеции, Финляндии, Хорватии, Украины. 

Новеллы читают Владимир Левашев, Иван Литвинов, 

Вячеслав Герасимов, Вероника Язькова, Надежда 

Винокурова.  

Содержание: Карл Густав Вернер фон Хендестам 

«Братья», Милка Погачич «Он и я», Шарль Ван Лерберг 

«Сверхъестественный отбор», Эмилио Сальгари «Маяк», 

Хейкки Каупис «Счет по совести», Отто Эрнст «Коза», 

Марсель Прево «Как любят девушки», «Как любят женщины», 

Роберто Бракко «Поцелуй в темноте», Габриэле Д-Аннунцио 

«У смертного одра», Анри де Ренье «Рассказ дамы семи 

зеркал», Ольга Кобылянская «У святого Иоанна», Ада Негри 

«Тени ночи» 

 

24. Избранные зарубежные новеллы [Электронный 

ресурс]. Вып.3. Джанет продала душу дьяволу. - Москва : 

Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. 

- (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Вниманию читателя предлагается аудиосборник 

избранных новелл знаменитых писателей Франции, 

Италии, Украины, Польши, Румынии, Индии, Шотландии. 
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Содержание: Луиджи Капуана «Исчадие», Альфонс 

Додэ «Певец и певица», Михаил Старицкий «Над 

пропастью», Джованни Верга «Клейменный рыжий», Элиза 

Ожешко «Эхо», Мария Конопницкая «Франко-дурачок», 

Кармен Сильва «Месть», Бифиа Мари Крокер «Зеленое 

фуляровое платья», Роберт Льюис Стивенсон «Джанет  

продала душу дьяволу». 

 

25. Избранные зарубежные новеллы [Электронный 

ресурс]. Вып.4. Роман королевы. - Москва : Ардис, 2019. - 

1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Вниманию читателя предлагается аудиосборник 

избранных новелл писателей Грузии, Украины, Польши, 

Финляндии, Австрии, Англии, Швеции. 

Содержание: Екатерина Габашвили «Владельцы 

имений», Адам Шиманский «Сруль из Любартова», Кийости 

Вилькуна «В суровой Лапландии», Юхо Рейонен 

«Объяснение в любви», Иван Франко «История тулупа», 

Эмиль Пешкуа «Роман королевы», Джозеф Конрад «Лагуна», 

Анна Валенберг «Меня-то он не проведѐт!», Мэри 

Чолмондели «Лето святого Луги». 

 

26. Мольер, Ж.-Б. Школа жен [Электронный ресурс] / 

Жан-Батист Мольер ; пер. Д. Быкова ; дикт. Д. Быков. - 
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Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска.  

«Школа жѐн» - пятиактная театральная комедия 

Мольера в стихах, премьера прошла в театре Пале-Рояль 26 

декабря 1662 года. Посвящена Генриетте Английской, 

супруге герцога Орлеанского, официального покровителя 

труппы. 

 

27. Немцова, Б. В Шумавских горах [Электронный 

ресурс] / Божена Немцова ; дикт. Т. Телегина. - Москва : 

Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. 

- (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  

«В Шумавских горах» (1856) – роман классика чешской 

литературы, родоначальницы современной чешской прозы 

Божены Немцовой (1820–1861), хорошо известной своими 

сказками, часть из которых экранизирована («Три орешка для 

Золушки», «Семь воронов»). 

В этот роман писательница вложила весь свой 

жизненный опыт, все знания о народе, особенно о хо дах и 

словаках, гордилась им и считала своим главным 

произведением. Это так называемый «проблемный» роман: 

история благородного графа Гануша Брезенского и его 

словацких друзей служит иллюстрацией идеи социальной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%A0%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C_(%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1662_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%8E%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_I_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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справедливости, близости чехов и словаков, народного 

просвещения. Автор верит в добрый стержень человеческой 

природы и в возможность мирного разрешения 

общественных конфликтов. 

 

28. Сент-Экзюпери, Антуан де. Маленький принц 

[Электронный ресурс] : на французском языке / А.де 

Сент-Экзюпери. - Мосвка : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM), стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска.  

Знаменитое произведение французского писателя. 

 

29. Серао, М. Отверженный [Электронный ресурс] 

Матильда Серао ; дикт. В. Язькова. - Москва : Ардис, 

2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  

Новелла известной итальянской писательницы и 

журналистки Матильды Серао (1856–1927). Между лазурным 

небом и морем, на утопающем в зелени острове Низида, 

посреди цветов и благоуханий, расположена мрачная 

тюрьма, где отбывают наказание коварные грабители и 

жестокие убийцы. Здесь же, среди злодеев, закованных в 

цепи, живѐт и семья директора тюрьмы капитана Гальби – 

его жена и сын Марио, болезненный мальчик, слабое хрупкое 
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создание, нежный цветок, родившийся в угрюмой и душной 

атмосфере тюрьмы. Маленький Марио неожиданно 

становится единственной отрадой и утешением для 

Дженнаро Траэтта, арестанта № 417, закоренелого 

разбойника, отбывающего пожизненное заключение за 

отцеубийство… 

Яркий и колоритный рассказ Матильды Серао, 

повествующий о жажде свободы и милосердии, о любви и 

страдании, полон живых и красочных пейзажных зарисовок, 

глубоких драматических чувств и внутреннего психологизма. 

 

30. Стендаль. Ванина Ванини [Электронный ресурс] / 

Стендаль ; дикт. А. Рейн. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный 

экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Италия XIX века. Аристократка влюбляется в пылкого 

молодого революционера, сбежавшего из тюрьмы. Их 

чувства взаимны, но юноше приходится сделать выбор 

между любовью и долгом Родине. 

 

31. Теккерей, Э.И. Ганс Лефевр [Электронный ресурс] 

/ Энн Изабелла Теккерей ; дикт. Т. Телегина. - Москва : 

Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. 

- (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 
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«Ганс Лефевр» – роман английской писательницы Энн 

Изабеллы Теккерей, леди Ритчи (1837–1919), старшей 

дочери знаменитого английского романиста Уильяма 

Теккерея. Она автор нескольких романов, которые высоко 

ценились в еѐ время, биографий и воспоминаний. Используя 

сюжеты известных сказок, написала несколько повестей, 

действие в которых происходит в современной ей Англии. 

Леди Ритчи активно издавалась и была заметной фигурой на 

позднее-викторианской литературной сцене. 

 

32. Флобер, Г. Простая душа [Электронный ресурс] / 

Гюстав Флобер ; дикт. И. Литвинов. - Москва : Ардис, 

2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. - (Эксклюзивный 

экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Аудиокнига «Простая душа» – произведение классика 

французской литературы, одного из крупнейших европейских 

писателей XIX века Гюстава Флобера (1821–1880). Эту 

маленькую повесть автор знаменитых романов «Госпожа 

Бовари» и «Воспитание чувств» создал в конце жизни, в 1877 

году. Именно в «Простой душе» наиболее отчѐтливо 

проявляется своеобразие флоберовской прозы: используя 

предельно лаконичные изобразительные средства, стремясь 

к точности языка и стиля, писатель добивается 

проникновения в самые глубины человеческого 

существования. Перед вами печальная история безграмотной 
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невежественной крестьянки Фелисите – женщины бесконечно 

обаятельной в своей душевной простоте и наивности. Всю 

жизнь Фелисите, несмотря на бесконечные невзгоды и 

несчастья, продолжала любить, отдавать свою любовь 

другим… Всю жизнь, трагическую в своей нелепости, 

испытывала потребность обратить на кого-то свою заботу и 

нежность… 

 

33. Цвейг, С. Улица в лунном свете [Электронный 

ресурс] / Стефан Цвейг ; дикт. С. Федосов. - Москва : 

Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  

В «Лунном свете» рассказчик хотел остаться 

незамеченным в маленьком припортовом городке, только 

издалека наблюдать за каждым отдельным миром, таящимся 

в осветленных окнах. Но невольно он стал свидетелем 

человеческого горя, а из-за бездействия - на толику и 

соучастником. Страшно нести на себе исповедь случайного 

человека в темной подворотне, ведь тебя она тоже будет 

мучить. 

 

34. Честертон, Г.К. Человек, который был Четвергом 

[Электронный ресурс] / Гилберт Кит Честертон ; дикт. Д. 

Быков. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : 
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зв. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: 

CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Философский роман Г.К. Честертона, изданный в 1908 

году с подзаголовком «Ночной кошмар» 

«Человек, который был Четвергом» одна из самых 

известных работ Честертона. В ней мы находим 

блистательную парадоксальность этого автора и гротеск, 

доходящей до фарса. События разворачиваются во времена 

разгула анархизма, чье орудие - террор. Сайм, молодой 

человек, возненавидев вседозволяющий либерализм 

общества, встает на защиту правопорядка и здравого смысла 

и... совершает безумные поступки. Чудом, став агентом 

полиции, Сайм попадает в логово анархистов, где, отдавшись 

наитию, умудряется стать членом Верховного Совета, заняв 

должность Четверга. Под председательством загадочного 

сверхчеловека Воскресенье обсуждается план убийства 

русского царя и президента Франции. Для срыва заговора 

Сайм идет на все, но сознает свое бессилие перед 

всемогущим Председателем, который держит судьбы мира в 

своих руках. Перед Саймом встает главный вопрос: кто же 

такой Воскресенье? 

 

35. Шницлер, А. Предсказание [Электронный ресурс] 

/ Артур Шницлер ; дикт. В. Самойлов. - Москва : Ардис, 

2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. - (Эксклюзивный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D1%82
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экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  

«Предсказание» – произведение австрийского писателя 

и драматурга А. Шницлера. Новелла написана в 1908 году. Ее 

автор – крупный представитель венского импрессионизма. 

Проза и драматургия Шницлера приобрели широкую 

известность, были не раз экранизированы. В России его 

пьесы ставили В. Мейерхольд и А. Таиров. Шницлер в числе 

первых в немецкой словесности обратился к «внутреннему 

монологу», психологическому анализу. В его сочинениях 

всегда есть эпизод смерти какого-то персонажа и интерес к 

впечатлениям человека от реальности. Культ смерти взят из 

атмосферы эпохи, как часть мироощущения декаданса. Перу 

Шницлера принадлежат и такие произведения: «Слепой 

Иеронимо и его брат», «Фрау Беата и еѐ сын», «Судьба 

барона Лейзенбога». 

 

СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА: 

36. Аглабеков, Т. Вселенная голосов [Электронный 

ресурс] / Тимур Аглабеков. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) : зв. ; 12 см, стеpео, цифp. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  

Говорят, что во Вселенной существует некая связь 

между всеми ее элементами. Она незрима, неуловима, 

некоторые видят в ней божество, кто-то – бесконечный хаос, 
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а кто-то просто пытается ее нащупать, увидеть, услышать в 

себе… Вселенная Голосов – это лишь небольшая попытка 

найти эту связь в телефонных разговорах и сообщениях 

людей. Представляем вашему вниманию альбом из двух 

аудиофильмов, целиком и полностью состоящих из звонков и 

сообщений людей. Никакого закадрового голоса, никакой 

немотивированной подачи информации. Все происходит 

естественно. Слушатель понимает сюжет из разговоров и 

сторонних звуков (как будто это действительно происходит с 

героями). Создается эффект «подслушивания». 

 

37. Быков, Д.  Икс [Электронный ресурс] / Дмитрий 

Быков ; дикт. Д. Быков. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) : зв. ; 12 см, стеpео, цифp. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

История прокатывается по живым людям, как каток... Как 

огромное страшное колесо, кого-то оставляя целым, а кого-то 

разрывая надвое. Человек «до» слома эпохи и он же «после» 

слома – один ли это человек, или рождается 

непредсказуемый кентавр, способный на геройство и 

подлость одновременно? 

 

38. Быков, Д. Сигналы [Электронный ресурс] / 

Дмитрий Быков ; дикт. Д. Быков. - Москва : Ардис, 2019. - 

1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - 
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(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

11 июня 2012 года из аэропорта города Серова вылетел 

«кукурузник» с подгулявшим начальником местного ГИБДД на 

борту - и пропал, как в воду канул. На поиски самолѐта было 

потрачено несколько миллионов рублей и тысячи человеко-

часов, однако обломки нашли только через год, случайно, 

всего в восьми километрах от города... У Дмитрия Быкова 

есть хорошая традиция: раз в пятнадцать лет он отправляет 

своих героев незнамо куда на поиски чего-то неведомого. 

 

39. Гизатулин, М. Однажды бывший советский 

пролетарий [Электронный ресурс] / Марат Гизатулин ; 

дикт. А. Клюквин. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный 

экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Марат Гизатулин – мастер короткого рассказа. 

Лирический герой его смешных текстов – бывший советский 

пролетарий – безусловный наследник героев и персонажей 

прозы Зощенко, Ильфа и Петрова.…Рассказы М. Гизатулина 

совершенно не производят впечатления письменной прозы – 

они удивительно живые, барахтающиеся, непослушные, как 

дети. …Марат Гизатулин почти ничего не выдумывает. Но то, 

о чѐм он пишет, очень часто выглядит как выдумка, кажется 

фантазией завзятого враля. Но это не мемуары, это именно 
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проза, лирическая проза, причѐм иногда на совершенно не 

лирическом, а скорее антилирическом материале… 

 

40. Голоухов, В. Мозаика [Электронный ресурс] / 

Владимир Голоухов ; дикт. В. Голоухов. - Москва : Ардис, 

2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Владимир Голоухов – музыкант, художественный 

руководитель группы «PervoeSolnce», известный 

вибрафонист, перкуссионист и композитор. Но талантливые 

люди нередко талантливы в разных областях. Так, в 

предлагаемой аудиокниге Владимир Голоухов читает свое 

произведение – «Мозаика», демонстрируя как красив и 

литературный русский язык. Запись сопровождается 

исполнением классической и авторской музыки. 

 

41. Емелин, В.  Я географию страны учил по винным 

этикеткам... [Электронный ресурс] / Всеволод Емелин ; 

дикт. В. Емелин. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный 

экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Предлагаем вашему вниманию стихи современного 

поэта Всеволода Емелина – автора, собирающего аншлаги 

на своих выступлениях, и едва ли не самого популярного 
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стихотворца Рунета. Всеволод Емелин – поэт необычный. 

Его яркие, остроумные, ироничные поэмы и баллады, 

посвящѐнные самым злободневным темам, славятся своей 

неполиткорректностью. Дерзко нарушая сложившиеся в 

обществе этические табу, он нахально рифмует медийные 

штампы и идеологические клише, демонстративно 

издевается над важными современными образам... 

 

42. Малька, Ф. Торговец зонтиками [Электронный 

ресурс] / Франсис Малька ; дикт. В. Левашев. - Москва : 

Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. 

- (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Эта необычная и обаятельная история начинается в 

средневековом Арле, в 1039 году. Скромный сапожник 

однажды встречает на берегу реки странного человека – под 

обжигающим солнцем тот продает никому не нужные зонтики. 

Из любезности юноша покупает у старика зонтик, а заодно 

получает маленькую книжицу с чистыми страницами. С этого 

момента жизнь бедного сапожника необратимо меняется, ему 

предстоят невероятные и слегка сюрреалистические 

приключения. Но главное – отныне он будет творить 

Историю. Точнее, делать это станет скромная потрепанная 

книжица, каждая запись в которой предопределит ход 

мировой истории. Контролировать своенравный манускрипт 

очень нелегко, да и завладеть им стремятся многие… 
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Не впадая в излишнюю серьезность, Франсис Малька 

рассказывает о событиях, определивших судьбы Европы и 

всего мира. Великое наводнение, строительство Пизанской 

башни, поход Христофора Колумба, убийство эрцгерцога 

Франца Фердинанда складываются в познавательную и 

приключенческую мозаику. 

 

43. Маринина, А. Брошенная кукла с оторванными 

ногами [Электронный ресурс] / Александра Маринина ; 

дикт.: М. Богдасаров, Т. Спиричева, Е. Стародуб. - Москва 

: Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, 

цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

Маринина предстаѐт в непривычном для читателей 

образе. «Брошенная кукла с оторванными ногами» – это 

психологическое произведение. В центре сюжета – женщина 

с бурями, одолевающими еѐ изнутри: эмоциями, страстями, 

страхами. А в противовес ей – мужчина, известный писатель, 

развенчивающий всю эту совсем непонятную ему женскую 

логику. Эта легкая, забавная, временами поучительная пьеса 

заставит вас иначе взглянуть на уже привычные вещи. 

 

44. Рюдаль, М. Счастливы, как датчане [Электронный 

ресурс] / Малин Рюдаль ; дикт. А. Човжик. - Москва : 

Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. 
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- (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  

Известно, что датчане - самая счастливая и гармоничная 

нация в мире. Первенство по «счастливости» они держат уже 

много-много лет. Почему же нация, пусть и одна из самых 

благополучных, но обитающая далеко не на райском-

побережье Северного моря, пережившая вместе с остальной 

Европой все исторические катаклизмы, вдруг обрела 

гармонию, неведомую прочим странам? Отчего датчане 

счастливее шведов и немцев, англичан и французов, поляков 

и русских, итальянцев, и финнов? Может, стоит 

воспользоваться датскими рецептами и будет вам счастье? 

Малин Рюдаль, француженка с датскими корнями, парижанка 

снаружи и датчанка внутри, решила разобраться в этом 

удивительном феномене и составить книгу рецептов датского 

счастья. Она проанализировала все стороны жизни датчан и 

вычленила 10 основ датского счастья. Эта книга - 

жизнерадостное, точное и очень наглядное пособие из серии 

«как стать счастливым» - только для целой нации.  

 

45. Тойбин, К. Дом имен [Электронный ресурс] / Колм 

Тойбин ; дикт. И. Литвинов. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) : зв. - (Эксклюзивный экземпляр). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска.  
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«Я привыкла к запаху смерти». Так начинается рассказ 

Клитемнестры о ее жизни после того, как ее покинул муж - 

Агамемнон, отправившийся завоевывать Трою. Бессмертный 

древнегреческий миф о троянском герое Агамемноне, о его 

неверной жене Клитемнестре, об их детях, чью судьбу 

определили необратимые поступки родителей, запечатлели 

две с лишним тысячи лет назад Эсхил, Софокл, Еврипид, и 

всю дальнейшую историю человечество пересказывало и 

переосмысляло эти судьбы и сюжеты. В романе «Дом имѐн» 

Колму Тойбину удалось и открыть совершенно новое 

звучание античной трагедии об Агамемноне, Клитемнестре, 

Ифигении, Электре и Оресте, и заполнить пробелы в 

классических жизнеописаниях этих героев, и придать их 

нерешаемым нравственным дилеммам современные оттенки 

и глубину, и написать захватывающий и жуткий детектив в 

древнегреческих декорациях. Тойбин ведет по коварным 

лабиринтам памяти, то лживой, то устрашающе честной, по 

тропам слов, которые можно трактовать пятью разными 

способами - а от выбора трактовки будет всякий раз зависеть 

чья-то жизнь, - и по следам всегда судьбоносных решений. 

Это история о том, как одно предательство влечет другое, как 

одно убийство обращается в цепь убийств, как осуждение и 

оправдание идут рука об руку. 

 

46. Флэгг, Ф. Добро пожаловать в мир, Малышка 

[Электронный ресурс] / Фэнни Флэгг ; дикт. Ю. Тархова. - 
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Москва : Ардис, 2019. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Действие романа начинается в вымышленном городке 

Элмвуд-Спрингс в 1948 году, в котором живет девочка Дена 

Нордстрем, по прозвищу Малышка. В какой-то момент, 

девочке с мамой пришлось уехать из родного города, по 

неясным причинам. Затем повествование переносит читателя 

на почти тридцать лет вперед, в 1976 год в Нью-Йорк. Дена 

делает прекрасную карьеру на американском телевидении, 

страдает алкоголизмом, частными нервными срывами и 

язвой желудка. Больше всего Дену мучает тайна, связанная с 

исчезновением ее матери. Она начинает расследование 

собственной семейной истории, которая приводит ее домой, 

в Элмвуд-Спрингс. 

 

47. Фуше, Л. Между небом и тобой [Электронный 

ресурс] / Лоррен Фуше ; дикт. Е. Бедуля. - Москва : Ардис, 

2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. - (Эксклюзивный 

экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Жо только что потерял любовь всей своей жизни. Он не 

может дышать. И смеяться. Даже есть не может. Без Лу все 

ему не в радость, даже любимый остров, на котором они 

поселились после женитьбы и прожили всю жизнь. Ведь Лу и 

была этой жизнью. А теперь ее нет. Но даже с той стороны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
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она пытается растормошить его, да что там растормошить - 

усложнить его участь вдовца до предела. В своем завещании 

Лу объявила, что ее муж - предатель, но свой проступок он 

может искупить, сделав… необычное. Чрезвычайно 

ироничный, мягкий, теплый роман одной из самых любимых 

французскими читателями писательницы, книги которой по 

какому-то недоразумению никогда ранее по-русски не 

издававшиеся. 

 

48. Чудаков, А.П. Ложится мгла не старые ступени 

[Электронный ресурс] / Александр Павлович Чудаков ; 

дикт. Ф. Степанов. - Москва : 1С-Паблишинг, 2019. - 2 эл. 

опт. диск (CD-ROM) : зв. ; 12 см. (20 час.9 мин.), стеpео. - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска. 

Роман Александра Чудакова «Ложится мгла на старые 

ступени» был признан лучшим романом за первые десять лет 

21 века.  Писатель рассказывает об одной семье, живущей в 

городе Чебачинске. Это место ссылки, где обитают самые 

разные люди. Это и интеллектуалы, которые были признаны 

неугодными советской власти, и раскулаченные 

хозяйственники, и оппозиционеры, и многие другие. Есть 

хорошие, добрые люди, есть озлобленные, сдавшиеся, 

нечистые на руку. 

Главный герой романа живѐт в семье, в которой 

удивительным образом сочетаются интеллигентность и 
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суровая реальность жизни в ссылке. Чего только стоит 

бабушка Антона, которая накрывала стол по всем правилам с 

использованием разных приборов. При этом, сама она эти 

блюда готовила, всѐ мыла, стирала и убирала, топила печь и 

следила за хозяйством. А дедушка всегда был добр к 

любознательным детям и готов был учить всему, если видел 

упорство. Это особый мир, особое место, в котором, 

несмотря на все трудности, люди сохранили в себе доброту, 

свет и человеческое тепло. 

 

49. Шамси, К. Домашний огонь [Электронный ресурс] 

/ Камила Шамси ; дикт. С. Аронс. - Москва : Ардис, 2019. - 

1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. - (Эксклюзивный 

экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

После смерти матери и бабушки заботы о брате и сестре 

легли на плечи старшей Исмы. Она отодвинула в сторону 

свои мечты, забыла о своих амбициях и посвятила себя 

Анике и Парвизу. И вот они выросли, и каждый пошел своим 

путем. Исма свободна и готова вернуться к университетской 

карьере. Но беспокойство за брата и сестру никуда не 

исчезло. Аника взбалмошна и слишком красива. А Парвиз 

выбрал темный путь - сгинул в мареве Ближнего Востока, в 

надежде понять их отца-джихадиста. Перед Исмой, Аникой, 

Парвизом и остальными героями романа встанет 

тяжелейший выбор, от которого им не уйти. Что сильнее: 
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кровные узы или узы любви? Что важнее: милосердие или 

верность закону? 

Роман Камилы Шамси - современная версия «Антигоны» 

Софокла. Античная трагедия разворачивается в декорациях 

наших дней, но сила человеческих чувств не ослабла со 

времен Софокла. В 2017 году книга была номинирована на 

премию Booker, а в 2018-м получила премию Women's Prize 

за художественное произведение. 

 

ДЕТЕКТИВЫ, ФЭНТЕЗИ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ: 

50. Быстрова, М. Водители дирижаблей, №1. 

Похищенная ученица [Электронный ресурс] / Мария 

Быстрова ; дикт. Ю. Степанова. - Москва : Ардис, 2019. - 1 

эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Фантастический боевик. Два года Яна Брайл жила с 

навязанным ей мужем-пьяницей, два года скрывала свой дар, 

опасаясь преследования, но довольно! Решение принято, она 

убьет его. И вот, когда пальцы уже сжали рукоятку ножа, 

внезапно появились трое незнакомцев. Короткая борьба, 

удар, и…  

В следующий раз девушка откроет глаза за многие 

километры от родины. Регесторская империя - самое 

развитое государство исследованного мира. Вот только 

действительно ли все так сладко, как рассказывают 



33 
 

новоиспеченной первокурснице преподаватели Полетной 

школы? Яна не привыкла верить на слово и во всем 

разберется. 

 

51. Быстрова, М.  Водители дирижаблей, №2. Жертва 

для палача [Электронный ресурс] / Мария Быстрова ; 

дикт. Ю. Степанова. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный 

экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  

Приключения Яны Брайл и ее подруг продолжаются. 

Впереди второй год обучения в Полетной школе, и он не 

обещает быть легким. А между тем в Регесторской империи 

вновь убивают магов. Кто и по чьей указке собирает их силу и 

почему никто не может отыскать таинственных убийц? 

Безответные вопросы и ощущение приближающейся войны 

делают магистра Эра Гарса все более вспыльчивым и 

озлобленным. От игр сильных мира сего надо бы держаться 

подальше, но у Судьбы главной героини, разумеется, другие 

планы. 

 

52. Быстрова, М. Водители дирижаблей, №3. 

Шпионка поневоле [Электронный ресурс] / М. Быстрова ; 

дикт. Ю. Степанова. - Москва : Ардис, 2019. - 2 эл. опт. 

диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный 
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экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  

Заветная мечта сбылась: в кармане допуск к рейсам на 

любимом дирижабле, под крылом великая Регесторская 

империя - чего еще не хватает для счастья талантливой 

студентке Полетной школы? Самой малости - спокойно 

отучиться на третьем курсе, пережить пристальное внимание 

злобного преподавателя и разобраться с нездоровыми 

шутками своего воображения. Вот только времени на это у 

Яны Брайл остается все меньше и меньше, ведь угроза 

подкрадывается с самой неожиданной стороны, и от выбора 

юной магини будет зависеть не только собственная жизнь, но 

и судьба всего Регестора. 

 

53. де Камп, Л. Спрэг, Прэтт. Флетчер Безумный мир 

[Электронный ресурс] / Л. Спрэг, Прэтт. Флетчер де Камп 

; дикт. В. Рудниченко. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный 

экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  

После того, как Фред Барбер, живущий в Англии времен 

Второй мировой, выпил молока, которое хозяева дома 

оставили для эльфов, его как младенца из ирландских легенд 

похищают те самые эльфы и переносят в волшебный мир, 

который существует по своим законам. Там, чтобы обрести 

свое истинное «я», Барберу, вооруженному лишь волшебной 
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палочкой, предстоит совершить массу подвигов: победить 

кобольдов, обрести любовь древесной феи, избежать мести 

дикой сливы и коварных обольщений фермера-переселенца, 

вернуть себе истинный облик, сбежав из колдовских вод реки, 

победить орду диких орлов и осознать свое реальное место в 

мире. 

 

54. Звездная, Е. Дочь воина [Электронный ресурс] / 

Елена Звездная ; дикт. А. Човжик. - Москва : Ардис, 2019. - 

1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  

Лучшее учебное заведение, блестящее будущее, и ты 

наслаждаешься жизнью, полной головокружительных 

приключений: нелегальные гонки, букмекерские ставки, 

отчаянные самоволки и фальшивые удостоверения. Но что 

делать, если вдруг выясняется, что ты принцесса Иристана, а 

твой отец прибыл забрать тебя на родную планету и хочет 

выдать замуж за сильнейшего из своих воинов? 

Прирожденный мастер по проделкам, подставам и 

незаконным видам коммерческой деятельности кадет Киран 

МакВаррас искренне посочувствовала исторической родине.  

 

55. Звездная, Е. Жена воина [Электронный ресурс] / 

Елена Звездная ; дикт. А. Човжик. - Москва : Ардис, 2019. - 

2 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - 
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(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  

У Киры МакВаррас вырисовывалось прекрасное и 

безоблачное будущее: любимый университет и лучшая 

подруга, находящаяся рядом, блестящие карьерные 

перспективы и желание полноценно и со всеми 

возможностями проживать жизнь. Все изменилось в 

одночасье - ее увезли в закрытый ото всех мир, на 

историческую родину. Перспектива быть куклой чужой игры 

не прельщает Киру. А первым правилом кадетов 

Космического университета является: отомсти, а после 

спокойно спи. Над башнями дворца хассара Айгора уже 

сгустились тучи незримой, но запланированной угрозы… 

 

56. Звездная, Е. Невеста воина [Электронный ресурс] 

/ Елена Звездная ; дикт. А. Човжик. - Москва : Ардис, 2019. 

- 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

Если ты кадет S-класса – тебя ждет блестящее будущее, 

место службы в лучшей армаде галактики и 

головокружительная карьера. Если ты принцесса Иристана – 

тебя ждет блестящее будущее, брак с самим повелителем 

планеты, он же сильнейший воин, и жизнь, долгая и 

счастливая. Если ты из клана Аэрд – тебя ждет блестящее 

будущее, должность великой эйтны-хассаш и практически 



37 
 

бессмертие. А вот если ты кадет, принцесса и видящая в 

одном лице – тебя ждут проблемы. Очень, очень много 

проблем. 

 

57. Зыков, В. Великие Спящие [Электронный ресурс]. 

Т.1. Тьма против Тьмы / Виталий Зыков ; дикт. А. 

Савельев. - Москва : Ардис, 2019. - 2 эл. опт. диск (CD-

ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска. 

Боевое фэнтези. Великие Спящие. Том 1. «Тьма против 

Тьмы» - героическое фэнтези о том, что со временем любое 

пресыщение оборачивается полным упадком, который может 

привести к большому кровопролитию. 

Некогда великий Фф’али’ер – обитель высокородных, 

отчий дом воителей и чародеев, гроза кочевников и 

жемчужина севера Сууда – а ныне даром никому не нужное 

селение Фалир, ставшее приютом для потомков тех самых 

странников пустыни, против которых некогда и был построен, 

хирел день ото дня. Его все реже и реже посещали торговые 

караваны, потихоньку уходили обладатели Дара, а среди 

членов Совета нет-нет и начинались разговоры о 

переселении состоятельных жителей в более благополучные 

места. 
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58. Зыков, В. Великие Спящие [Электронный ресурс]. 

Ч.2.Свет против Света / Виталий Зыков ; дикт. А. 

Савельев. - Москва : Ардис, 2019. - 2 эл. опт. диск (CD-

ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска.  

Мир Торн близится к войне. Ключи Силы возвратились 

на планету. А чародеи Тлантоса приступают к радикальному 

вторжению в края Тѐмных эльфов. Змееноги Рошага, 

Вестника Спящих, пробираются в засекреченные хранилища, 

пытаясь найти Светлые артефакты. А в Островной 

Республике намечается столкновение Магистра Наказующих 

и Архимага. Владыка Кирсан начинает борьбу с хитрыми 

эльфами Света, а ещѐ объявляет войну всем богам на 

планете. 

 

59. Ирвинг, В. Легенда о сонной лощине 

[Электронный ресурс] / В. Ирвинг. - Москва : Ардис, 2019. 

- 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Новелла «Легенда о Сонной лощине – пожалуй, самое 

знаменитое произведение выдающегося американского 

писателя Вашингтона Ирвинга (1783–1859), вошедшее в 

мировой фонд литературы и многократно экранизированное. 
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Изящный рассказ уверенно балансирует на грани мистики и 

реальности, фантастики и юмора. 

 

60. Кароль, Е. Виолетта. Жила-была... лич 

[Электронный ресурс] / Елена Кароль ; дикт. А. Човжик. - 

Москва : Ардис, 2019. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска.  

Жанр – любовное юмористическое фэнтези. Папа - 

некромант, мама - дриада, эльфы - враги, ты… самую 

капельку нежить. Неправильная нежить. Живых не ешь, 

совесть не потеряла, а разум и подавно. 

Что делать, как быть? Вот в чем вопрос! Хотя… нет, не 

вопрос. Конечно же, отомстить, с глобальной перспективой 

не только всех виновных наказать, а и счастье свое обрести 

да замуж выйти. Хотя какой там замуж, для начала пусть 

поухаживает да в любви признается, ведь пускай ты немного 

мертвая… но когда это останавливало некромантов? 

 

61. Кароль, Е. Джинн на полставки [Электронный 

ресурс] / Елена Кароль ; дикт. Н. Казначеева. - Москва : 

Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. 

- (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  
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Жанр – любовное юмористическое фэнтези. Подарок от 

подруги оказался не милым презентом, а самой настоящей 

тюрьмой размерами с древний сосуд. Ожили старые сказки, 

но Ксении не до смеха. Отныне она стала джинном, рабой 

стариной лампы. Целый год она будет исполнять желания 

того, кто скажет заветные слова. 

Но слова не сказаны, а лампа уничтожена и теперь 

Ксения привязана к первому встречному. Да только 

паниковать она не будет и печалиться тоже. А просто 

попробует разобраться с этим стражем из другого мира. 

 

62. Кароль, Е. Заря в Академии Зари [Электронный 

ресурс] / Елена Кароль ; дикт. Ю. Степанова. - Москва : 

Ардис, 2019. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. 

- (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Ошибка юных лет едва не стоила Заре жизни, и теперь 

она должница богов. Пять лет безропотного служения позади, 

и ей предстоит последнее дело. Но судьба коварна, и 

прошлое возвращается именно тогда, когда кажется, что до 

заветной цели уже рукой подать. Казалось бы, стандартное 

задание, но уже с первых дней начинают одолевать 

сомнения, с каждым часом становящиеся лишь глубже. 

Кто друг, а кто враг? Кто коллега, а кто убийца? 

Первая подростковая любовь, загадочным образом 

преподающая в академии? Таинственный ректор-инкуб, в 
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прошлом профессиональный убийца? А может, улыбчивый 

целитель-драук, чья нижняя паучья половина тела толкает на 

невеселые размышления? Или вовсе красавец-орк, 

скрывающий клановые татуировки зашнурованным воротом? 

Как разобраться в этом деле и не допустить новой 

ошибки? Кому довериться, а кого опасаться? И что теперь на 

кону? Свобода и жизнь или… истинная любовь? 

 

63. Кароль, Е. Мое смертельное счастье 

[Электронный ресурс] / Елена Кароль ; дикт. Ю. 

Степанова. - Москва : Ардис, 2019. - 2 эл. опт. диск (CD-

ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска.  

Жанр – любовное юмористическое фэнтези. Она – 

воровка и уже не раз преступала закон. Он – маршал и стоит 

на страже закона. Она – единственная наследница огненного 

трона демонов и самая выгодная партия на всем континенте. 

Он – проклятый, чей удел пожирание эмоций преступников и 

вечное одиночество. 

Что может быть между ними общего? С первого взгляда 

ничего. И со второго вроде бы тоже… Но иногда всего лишь 

обычный дождь может стереть даже нерушимые границы. 

 

64. Кароль, Е. Молчание? Дорого! [Электронный 

ресурс] / Елена Кароль ; дикт. А. Човжик. - Москва : 
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Ардис, 2019. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. 

- (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Жанр – любовное юмористическое фэнтези. Никогда не 

принимайте дары от странных старух. Никогда не злите 

следователей и даже не пытайтесь от них улизнуть. Никогда 

не вступайте в ряды Красного Креста добровольцем. Никогда 

не отправляйтесь на границу и не попадайте в лапы к жутким 

варварам. Никогда не перечьте безумным ученым и не 

соглашайтесь на подозрительные предложения незнакомых 

киберохотников. Никогда… А впрочем, нет. Принимайте, 

вступайте, попадайте и перечьте! Потому что если не делать 

всего этого, то можно так никогда и не узнать, что истинная 

любовь совсем рядом! 

 

65. Кароль, Е. Песец библиотечный, подвид 

кровожадный [Электронный ресурс] / Елена Кароль ; 

дикт. Ю. Степанова. - Москва : Ардис, 2019. - 2 эл. опт. 

диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный 

экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Убежать из дома от ненавистного жениха лишь с верным 

вороном-фамильяром на плече? Легко! Сменить пол, чтобы 

запутать следы? Уже не просто, но вполне возможно. 

Спрятаться от преследователей в надежных стенах 

Академии Крови? Безумно, но выполнимо. Очаровать 
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загадочного ректора-инкуба с темным прошлым и обрести в 

его лице надежную защиту? Почему бы и… да! 

 

66. Кароль, Е. Претендентка. Единственная и 

неповторимая [Электронный ресурс] / Елена Кароль ; 

дикт. А. Човжик. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный 

экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Красавица, умница и весьма перспективная магичка. 

Ульяна переполошила полмира, чтобы не стать наложницей 

владыки демонов. Попаданка, которая заинтересовала 

легендарного Дина… Она - уже легенда. Но неужели всѐ так 

просто? Судьба иногда выставляет счета за своѐ 

покровительство и потому приготовила Ульяне новое 

испытание. Юная магиня уже заинтересовала жрецов из 

особого подразделения, а впереди - война между мирами… 

 

67. Кароль, Е. Претендентка номер девять 

[Электронный ресурс] / Елена Кароль ; дикт. А. Човжик. - 

Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

Жанр – любовное юмористическое фэнтези. Она 

сохранила спокойствие и самообладание, увидев в зеркале 
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чужое отражение. Она не впала в истерику, узнав, что в ином 

мире ей предстоит бороться за место девятой жены одного 

из демонов. И у неѐ хватило решимости, чтобы пойти против 

воли сильнейшего. Прощайте, дворцы и беззаботная жизнь! 

Здравствуйте, перемены и безграничная свобода! А ему ещѐ 

предстоит доказать, что он достоин занять место рядом с 

ней… 

 

68. Кароль, Е. Святая. Игра по темным правилам 

[Электронный ресурс] / Елена Кароль ; дикт. А. Човжик. - 

Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

Жанр – любовное юмористическое фэнтези. Зачастую 

именно имя и место рождения творят судьбу ведьмы. 

Варваре из уральской глубинки на роду написано пойти в 

травницы и знахарки. Анжеле, потомственной московской 

дворянке, с рождения предначертано покорить столичный 

бомонд, а Нюрбине из Забайкалья суждено быть лишь 

шаманкой, и никем иным. 

Но что предстоит той, кого нарекли Святославой? Стать 

светлой ведьмой, блаженной святой, как предсказывали, или 

пойти наперекор судьбе и попробовать сыграть по темным 

правилам? 
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69. Кароль, Е. Эльфийка вишневых кровей 

[Электронный ресурс] / Елена Кароль ; дикт. А. Човжик. - 

Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

Жанр – любовное юмористическое фэнтези. Ее 

рождение было ошибкой. Ее детство было незавидным. Ее 

юность и наивность украл безумный ученый, а будущее под 

большим вопросом. Но стоит лишь задаться целью обрести 

свободу, а еще лучше – счастье, как все остальное 

становится неважным. 

Когда на кону любовь – цель оправдывает средства, и 

даже то, что любимый еще не осознал своего счастья, для 

нее всего лишь небольшое недоразумение. Вишери 

справится и с этим! 

 

70. Матлак, И. Академия пяти стихий. Иссушение 

[Электронный ресурс] / Ирина Матлак ; дикт. Н. 

Щербакова. - Москва : Ардис, 2019. - 2 эл. опт. диск (CD-

ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска.  

Думаете, страшные старухи, насылающие проклятия, 

встречаются только в старых сказках? Так думала и Ника, 

подавая милостыню странной нищенке. Так считала и 
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Джолетта, окидывая презрением еѐ безобразную внешность 

и жалкие лохмотья. 

Девушки даже не предполагали, что эти поступки станут 

для них роковыми. Что в один миг их жизнь полностью 

изменится, и каждая получит по заслугам. 

Переплетение судеб, приключения, множество тайн и самое 

главное – чувства, которые, в конечном счете, способны 

победить всѐ… 

 

71. Метельский, Н. Меняя маски [Электронный 

ресурс] / Николай Метельский ; дикт. А. Кузнецов. - 

Москва : Ардис, 2019. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

Книга Николая Метельского «Меняя маски» отправит 

читателя в увлекательное фантастическое путешествие. 

Автор написал о необычно устроенном мире, изучать который 

очень интересно, тем более, что делаешь это с ярким и 

сильным героем. 

Максим в прошлой жизни был взрослым мужчиной, 

спецназовцем. Он привык к тому, что обладает силой, 

которая пугает многих. И не зря он получил прозвище Кощей. 

Смерть Максима принесла облегчение всем, кто его боялся, 

а сам он попал в другой мир. 
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В параллельном мире Максим оказался в теле мальчика 

Сакурая. Общество здесь устроено иначе. Во всех 

государствах есть кланы. И чем древнее клан, тем он 

престижнее. Кланы не очень дружелюбны по отношению друг 

к другу. В этом мире практически каждый занимается 

боевыми искусствами, желая стать одним из самых сильных 

в этой иерархии. Ведь именно эта сила сможет обеспечить 

безопасность. У разных людей проявляются склонности к 

магии, и нужно вовремя понять, как это использовать. 

 

72. Метельский, Н. Призрачный ученик [Электронный 

ресурс]. Ч.1. / Н. Метельский ; дикт. Д. Бондаренко. - 

Москва : Ардис, 2019. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска.  

 

73. Метельский, Н. Призрачный ученик [Электронный 

ресурс]. Ч. 2 / Николай Метельский ; дикт. Д. Бондаренко. 

- Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. ; 12 

см., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

Когда твои возможности ограничены, нужно собраться с 

духом, чтобы выбросить из головы гнетущие мысли и 
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работать над собой, над своими умениями, над своим 

сознанием… 

Он родился в семье магов, но из-за своего «дефекта» не 

может использовать магию так, как это делают родители. 

Единственное, что ему под силу, - это мелкие фокусы и 

небольшие шалости, но использовать магию по-настоящему 

он, к сожалению, не может. Однако судьба даровала ему 

удивительную возможность. Мечник из другого мира искал 

себе идеального ученика, а нашел его... 

 

74. Метельский, Н. Теряя маски [Электронный 

ресурс] / Н. Метельский ; дикт. А. Кузнецов. - Москва : 

Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. 

- (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  

Даже самый лучший план действует лишь до начала его 

осуществления. Эту мудрость в очередной раз ощутил на 

себе Максим Рудов (он же Сакурай Синдзи), 

распланировавший свою жизнь до совершеннолетия. Но вот 

счастливая случайность - и наш герой оказывается в центре 

набирающей ход горной лавины событий. Взаимоотношения 

с аристократами, проблемы с конкурентами, начинающаяся 

война с боссом одной из преступных гильдий… А еще школа, 

друзья и люди, зависящие от него. 

Уже сброшена маска обычного японского школьника, 

маска бойца ранга Ученик для все большего числа 
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окружающих не в состоянии скрыть реальную (или почти 

реальную) силу героя, маска вора-виртуоза Токийского 

Карлика становится все более неудобной. И приходится 

прилагать все большие усилия для того, чтобы не слетела 

маска, прикрывающая лицо Патриарха. 

 

75. Метельский, Н. Чужие маски [Электронный 

ресурс] / Николай Метельский ; дикт. А. Кузнецов. - 

Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска.  

Идти вперед, побеждать, возвышаться - таков его путь. 

Сакурай Синдзи сделает все, чтобы подняться выше. Чтобы 

ни от кого не зависеть. Искать верных людей, союзников, 

зарабатывать деньги. Воевать. Ведь именно в бою ведьмак 

становится сильнее. И именно бой срывает маски: и свои, и 

чужие 

 

76. Пехов, А. Искатели ветра [Электронный ресурс] / 

Алексей Пехов ; дикт. М. Мурзаков. - Москва : Ардис, 

2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. ; 12 см., стеpео, цифp. 

- (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Мир Хары утратил самое ценное – знание. Все, что 

тысячелетие назад было обыденным и привычным, теперь 
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кажется сказкой. За жалкие крупицы великого искусства 

прошлого маги ведут кровопролитные войны. 

Самая страшная и беспощадная война вот уже пять веков 

длится между теми, кто правит миром, – Ходящими и 

Проклятыми. Тьма и свет, некромантия и целительство 

сплелись в смертельный тугой клубок, уничтожающий всех, 

кто посмеет к нему прикоснуться. Нэсс и Лаэн бросают вызов 

носителям Дара, чтобы спасти свою жизнь. 

Что станет ставкой в их игре – совесть, любовь, деньги, 

знания, бессмертие?.. 

 

77. Пехов, А. Ветер полыни [Электронный ресурс] / 

Алексей Пехов. - Москва : Ардис, 2019. - 2 эл. опт. диск 

(CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный 

экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Приключенческое фэнтэзи. Ветер гуляет по миру Хары, 

занося прошлое песком лжи. Никто уже не помнит то, что 

когда-то считалось правдой – она давно предана забвению, 

и, чтобы узнать о ней, следует поймать ветер за хвост. Вот 

только что делать, если он обернется горькой полынью? 

Будет ли тебе нужна истина, к которой ты так стремился? 

Нэсс, Лаэн и Шен бегут от летящего по их следам 

урагана войны, но впереди ждет грозовая буря, и нет от нее 

спасения ни людям, ни Проклятым. Потому что дует над 
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равнинами Руде, гася багровые степные искры, жестокий 

ветер полыни. 

 

78. Пехов, А. Джанга с тенями [Электронный ресурс] / 

Алексей Пехов ; дикт. В. Рыбальченко. - Москва : Ардис, 

2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Вторая книга из трилогии Хроники Сиалы. Кости Судьбы 

упали, показав единицы, и это значит, что отряд влип в 

очередную историю, а отдуваться за всех придется вору. Или 

герою? Или просто человеку, который оказался не в том 

месте и не в то время? Нет, ну вы подумайте сами, как можно 

назвать того, кто оказался между слугами Хозяина и 

Неназываемого, залез в гадючье гнездо за ключом от 

Створок эльфийских могильников, пересек Иселину, 

Пограничное королевство и добрался до лесов Заграбы? А 

также каким-то чудом избежал клинка, стрелы и еще 

множества неприятных для здоровья «сюрпризов». Так как 

его прикажете называть? Правильно, по меньшей мере, 

дураком и самоубийцей, раз он влез в грызню за Рог Радуги. 

И теперь, когда отступать уже поздно, тени сгущаются, 

окружают отряд и уже неясно, где друг, а где враг, где та 

неуловимая грань между ответом и тайной, жизнью и 

смертью. Ведь не многим известно, что джанга с тенями не 

всегда ведет правильной дорогой… 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
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79. Пехов, А. Жнецы ветра [Электронный ресурс] / 

Алексей Пехов ; дикт. М. Мурзаков. - Москва : Ардис, 

2019. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска.  

В растерзанную войной страну пришла поздняя осень. 

Свирепый ветер, ледяной и неистовый, несет из-за суровых 

гор бесконечные дожди, и не укрыться от них ни живым, ни 

мертвым. Ледяная вода не способна остудить ненависть, 

пылающую в сердцах тех, кто осмелился бросить вызов 

судьбе и вступить в схватку. 

Нэсс и Шен, Лук и Га-нор, Проклятые и Ходящие 

преследуют свои цели, пытаясь выжить, вырвать победу, 

отомстить и решить для себя, что опаснее – темная «искра» 

магического дара или тьма в собственной душе. 

 

80. Пехов, А. Искра и ветер [Электронный ресурс] / 

Алексей Пехов ; дикт. М. Мурзаков. - Москва : Ардис, 

2019. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Когда суровая зима на исходе, южный ветер из-за гор 

несет на своем хвосте перемены. Но к добру ли? Пламя 

войны пылает над равнинами и городами севера. Три армии 

Проклятых рвутся к Корунну. По хребтам заиндевевших гор, 

сквозь ядовитый туман Оставленных болот, через горький 
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пепел Брагун-Зана, по пустынным красным холмам, мимо 

выжженных городов и деревень те, кого называют 

Искателями ветра, должны дойти до последней черты.Им 

предстоит решить, что важнее в мире Хары «искра», ветер 

или, быть может, любовь. 

 

81. Пехов, А. Крадущийся в тени [Электронный 

ресурс] / Алексей Пехов ; дикт. В. Рыбальченко. - Москва 

: Ардис, 2019. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, 

цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска.  

«Краду щийся в тени» - фэнтези, первая книга трилогии 

«Хроники Сиалы» Алексея Пехова. Действие 

разворачивается в ночном городе Авендуме - столице 

Валиостра, где мастер-вор Гаррет-тень прокрадывается в 

дом герцога Патийского и крадет у него золотую статуэтку 

собаки, на которую у него Заказ. И совершенно случайно 

становится свидетелем убийства герцога. 

  

82. Рудазов, А. Криабал. Тьма у ворот [Электронный 

ресурс] / Александр Рудазов ; дикт. Р. Стабуров. - Москва 

: Ардис, 2019. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, 

цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2
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Самым великим волшебником был Бриар Всемогущий. А 

самой великой волшебной книгой была книга Бриара 

Всемогущего - Криабал. И в тот день, когда бродячий 

головорез случайно нашел страницу из этой книги - одну-

единственную страницу! - мир перестал быть прежним. 

Только этого пока еще никто не знает. Никому не ведомо, что 

за круговерть событий начнется уже совсем скоро. 

 

83. Соболев, О.В. Взгляд из потустороннего мира 

[Электронный ресурс] / Олег Владимирович Соболев ; 

дикт. А. Кузнецов. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный 

экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Ужасы и мистика. Жизнь намного сложнее, чем кажется. 

Многие из нас согласны с тем, что есть рай и ад. Но при этом 

большинство не подозревает, что потусторонний мир влияет 

на события в нашем мире. Или не знает, как это происходит. 

В этой книге раскрываются тайны, из неѐ становятся 

понятнее необъяснимые факты широко известных событий. 

Мы сможем разгадать, почему именно так складывались 

судьбы кумиров. Автор надееется, что каждый почерпнѐт 

нужную для себя информацию, которая поможет правильно 

вести себя в нашем сложном мире. 
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84. Стругацкий, А.Н. Гадкие лебеди [Электронный 

ресурс] / Аркадий Натанович Стругацкий, Борис 

Натанович Стругацкий ; дикт. В. Левашев. - Москва : 

Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. 

- (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  

«Гадкие лебеди» - повесть братьев Стругацких. 

Написана в 1967 году; в СССР впервые увидела свет в 1987 

году - в журнале «Даугава» под названием «Время дождя». 

Позже включена в роман «Хромая судьба». 

В одной «неназванной европейской стране», в 

провинциальном городке, где идет бесконечный дождь, и 

живут хмурые, равнодушные люди, популярный писатель 

Виктор Банев наблюдает за таинственными силами, 

постепенно меняющими здешнюю атмосферу и незаметно 

влияющими на моральный облик горожан. Интеллектуалы-

мутанты, называемые мокрецами, которых правительство 

пытается держать под контролем, воспитывают детей города, 

делая из них вундеркиндов. В итоге именно дети выносят 

приговор лживому миру взрослых, покидая город. 

 

85. Стругацкий, А.Н. Жиды города Питера, или 

Невеселые беседы при свечах [Электронный ресурс] / 

Аркадий Натанович Стругацкий, Борис Натанович 

Стругацкий ; дикт. В. Левашев. - Москва : Ардис, 2019. - 1 

эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0
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(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Театральная пьеса Стругацких, «комедия в двух 

действиях» по авторскому определению. Единственное 

законченное драматургическое произведение авторов, по сей 

день входящее в репертуар многих театров России. В 1991 

году была поставлена Л. Дуровым в Театре на Малой 

Бронной. 

В обычную ленинградскую семью ночью приходит 

странная повестка, обращѐнная к «богачам города Питера»: к 

утру собрать вещи и явиться в указанное место - на стадион. 

Подобные повестки получают и соседи, причѐм в каждой 

указаны конкретные адресаты: «жиды города Питера», 

«словоблуды», «распутники» и так далее. Происходят 

события, в реальность которых трудно поверить. Пьесе 

предпослан эпиграф из Рюноскэ Акутагавы: «Назвать 

деспота деспотом всегда было опасно. А в наши дни 

настолько же опасно назвать рабов рабами». 

 

86. Стругацкий, А.Н. Страшная большая планета 

[Электронный ресурс] / Аркадий Натанович Стругацкий, 

Борис Натанович Стругацкий ; дикт. В. Левашев. - Москва 

: Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, 

цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%8D
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Звездолѐт К-16, следовавший с грузом и пассажирами на 

планетографическую станцию «Юпитер-1», столкнулся с 

метеоритом. Большинство людей на борту выжило, 

звездолѐт не потерял управление, но топлива практически не 

осталось, и корабль неотвратимо падал на Юпитер. 

 

87. Топильская, Е. Записки сумашедшего 

следователя [Электронный ресурс] / Елена Топильская ; 

дикт. Я. Швец. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска. 

Елена Топильская - следователь, раскрутившая многие 

громкие дела, кандидат юридических наук, известная 

писательница и просто обаятельная молодая женщина - 

рассказывает о занимательных случаях из судебной практики 

и о громких уголовных делах, неоднократно становившихся 

объектами внимания средств массовой информации. 

 

88. Топильская, Е. Записки реального следствия. 

Записки следователя прокуратуры по особо важным 

делам [Электронный ресурс] / Елена Топильская ; дикт. 

Я. Швец. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

: зв. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: 

CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 
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Заметки - не художественный вымысел. Это 

документальные повествования о делах, которые мне или 

моим коллегам пришлось расследовать за долгую 

следственную жизнь. Конечно, их можно было переработать 

в детективы; да, собственно, многие из этих историй так или 

иначе легли в основу моих книг или были использованы в 

сценариях сериала про следователя Швецову 

 

89. Чиркова, В. Звание Баба-Яга. Потомственная 

ведьма [Электронный ресурс] / Вера Чиркова ; дикт. А. 

Човжик. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

: зв. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: 

CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  

Даже самая мудрая и опытная колдунья, называющая 

себя по новой моде экстрасенсом, абсолютно не защищена 

от злых шуток судьбы. Хронические неудачи в любви, 

внезапные перемещения в параллельный мир, 

трансформации в метаморфа и многое другое может 

свалиться ей на голову внезапно, как лавина или цунами. Но 

только истинной, потомственной русской Бабе-яге под силу 

выйти из всех этих испытаний живой и невредимой и найти 

дорогу домой. А иногда и еще что-нибудь вдобавок. 

 

90. Чиркова, В. Звание Баба-Яга. Ученица ведьмы 

[Электронный ресурс] / Вера Чиркова ; дикт. А. Човжик. - 

Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. - 
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(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Если день начался неудачно, так он и закончится, в этом 

юная сиротка Катерина убедилась на собственном опыте. А 

ведь казалось, ничего не предвещало беды, ну кроме темных 

туч на горизонте. Но ведь ранней весной этим никого не 

испугать… особенно летящих на шабаш ведьм. 

 

91. Эльденберт, М. Поющая для дракона 

[Электронный ресурс] / Марина  Эльденберт ; дикт. Ю. 

Степанова. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска. 

Любовное фэнтези. Первый роман из цикла «Огненное 

сердце Аронгары». В мире, где небо пронзают иглы 

небоскребов из огнеупорной стали, в мире, который когда-то 

был сожжен дотла, главенствуют иртханы – повелители 

драконов. Им подчиняются, их боготворят, им никогда и ни в 

чем не отказывают. Ну как никогда, я вот умудрилась 

отказать местру правящей семьи. Знать бы теперь, как 

сохранить работу, свою жизнь и… себя. 

 

92. Эльденберт, М. Поющая для дракона. Между двух 

огнй [Электронный ресурс] / Марина Эльденберт ; дикт. 

Ю. Степанова. - Москва : Ардис, 2019. - 2 эл. опт. диск 

https://litnet.com/ru/marina-eldenbert-u994/novels?sort=cycles
https://litnet.com/ru/marina-eldenbert-u994/novels?sort=cycles
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(CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный 

экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Любовное фэнтези. Третий роман из цикла «Огненное 

сердце Аронгары». Он считает, что я в его власти, но он 

ошибается. Мир иртханов не прощает слабости, а значит, 

мне придется научиться играть по его правилам. На его 

условиях, по законам, которые ближе к звериным, чем к 

человеческим. Чем закончится наше противостояние? Я не 

знаю. Знаю только, что буду петь. Даже если сердце в огне. 

 

93. Эльденберт, М. Поющая для дракона. Пламя в 

твоих руках [Электронный ресурс] / Марина Эльденберт ; 

дикт. Ю. Степанова. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный 

экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Любовное фэнтези. Второй роман из цикла «Огненное 

сердце Аронгары». Наша жизнь у всех на виду: моя на сцене, 

его – на вершине власти. Мир иртханов не примет полукровку 

без имени, Совет не простит правящему неверного выбора. 

Мои чувства могут стоить мне репутации, его – развязать 

войну. Но это не объяснить огням, соединившим нас. Он 

меня не отпустит, а я не готова от него отказаться. Куда 

заведет нас эта опасная страсть? 

 

https://litnet.com/ru/marina-eldenbert-u994/novels?sort=cycles
https://litnet.com/ru/marina-eldenbert-u994/novels?sort=cycles
https://litnet.com/ru/marina-eldenbert-u994/novels?sort=cycles
https://litnet.com/ru/marina-eldenbert-u994/novels?sort=cycles
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94. Эльденберт, М. Танцующая для дракона 

[Электронный ресурс] / Марина Эльденберт ; дикт. Ю. 

Степанова. - Москва : Ардис, 2019. - 2 эл. опт. диск (CD-

ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска. 

Любовное фэнтези. Роман из цикла «Ледяное сердце 

Ферверна». Из чего рождается настоящий танец? Из 

льющихся волн музыки, ритмичных движений, единения с 

мелодией… 

Тани Ладэ работала художником и не собиралась 

превращать увлечение танцами в профессию. Для нее танец 

– просто способ уйти в отрыв. И уж тем более девушка не 

собиралась соперничать со своей знаменитой сестрой. 

Но судьба решила все за нее. Зажигательный танец 

плавно переходит в приватный. И для кого! Скандально 

известный режиссер-постановщик Джерман Гроу поражен. 

Держись, Тани! 

 

ЛЮБОВНЫЙ РОМАН. ДАМСКИЙ РОМАН: 

95. Агапеева, И.Д. От судьбы не уйдешь 

[Электронный ресурс] / Ирина Дмитриевна Агапеева ; 

дикт. С. Аронс. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) : зв. ; 12 см, стеpео, цифp. - (Эксклюзивный 

экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

https://www.litres.ru/serii-knig/ledyanoe-serdce-ferverna/
https://www.litres.ru/serii-knig/ledyanoe-serdce-ferverna/
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Когда маленький Арес, в стенах детского приюта, 

встречает четырехлетнюю Мелиссу, его желание сбежать 

оттуда пропадает. Она одним нежным прикосновением 

переворачивает всю его жизнь, полную невзгод и лишений. С 

тех пор он остается ее верным спутником. Никто в мире не 

любил Ареса, и он сам так никого и не полюбил, кроме нее. 

Мелисса же, напротив, стремиться помочь всем, она не 

может посвятить свою жизнь только одному человеку. 

Напрочь лишенная амбиций, она готова пожертвовать собой 

и своей любовью ради помощи другим. В стенах одного 

приюта они вырастают совершенно разными людьми, с 

разным взглядом на жизнь, с разными ценностями и 

стремлениями. Только любовь друг к другу примиряет их. 

Арес способен измениться ради Мелиссы, готов на подвиги и 

рисковать жизнью. Но страшная правда встает между ними, и 

Мелисса, не в силах вынести ее, покидает Ареса. После этого 

жажда разрушения побеждает в Аресе. Он позволяет ей 

выплеснуться на поверхность, и его действия могут привести 

к гибели целого города. Смогут ли две полные 

противоположности воссоединиться и стать одним целым? 

 

96. Арьяр, И. Тирра. Игра на жизнь, или Попаданка 

вне игры [Электронный ресурс] / Ирмата Арьяр ; дикт. Ю. 

Степанова. - Москва : Ардис, 2019. - 2 эл. опт. диск (CD-

ROM) : зв. ; 12 см., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный 
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экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  

Любовно-фантастический роман Ирматы Арьяр «Игра на 

жизнь, или Попаданка вне игры», сюжет, которого поведает о 

приключениях главной героини – Тамары Коршуновой. 

Насколько страшно оказаться среди неизвестности в чужом 

мире? Это не самое плохое положение дел, намного 

неприятнее, когда твой возлюбленный внезапно сбагривает 

тебя в третье измерение под видом благих намерений. Такой 

поступок явно выходит за рамки правил этой игры! К тому же, 

в один момент становится очевидным, что Дэйтар Орияр – 

обычный пройдоха-некромант, второе имя которого Черный 

Ворон. 

Если он задумал обвести героиню вокруг пальца, то это 

вовсе не значит, что ему светит успех. Не на ту нарвался, 

мерзавец! Всѐ сложится так, как того желает Тирра, такое 

имя героиня получила во втором мире.  

 

97. Арьяр, И. Тирра. Невеста на удачу, или Попаданка 

против! [Электронный ресурс] / Ирмата Арьяр. - Москва : 

Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. ; 12 см, 

стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска.  

Любовное фэнтези. Юной Тиррине приходится бежать 

прямо со свадьбы. Она не желает быть марионеткой опекуна 
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и супругой страшного графа Дэйтара. О мрачном мужчине 

ходят различные слухи: психопат, увлекающийся 

некромантией, чернокнижник. Уже три несчастных девушки 

пали от рук Черного Ворона. Тирра не собирается проверять 

удачу: ей не хочется повторять судьбу несчастных невест. 

Как бы героиня хотела сбежать заодно и из этого мира на 

родную Землю: когда-то она была простой студенткой 

Тамарой Коршуновой. Однако до возвращения домой еще 

далеко. Нужно выяснить, кто и зачем играет в темные игры с 

ее душой. 

 

98. Арьяр, И. Тирра. Поцелуй на счстье, или 

Попаданка за! [Электронный ресурс] / Ирмата Арьяр ; 

дикт. Ю. Степанова. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) : зв. ; 12 см, стеpео, цифp. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Любовное фэнтези. «Поцелуй на счастье» расскажет 

читателям о приключениях главной героини - Тамары. В этом 

мире девушку знают как Тайру. Она может похвастать своей 

сообразительностью и острым умом, ведь здесь Тамара 

сумела заработать целое состояние, сыграв на азарте и 

алчности соперника. Заполученное золото даже не 

умещалось в тайник, поэтому Тайра отправилась к графу 

Орияру, своему будущему мужу и по совместительству 

потомственному некроманту из рода Воронов. Как ни 
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странно, но даже в другом мире в качестве универсальной 

валюты используют золото. 

 

99. Загребельный, П. Роксолана. В гареме Сулеймана 

Великолепного. Ч.1. [Электронный ресурс] / П Павло 

Загребельный ; дикт. И. Литвинов. - Москва : Ардис, 2019. 

- 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Знаменитый роман о Хуррем! Книга повествует об 

удивительной судьбе славянской девушки, украденной в XVI 

веке и проданной на стамбульском невольничьем рынке в 

рабство. Обладая блестящим умом, необыкновенной силой 

воли и привлекательной внешностью, она из бесправной 

рабыни стала женой султана Сулеймана Великолепного 

(Завоевателя) – самого могущественного султана Османской 

империи. 

 

100. Загребельный, П. Роксолана. В гареме 

Сулеймана Великолепного. Ч.2. [Электронный ресурс] / 

Павло Загребельный ; дикт. И. Литвинов. - Москва : 

Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. 

- (э). - Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - 

Загл. с этикетки диска. 
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101. Загребельный, П. Роксолана. Страсти в гареме. 

Ч.1. [Электронный ресурс] / Павло Загребельный ; дикт. 

В. Левашев. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - 

Систем. требования: ПК ; CD-плеер с поддержкой MP3. - 

Загл. с этикетки диска. 

 

102. Загребельный, П. Роксолана. Страсти в гареме. 

Ч.2. [Электронный ресурс] / Павло Загребельный ; дикт. 

И. Литвинов. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска. 

 

103. Ким, А. Лия, или Шанс быть счастливой 

[Электронный ресурс] / Анель  Ким ; дикт. Ю. Тархова. - 

Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

Своенравная Лия Мэдисон, всегда отвергавшая любое 

мужское внимание, встречает на своем пути красавца и 

успешного бизнесмена Максимилиана Фокстера. Между 

молодыми людьми вспыхивают чувства, однако тяжелые 

воспоминания становятся для Лии настоящей преградой на 

пути к счастью. Макс поклялся, что любым способом завоюет 
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сердце гордой и неприступной девушки. Но ему предстоит 

столкнуться с холодностью, безразличием и упрямством Лии, 

чье сердце, казалось бы, невозможно смягчить. Ревность, 

злость и непонимание душат Макса с каждым днем все 

сильнее. Удастся ли ему сломать все барьеры и добиться 

благосклонности Лии? Сможет ли упрямица побороть в себе 

все страхи и сомнения? Не упустит ли она свой шанс – шанс 

быть счастливой? До самой последней страницы читателя 

держит в напряжении неожиданность поворотов сюжета 

романа. 

 

104. Ларосса, Ю. Семья Эскалант [Электронный 

ресурс]. Кн.1. Злата / Юлия Ларосса ; дикт. В. 

Емельянова. - Москва : Ардис, 2019. - 2 эл. опт. диск (CD-

ROM) : зв., стеpео, цифp. эл. опт. диск (CD-ROM). - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  

Современный любовный роман. Две сложных и сильных 

личности сталкиваются в битве нравов. Она - честная, 

благородная и невинная. Он - эгоист, сын испанских 

аристократов, самовлюбленный и совершенный во всѐм.  

Объединяет их на первый взгляд лишь одно - химия 

чувств, страсть, которая словно сверхволна сметает на своем 

пути принципы и предрассудки. Но еще есть тайна. Его тайна. 

Низкая, подлая, ломающая жизни и мечты. 
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В этой истории есть всѐ: дружба и предательство, 

коварные интриги и мстительные враги, бессмертная любовь 

и всепоглощающая страсть, тонкий юмор и трогательные 

слова, беззаботная студенческая жизнь и выживание среди 

войны. 

 

105. Ларосса, Ю. Семья Эскалант [Электронный 

ресурс]. Кн. 2. Искупление / Юлия Ларосса ; дикт. В. 

Емельянова. - Москва : Ардис, 2019. - 2 эл. опт. диск (CD-

ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска. 

Пришло время узнать правду. Что скрывал отец? Кто 

прислал видео? Кому поверил Виктор? Почему так обошѐлся 

со Златой? И главное - сколько ещѐ испытаний ей предстоит? 

Теперь героям придѐтся смывать свои ошибки собственной 

кровью. Искупление будет жестоким, раскроет тайны, 

обнажит чувства, разбередит старые раны. Современный мир 

с его ценностями и моралью - всѐ изменилось с эпохи 

романтизма, чести и благородного дворянства. Только 

настоящие чувства остаются неизменны на века. Дружба, 

верная и преданная. Родственные связи и семейные 

реликвии. А ещѐ любовь, которая ценнее жизни, способная 

пережить боль, страдания и даже предательство. Подобная 

любовь принесла Злате много мучений, изранила душу, 

растрепала сердце. Любовь почти убила еѐ. Но в этом мире 
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есть только один человек, способный вернуть еѐ к жизни, и 

имя ему - Виктор Эскалант. 

 

106. Ларосса, Ю. Семья Эскалант [Электронный 

ресурс] . Кн. 3. Зоя / Юлия Ларосса ; дикт. В. Емельянова. 

- Москва : Ардис, 2019. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. ; 12 

см., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска.  

Любовный роман. спания, Барселона. Лучшая школа 

искусств, новые друзья, первая любовь. Мечты сбываются? 

Да! Но, увы, страхи тоже становятся реальностью. Сирота, 

познавшая горечь утрат, полагала, что ей уже нечего бояться. 

Но одной страшной ночью кошмар вернулся в ее жизнь... 

Современные аристократы. Их тайны и пороки. 

Жестокий убийца, жаждущий кровавой расплаты. Секреты, 

которые искушают разгадкой, даже если цена тому - жизнь. 

 

107. Мясникова, И. Девушки после пятидесяти 

[Электронный ресурс] / Ирина Мясникова ; дикт. Ю. 

Степанова. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска. 

Раньше женщина в возрасте старше пятидесяти 

считалась пожилой. Сейчас большинство таких дамочек 
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выглядят гораздо моложе своих лет, они далеко не бабушки, 

а скорее девушки. Они хотят любить и быть любимыми, ведут 

активный образ жизни, красиво одеваются и пытаются 

обмануть природу. Разумеется, это требует определенных 

усилий, а тут еще эта страшная штука… 

 

108. Мясникова, И. Самый опасный возраст 

[Электронный ресурс] / Ирина Мясникова ; дикт. Ю. 

Степанова. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска. 

Даше Смирновой двадцать два года, еѐ маме Елене 

Михайловне Смирновой сорок два, а бабушке Валентине 

Григорьевне Смирновой аж целых шестьдесят два. У кого 

из девушек Смирновых самый опасный возраст? Когда у 

тебя ещѐ всѐ впереди, или когда уже нечего терять? 

 

109. Мясникова, И. Совместно нажитое [Электронный 

ресурс] / Ирина Мясникова ; дикт. Ю. Степанова. - Москва 

: Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, 

цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

Совершенно случайно у Марины с носа съехали розовые 

очки, и она тут же убедилась, что от любви до ненависти 
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действительно один шаг. Или это была не любовь? А как же 

тогда двадцать пять лет семейной жизни и замечательный 

сын Юрка? В ситуации, в которую попала Марина, многие 

женщины предпочитают зажмуриться и упорно не замечать 

окружающую действительность, некоторые эту 

действительность принимают, смиряются с ней и живут 

дальше, затаив ненависть. Марина решает изменить свою 

жизнь, но не тут-то было. Жена должна убояться мужа, ведь у 

него деньги, связи, возможности и крепкие кулаки. 

 

110. Новак, О. Новые приключения Пышки. Отвязные 

домохозяйки [Электронный ресурс] / Оксана Новак ; дикт. 

Е. Шульман. - Москва : Аудиокнига, 2019. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) : зв. ; 12 см. (8 час.30 мин.), стеpео, цифp. - 

(Бестселлер). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  

Эта книга заставляет снова поверите в чудеса. Все, 

конечно же, уверены, что если дама разменяла четвертый 

десяток, живѐт в коммуналке и весит сотню килограмм, то она 

полная неудачница и уже не сможет наладить свою жизнь. 

Вполне возможно, она не поднимется по карьерной лестнице 

и не сможет выйти замуж за человека своей мечты, ведь 

человечество не принимает таких неудачников, а 

соперничать с более молодыми и привлекательными Пышка 

уже не может. Но подруги помогут ей поломать стереотипы. 
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Что же ждет их на сайте знакомств: любовь или 

разочарование? 

 

111. Новак, О. Приключения Пышки. Хроники Мамбы 

[Электронный ресурс] / Оксана Новак ; дикт. Е. Шульман. 

- Москва : Аудиокнига, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : 

зв. ; 12 см. (8 час.), стеpео, цифp. - (Бестселлер). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска.  

«Привет, как дела?» Именно с этой фразы начинается 

большинство интернет-знакомств. Что можно ответить на 

это? Что вот уже несколько лет вы встречаете Новый год 

наедине с телевизором, что замужние подруги смотрят на вас 

со смесью сочувствия и превосходства, что денег постоянно 

не хватает и вам надоела ваша работа? «Нормально!» - 

отвечаете вы, еще не зная, к чему приведет это знакомство: 

однажды вы встретитесь, чтобы уже никогда не расставаться, 

или навсегда потеряете друг друга на бескрайних просторах 

Интернета после нескольких дежурных фраз?.. Питерская 

писательница Оксана Новак предлагает смешной и грустный 

авантюрно-эротический роман о женщинах «слегка за…», 

которые решили поискать свое счастье на сайте знакомств. 

 

113. Перри, С. Змей в Эссексе [Электронный ресурс] / 

Сара Перри ; дикт. А. Кузнецов. - Москва : Ардис, 2019. - 2 

эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - 
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(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Конец XIX века, научно-технический прогресс набирает 

темпы, вовсю идут дебаты по медицинским вопросам. 

Эмансипированная вдова Кора Сиборн после смерти мужа 

решает покинуть Лондон и перебраться в уютную деревушку 

в графстве Эссекс, где местным викарием служит Уилл 

Рэнсом. Уже который день деревня взволнована слухами о 

мифическом змее, что объявился в окрестных болотах и 

питается человеческой плотью. Кора, увлеченная 

натуралистка и энтузиастка научного знания, не верит ни в 

каких сказочных драконов и решает отыскать причину 

странных россказней. Она считает, что змей - попросту 

неизвестный науке вид пресмыкающегося, который нужно 

описать для научных целей. Викарий же видит в панике, 

охватившей его паству, угрозу вере и потому тоже стремится 

как можно скорее выяснить правду. Двигаясь к истине с 

разных сторон, убежденные противники оказываются 

вовлечены в странную и таинственную историю. Изящный, 

умный, с литературной игрой роман принимает самые разные 

обличия - то детектива, то любовной... 

 

114. Попкова, Л.Г. Исцели меня [Электронный ресурс] 

/ Лидия Георгиевна Попкова ; дикт.: И. Забелин [и др.]. - 

Москва : Ардис, 2019. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 
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требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

Современный любовный роман. Фантазия окрыляет, 

делая нереальное – реальным, невозможное – возможным. 

Взлетая, можно легко потеряться в лабиринтах своих 

мечтаний, а в простой истине найти жемчужину. «Исцели 

меня» – это современный любовный роман с элементами 

мистики. Героиня исцеляет людей, испытывая боль из-за 

своего дара. А кто исцелит ее? Возможно, простой парень, не 

верующий в Бога, но полюбивший ее во сне. И вот уже 

героиня стоит перед выбором. Если она выберет любовь, то 

лишится дара. Так или иначе, ей придется принести жертву. 

А за ее судьбой стоят обычные люди, которые ведут свою 

игру и считают, что имеют право распоряжаться ее жизнью. 

Но упасть стоит хотя бы ради того, чтобы почувствовать 

заботливые и любящие руки. Одаренного делают особенным 

не способности, а благородные намерения и чистая душа.  

 

115. Соболева, У. Бывший [Электронный ресурс] / 

Ульяна Соболева ; дикт. Н. Щербакова. - Москва : Ардис, 

2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Бывший муж Вероники неожиданно вернулся из 

заграницы. Он богат, успешен, у него престижная работа, а 

она влачит жалкое существование, перебиваясь с зарплаты 
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до зарплаты. Растит его дочерей-близнецов, о 

существовании которых тот даже не подозревает, потому что 

бросил ее много лет назад без объяснений. Она думала, что 

забыла его после всей боли, что он ей причинил… Но он 

вернулся и ей страшно, что он снова разрушит им жизнь. 

 

116. Соболева, У. Твои не родные [Электронный 

ресурс] / Ульяна Соболева ; дикт. Н. Щербакова. - Москва 

: Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, 

цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

Современный любовный роман. Когда-то бывший муж 

выгнал героиню на улицу с младенцем на руках и бросил на 

произвол судьбы. Она научилась справляться сама, а он 

вдруг появился в моей жизни снова и лишил средств к 

существованию, вынудив согласиться на любые 

унизительные условия ради дочери, которую так и не признал 

своей. 

 

117. Старр, М. У босса на крючке [Электронный 

ресурс] / Матильда Старр ; дикт. Н. Щербакова. - Москва : 

Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. 

- (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  
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Всего одна ошибка – и вот у меня огромный долг перед 

влиятельным человеком, чье имя окутано страшными 

слухами. Моя семья, все, кто мне дорог, могут поплатиться за 

мою неосторожность. Что он потребует взамен и не будет ли 

цена слишком высока? 

 

ИСТОРИЯ: 

118. Акунин, Б. История Российского государства. 

Семнадцатый век [Электронный ресурс] : историческая 

литература / Борис Акунин ; дикт. А. Клюквин. - Москва : 

Ардис, 2016. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. ; 12 см (12 

час.52 мин.), стеpео, цифp. - (Историческая библиотека). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска. 

«История Российского государства» - книга Бориса 

Акунина, часть его одноимѐнного проекта, делающая попытку 

ответить на вопросы: 

1. Как, когда и почему возникло первое русское 

государство? 

2. Какие события и факторы стали для него 

определяющими? 

3. Является ли нынешнее российское государство 

прямым потомком первого русского? 

«Семнадцатый век представляется каким-то потерянным 

временем, когда страна топталась на месте, но в истории 

Российского государства этот отрезок занимает совершенно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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особое место, где спрессованы и «минуты роковые», и целые 

десятилетия неспешного развития. Наиболее тугим узлом 

этой эпохи является Смута. Это поистине страшное и 

захватывающее зрелище - сопоставимый по масштабу кризис 

в России повторится лишь триста лет спустя, в начале XX 

века. Там же, в семнадцатом веке, нужно искать корни 

некоторых острых проблем, которые остаются нерешенными 

и поныне. Книга «Между Европой и Азией» посвящена 

истории Московского царства - третьего по счету российского 

государства, возникшего в результате Смуты и 

просуществовавшего меньше столетия - вплоть до новой 

модификации». 

 

119. Акунин, Б.  История Российского государства. 

Эпоха цариц [Электронный ресурс] : историческая 

литература / Борис Акунин ; дикт. А. Клюквин. - Москва : 

Ардис, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. ; 12 см (14 

час.8 мин.), стеpео, цифp. - (Историческая библиотека). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска. 

«Эпоха цариц», то есть события русского 18 столетия, - 

поразительно интересный период отечественной истории, 

когда Россия превратилась в евразийскую империю, 

расширяющуюся на запад, юг и восток. Это время преподает 

нам несколько важных уроков: об ограниченности 

неограниченной власти, о необходимости и рискованности 
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реформ, о том, как можно и как нельзя править Россией. 

Книга рассказывает, как завязывались «вечные» российские 

узлы: национальный вопрос, внутриобщественное 

противостояние, жажда свободы и страх перед порождаемым 

им хаосом.  

 

120. Акунин, Б. Ореховый Будда [Электронный 

ресурс] / Борис Акунин ; дикт. А. Клюквин. - Москва : 

Ардис, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. ; 12 см (8 час.5 

мин.), стеpео, цифp. - (Историческая библиотека). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска. 

Роман «Ореховый Будда» описывает приключения 

священной статуэтки, которая по воле случая совершила 

длинное путешествие из далекой Японии в не менее далекую 

Московию. Будда странствует по взбудораженной 

петровскими потрясениями Руси, освещая души светом 

сатори и помогая путникам найти дорогу к себе… 

 

121. Грейгь, О. Секретная Антарктида, или Русская 

разведка на Южном полюсе [Электронный ресурс] / 

Ольга Грейгь ; дикт. В. Герасимов. - Москва : Ардис, 2019. 

- 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. 
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Исторический роман. Тайны водятся не только в 

глубинах истории. Тайны рядом с нами, и лишь тонкая 

перегородка нашего неведения отделяет их от нас. Но иногда 

случай разрушает еѐ, и тогда мы можем увидеть нечто, что 

меняет весь мир вокруг. Ольга Грейгъ прикоснулась к одной 

из величайших тайн XX века. Антарктический проект, 

осуществляемый русскими и немцами в 30-40-е годы XX века, 

был тайной, охраняемой надѐжнее, чем секрет атомной 

бомбы. Но нет ничего тайного, что не стало бы явным. 

Пришло время раскрыть и этот секрет. О нѐм 

любознательный читатель узнает из этой книги. 

 

122. Григорьев, С.Т.  Александр Суворов 

[Электронный ресурс] : биография отдельного лица / 

Сергей Тимофеевич Григорьев ; дикт. В. Герасимов. - 

Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска.  

Историческая повесть, посвященая великому 

полководцу, генералиссимусу Александру Васильевичу 

Суворову (1730–1800). Автор описал всю его жизнь, начиная 

с одиннадцатилетнего возраста. Основное внимание уделено 

военным походам, в которых проявился стратегический 

талант полководца Суворова. Это Прусский поход во время 

Семилетней войны, две турецкие кампании, а также 
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Итальянский и Швейцарский походы, в последнем из которых 

русские чудо-богатыри под командованием Суворова 

покрыли себя неувядаемой славой, совершив переход через 

Альпы. 

 

123. Земсков, В.Н. Сталин и народ. Почему не было 

восстания [Электронный ресурс] / Виктор Николаевич 

Земсков ; дикт. В. Герасимов. - Москва : Ардис, 2019. - 1 

эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Почему народ поддерживал его, несмотря на жесткую 

политику в отношении крестьянства, на репрессии, на 

тяжелые потери в Великой Отечественной войне? Историки 

либерального толка объясняют это «рабской психологией» 

русского народа, его привычкой обожествлять верховного 

правителя. Автор данной книги имеет другое мнение на этот 

счет. Виктор Николаевич Земсков, российский историк, 

доктор исторических наук, еще в конце 1980-х гг. получил 

доступ к статистической отчѐтности ОГПУ-НКВД-МВД-МГБ. 

 

124. Зиновьев, А.А. Русская трагедия [Электронный 

ресурс]. . Ч.1. / Александр Александрович Зиновьев ; 

дикт. И. Литвинов. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный 
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экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

В книге «Русская трагедия» Алексагндр Зиновьев, 

выдающийся философ современности, подверг 

всестороннему анализу один из самых трагических периодов 

в истории нашей страны, когда «поголовное предательство 

правящего партийного аппарата» привело к развалу великого 

государства - Советского Союза и его ликвидации. Здесь же 

автор рассуждает о будущем России, об опасностях 

глобализма и о перспективах мирового развития. 

 

125. Зиновьев, А.А.  Русская трагедия [Электронный 

ресурс]. . Ч.2. / Александр Александрович Зиновьев ; 

дикт. литв. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска.  

 

126. Зубов, А. Б.  Размышления над причинами 

революции в России. Опыт восемнадцатого столетия 

[Электронный ресурс] / А. Б. Зубов. - Москва : Ардис, 

2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  

По мнению автора «русские государи, и Петр, и 

Екатерина Вторая, вели себя совсем не как родители, 
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любящие маленького ребенка, а как жестокие деспоты, этого 

ребенка использующие для нужд своих собственных, 

особенно Екатерина, для нужд упрочения своей власти. Для 

этого она раздаривала крестьян дворянам, чтобы дворяне 

были лояльны ей. Это тот родитель, который посылает своих 

детей воровать или на панель, чтобы ему лучше было жить. 

Естественно, такие дети, когда осознают себя, начинают 

ненавидеть своего родителя. И это-то и сказалось и в 

пугачевском бунте, и в революциях 1905 и 1917-го». 

 

127. Кара-Мурза, С. Советская цивилизация 

[Электронный ресурс] / Сергей Кара-Мурза ; дикт. О. 

Култаев. - Москва : Ардис, 2019. - 4 эл. опт. диск (CD-ROM) 

: зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска.  

В книге представлены самые известные и авторитетные 

работы выдающегося российского политолога и публициста 

Сергея Георгиевича Кара-Мурзы, объединенные близкой 

писателю темой «советского проекта». Неоспоримые 

достижения в социальной и экономической сферах, во 

внешне- и внутриполитической жизни, в культуре и науке по 

праву утверждали статус СССР как Мировой Державы. 

Приводя примеры успешного сочетания государственных 

целей с интересами простых граждан, ученый анализирует 
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уникальный исторический опыт нашей страны в построении 

Советской цивилизации. 

 

128. Королева, Н. Сергей Павлович Королев - мой 

отец [Электронный ресурс] / Наталия Королева ; дикт. Ю. 

Тархова. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

: зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска. 

Издание посвящено жизни и трудам академика Сергея 

Павловича Королева, знаменитого конструктора ракетно-

космической техники, дважды Героя Социалистического 

труда, лауреата Ленинской премии. С его именем связана 

эпоха первых замечательных достижений в области освоения 

космоса. Выдающийся ученый и крупнейший конструктор 

ракетно-космической техники, академик С.П. Королѐв навеки 

вошѐл в историю, положив начало осуществлению самой 

дерзновенной мечты человечества – мечты о покорении 

космоса. 

 

129. Коути, К. Женщины Викторианской Эпохи. От 

идеала до порока [Электронный ресурс] / Катя Коути, К. 

Гринберг ; дикт. Е. Стародуб. - Москва : Ардис, 2019. - 1 

эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 
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XIX век… Мало кто из романтично настроенных 

барышень не мечтал пожить в том времени: галантные 

кавалеры, красивые платья, балы, стихи, прогулки в 

экипажах. Но каково быть женщиной в обществе, в котором 

врачи всерьез полагали, что все органы, делающие женщину 

отличной от мужчин, являются… патологией? Или где учениц 

престижных пансионов держали на хлебе и воде, и в 

результате в высший свет выпускали анорексичек. 

Подобные ужасы – не выдумка, а тщательно хранимые, 

но зафиксированные историей Великобритании секреты, 

которые авторы вытащили на свет в этом фундаментальном 

труде. 

Впрочем, эта книга – уникальна и по другим причинам. 

Быт английской женщины – от титулованных до простых 

работниц – показан здесь через призму обычаев, суеверий, 

моды, любовных связей и даже тайных пороков. Мы 

рассмотрим не только платья и шляпки, но и нижнее белье 

дам XIX века. А еще – угостимся супами, пирогами, 

бисквитами и прочими традиционными угощениями, 

приготовив их дома по приведенным в тексте рецептам. 

 

130. Крепость и антрациты [Электронный ресурс] / 

авт.- сост. Е. И. Соколова ; дикт. Л. Московая. - Электрон. 

дан. - Ростов-на-Дону : Ростовская областная 

специальная библиотека для слепых, 2019. - 1 эл. опт. 
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диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - Систем. требования: 

CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с контейнера. 

Ростовская областная специальная библиотека для 

слепых представляет новое краеведческое издание 

«Крепость и антрациты». Книга «Крепость и антрациты» 

рассказывает о становлении и дальнейшей истории городов 

Новошахтинска и Семикаракорска. 

 

131. Кшесинская, М. Наследник (из воспоминаний) 

[Электронный ресурс] / Матильда Кшесинская ; дикт. О. 

Голованова. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска. 

Отношения наследника российского престола Николая 

Александровича (будущего императора Николая II) и одной 

из самых известных артисток российского балета рубежа XIX 

и XX веков Матильды Кшесинской вызывали и по-прежнему 

вызывают интерес публики. 

Эта тема впоследствии обросла многочисленными 

легендами. В аудиокниге об этом расскажет сама героиня 

событий. Вы узнаете еѐ мысли и чувства, хоть и высказанные 

окружающим много десятилетий спустя. 

Эта книга - воспоминания Матильды Феликсовны, 

посвящѐнные годам еѐ учѐбы в Императорском театральном 
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училище, первым театральным сезонам, годам знакомства с 

императорской семьѐй и романа с Наследником. 

 

132. Млечин, Л. Андропов [Электронный ресурс] / 

Леонид. Млечин ; дикт.: Л. Млечин, В. Левашев. - Москва : 

Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. 

- (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Происхождение Юрия Андропова и сведения о его 

родителях принадлежали к числу высших секретом 

государства. Что же такое было в биографии председателя 

КГБ и руководителя Советского государства, что его карьера 

да и, пожалуй, сама жизнь висели на волоске? Это лишь одна 

из загадок Ю.В. Андропова, о которой рассказывается и 

книге. Человека, которого боялась вся страна, одолевали 

собственные страхи. В биографии Андропова рано ставить 

точку. 

 

133. Млечин, Л. Вожди революции [Электронный 

ресурс] / Леонид Млечин. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный 

экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  

Позади осталась не только революция, но и еѐ 

столетний юбилей, а мы так и не поняли и не переосмыслили, 

что случилось в 1917-м. Почему же, располагая огромным 
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количеством новых сведений, мы до сих пор не хотим узнать, 

что произошло в России сто лет назад? Журналист, 

международный обозреватель, писатель и телеведущий 

Леонид Млечин расскажет, почему историю, которая 

развивается не меньше других наук, не только можно, но и 

нужно переписывать. И почему новые знания «опасны» 

пониманием, что у тебя всегда есть выбор. Как это всѐ 

связано с перекладыванием ответственности на царя-

батюшку. И, конечно, много конкретных фактов, например о 

том, почему никаких немецких денег в перевороте 17-го 

задействовано не было. 

 

134. Млечин, Л. Горбачев [Электронный ресурс] / 

Леонид Млечин ; дикт. В. Левашев. - Москва : Ардис, 2019. 

- 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

Михаил Сергеевич Горбачев - первый и последний 

президент СССР, остановивший холодную войну. Его помнят 

и чтут во всем мире, но на родине его имя ассоциируется с 

чернобыльской катастрофой, развалом Советского Союза и 

провальными реформами. 

 

135. Млечин, Л. Драгоценный меч Ким Чен Ына 

[Электронный ресурс] : о чем мечтает вождь Северной 

Кореи / Леонид Млечин. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. 
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диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный 

экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  

Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал ядерную 

программу Пхеньяна «драгоценным мечом», призванным 

защитить КНДР от агрессии. С телеэкранов мира не сходит 

пухлое лицо великого вождя Северной Кореи. Ким Чен Ын 

бесконечно улыбается и раздает указания своим 

подчиненным. Или наслаждается видом стремительно 

взлетающей в небо ракеты и вяло хлопает в ладоши. 

Многое в его жизни – загадка. Начиная с того, что никто 

не знает точной даты и места рождения Ким Чен Ына. 

Впрочем, вся история Северной Кореи полна невероятных 

мифов. 

 

136. Млечин, Л. Ельцин [Электронный ресурс] / 

Леонид Млечин ; дикт. В. Левашев. - Москва : Ардис, 2019. 

- 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Уход из жизни Бориса Ельцина всколыхнул старые 

споры о том, какую роль первый президент России сыграл в 

истории страны. Одни говорят, что ему Россия обязана 

свободой и демократией, другие возлагают на него 

ответственность за хаос, коррупцию и всевластие олигархов. 

Кто-то восторгается широтой его натуры, а кто-то 
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возмущается могуществом «Семьи». Его эпоху называют 

десятилетием упущенных возможностей, временем великих 

надежд и разочарований. Но только ли Ельцин виноват в том, 

что не сбылись наши чаяния? Об этом книга Леонида 

Млечина. 

 

137. Млечин, Л. Из истории второй мировой войны 

[Электронный ресурс]. Вып.1. / Леонид Млечин ; дикт. Л. 

Млечин. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

: зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска. 

Цикл лекций по истории. В этот выпуск вошли рассказы-

размышления на темы: 

– Настоящий Генрих Мюллер. Был ли образ, созданный 

Леонидом Броневым, похож на оригинал? 

– Подвиг лейтенанта Печерского отмечен. Через 28 лет 

после его смерти; 

– Почему в мае 1945 года немцы капитулировали 

дважды; 

– Волынская резня. Война между поляками и 

украинцами; 

– Приказ №227 и судьба маршала Рокоссовского. 

 

138. Млечин, Л. Из новейшей истории [Электронный 

ресурс]. Вып.1. / Леонид Млечин. - 1 эл. опт. диск (CD-
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ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска.  

Цикл лекций по истории. В этот выпуск вошли рассказы-

размышления на темы: 

– Карл Маркс: жизнь после смерти 

– Что мы отмечаем 12 июня 

– Гражданская война не закончилась 

– Революция, которую мужчины проморгали 

– Первый угон самолета. Кто это сделал? 

– Переворот в Чили: катастрофа или успех? 

– Роберт Мугабе. Причины падения 

 

139. Млечин, Л. Из новейшей истории [Электронный 

ресурс]. Вып.2. / Леонид Млечин. - Москва : Ардис, 2019. - 

1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска 

Цикл лекций по истории. В этот выпуск вошли рассказы-

размышления на темы: 

– Леонид Броневой. Сын чекиста. Почему ему была так 

интересна отечественная история? 

– Пощечина, изменившая страну 

– Пытают только добровольцы 

– Антисемитизм без евреев 

–  Миллион евро за лекарство от неонацизма 
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– Дама с абажуром. Антисемитизм – это не проблема 

евреев 

 

140. Млечин, Л. Кризис СССР [Электронный ресурс]. 

Вып.1. / Леонид Млечин. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный 

экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  

Цикл лекций по истории. В этот выпуск вошли рассказы-

размышления на темы: 

– Доверяй, но проверяй. Зачем Горбачев оставил нас 

без ракет средней дальности; 

– Годовщина Беловежских соглашений. Как распадаются 

империи; 

– Все недовольны, а голосуют «за». Почему в СССР явка 

на выборах была столь высока; 

– Ещѐ раз о пощѐчинах, политике и морали; 

– Почему Громыко не предотвратил Карибский кризис; 

– Болезни вождей – государственная тайна. 

 

141. Млечин, Л. Кризис СССР [Электронный ресурс]. 

Вып.2. / Леонид Млечин. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска.  
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Цикл лекций по истории. В этот выпуск вошли рассказы-

размышления на темы: 

– Кто создал комсомол. Три судьбы; 

– Афганистан. Успешная спецоперация привела к 

кровавой войне; 

– Почему застрелился Маяковский; 

– Танки в Праге раздавили социализм; 

– Александр Шелепин – почему он не сменил Брежнева; 

– Что на самом деле произошло в 1991 году. 

 

142. Млечин, Л. Лекция "Шестидневная война: 

победы, поражения, последствия" [Электронный ресурс] 

/ Леонид Млечин ; дикт. Л. Млечин. - Москва : Ардис, 2019. 

- 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Цикл лекций, посвящѐнных событиям полувековой 

давности. 

Почему у Израиля нет четких границ? Каковы интересы 

Турции на Ближнем Востоке? Почему Сирия так важна для 

Ирана? И что известно о поездке министра обороны России в 

Израиль? Это вопросы, возникающие сегодня. А с чего всѐ 

начиналось? 

Несложно представить себе, каким был бы мир без 

Шестидневной войны. И если бы не безумцы и дураки, 

которые руководили тогда арабскими государствами, которые 
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довели ситуацию до войны, их жизнь сложилась бы гораздо 

лучше. И в России жизнь была бы другой. И 

взаимоотношения с США складывались бы иначе. Даже в 

аэропорту не раздевались бы практически догола. Жизнь 

наша была бы совершенно другой. 

 

143. Млечин, Л. Машина большого террора. Годы до 

войны [Электронный ресурс] / Л. Млечин ; дикт. Е. 

Бедуля. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

: зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска.  

В книге идѐт рассказ о большом терроре, развязанном 

руководством Советского Союза в 1930-х годах против своего 

народа. 

Раскрутившиеся после убийства Кирова в 1934 году 

жернова политических репрессий перемололи сотни тысяч 

человек. В годы большого террора кадровые лифты работали 

безостановочно. Высшие должности освобождались каждый 

день. Сменилось девять десятых высшей номенклатуры. 

Выдвинулись молодые работники, которые совсем недавно 

вступили в партию. Прежние ограничения, требовавшие 

солидного партстажа для выдвижения на крупную должность, 

были сняты. Молодые люди без образования и особых 

достоинств совершали головокружительные карьеры. 

Конечно, они поддерживали репрессии! Всем обязанные 
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Сталину, спешили доказать свою верность вождю. Им ничего 

не надо было объяснять. Они не выражали сомнений и легко 

приспосабливались к любому повороту линии вождя. 

 

144. Млечин, Л. Начало гражданской войны 

[Электронный ресурс] / Леонид Млечин. - Москва : Ардис, 

2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

В этот выпуск, посвящѐнный началу гражданской войны 

в России, вошли эссе: 

- Мир рождает войну, или Троцкий в Брест-Литовске 

- Демократы у власти, или Самарский Комуч 

- Ярославское восстание, или Глоток свободы в 

сгоревшем городе 

- Офицеры против комиссаров, или Разрушение армии 

- Врагов бьют по одному, или Генеральские судьбы 

 

145. Млечин, Л. Путин. Начало [Электронный ресурс] 

/ Леонид Млечин ; дикт. В. Левашев. - Москва : Ардис, 

2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  

В переходную эпоху общество отчаянно ищет точку 

опоры. При Горбачеве бунтовали против власти, при Ельцине 

ждали от власти защиты. С появлением на политической 
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авансцене Владимира Путина люди связывали надежду на 

стабильность и спокойствие. Эта книга не только биография 

Владимира Путина, но и попытка разобраться в том, как 

изменилась Россия за последние годы. История страны не 

заканчивается на президентских выборах. Россия находится 

перед серьезными вызовами. И перед лидером государства 

неизбежно встает вопрос: что дальше? 

 

146. Млечин, Л. Самая большая тайна фюрера 

[Электронный ресурс] / Л. Млечин ; дикт. Е. Бедуля. - 

Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

Несколько лет Гитлер держал в руках судьбы всей 

Европы. Но назвать его выдающимся политиком невозможно. 

Как же ему удалось возглавить Германию и завоевать 

полмира? Анализируя пути прихода фюрера к власти, автор 

подробно останавливается на тайнах болезненного сознания 

Адольфа Гитлера, на истории формирования ударной силы 

национального движения — штурмовых отрядов. Несколько 

глав книги посвящено знаковым фигурам Третьего рейха, а 

также малоизвестным событиям, уточняющим картину 

Второй мировой войны. 
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147. Млечин, Л. Смерть Сталина [Электронный 

ресурс] / Леонид Млечин. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный 

экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  

После смерти Сталина даже в высшем руководстве 

страны ходили зловещие слухи. И по сей день многие 

уверены, что Иосифа Виссарионовича убили. Версий 

множество. Одна фантастичнее и абсурднее другой. Но 

характерно: убийцу Сталина ищут среди его ближайшего 

окружения. Так все-таки умер или убит? А если убит, то кто 

мог это сделать? И что было бы со страной, потерявшей 

вождя, если бы победил не Хрущев, а Берия?.. 

 

148. Млечин, Л. Современные реалии [Электронный 

ресурс]. Вып.1. / Леонид Млечин. - Москва : Ардис, 2019. - 

1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Цикл лекций по истории. В этот выпуск вошли рассказы-

размышления на темы: 

– Вопросы истории не решаются в прокуратуре. Как 

относиться к выступлению школьника в бундестаге; 

– Принц Гарри женится. Что бы сказала Леди Диана; 

– Нужно ли восстанавливать военную подготовку в 

школах; 
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– Нужно ли запрещать аборт; 

– История Леонида Млечина. Подведение итогов 2017-

го; 

– Путин в Сирии. Войска уходят. Базы остаются; 

– Судьба премьера. Почему мы пренебрежительно 

относимся к главам правительств; 

– Бывший министр Улюкаев получил реальный срок. 

Почему у нас такие тюрьмы. 

 

149. Млечин, Л. Современные реалии [Электронный 

ресурс]. Вып.2. / Л. Млечин. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный 

экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  

Цикл лекций по истории. В этот выпуск вошли рассказы-

размышления на темы: 

– Почему мы не верим в выборы 

– Ксения Собчак, профессиональные антисемиты и 

разрушители страны 

– Зачем младший брат убил старшего 

– Драки на ток-шоу. Диагноз – самоотравление 

– Что общего между Польшей и Северной Кореей 

– Чиновник гибнет на слове да 

 

150. Млечин, Л. Современные реалии [Электронный 

ресурс]. Вып.3. / Леонид Млечин. - Москва : Ардис, 2019. - 
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1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  

Цикл лекций по истории. В этот выпуск вошли рассказы-

размышления на темы: 

– Каждый на своем месте что-то делает не так 

– Что делать, если тебе предлагают стать министром 

– Что такое климат-контроль 

– Леонид Млечин о росте национализма в мире 

– Букет для Ангелы Меркель 

– Главный принцип кадровой политики 

– Изгнание из Лондонграда 

– Ушел из жизни Игорь Бунин 

– Почему мы боимся пенсии 

 

151. Млечин, Л. Современные реалии [Электронный 

ресурс]. Вып.4. / Леонид Млечин. - Москва : Ардис, 2019. - 

1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Цикл лекций по истории. В этот выпуск вошли рассказы-

размышления на темы: 

– Как нужно сообщать о потерях и трагедиях? 

– С иностранцами нельзя! А с иностранками можно? 

– Миграционный кризис добрался до футбола 
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– Что после Хельсинки? Санкции и гонка вооружений 

остались 

– Подрастает новое поколение террористов 

– Битые дети становятся бьющими родителями 

– Национализм + исламизм = ? 

 

152. Млечин, Л. Сталин против Троцкого. Финал 

[Электронный ресурс] / Леонид Млечин ; дикт. Е. Бедуля. 

- Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

Рассказ о противостоянии двух вождей Советской 

России – Сталина и Троцкого. Сталин не только приказал 

убить Троцкого. Несколько десятилетий работы 

пропагандистской машины не прошли даром. Он превращѐн 

ею в воплощение зла. Кажется, его ненавидят все. Те, кто 

считает революцию трагедией, не могут забыть, что под его 

руководством петроградские большевики взяли власть в 

Октябре. Коммунисты считают, что он был злейшим врагом 

революции. Националисты – что по заданию всемирного 

масонства уничтожал Россию. И все вместе ненавидят его 

как еврея. 

После смерти Сталина и даже после крушения 

социалистического режима, когда стала восстанавливаться 

реальная история страны, когда меняются оценки деятелей 
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недавнего прошлого, мало что изменилось. Кого угодно 

готовы реабилитировать и простить, даже тех, кто пролил 

море крови, только не Льва Троцкого. 

 

153. Млечин, Л. Трамп и его политика [Электронный 

ресурс]. Вып.1. / Л. Млечин. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный 

экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  

В этот выпуск вошли рассказы-размышления на темы: 

– Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. 

Почему? И откуда вообще взялась эта проблема? 

– Американское посольство откроется в Иерусалиме. 

Почему только сейчас? 

– Трамп и Ким встретились. Почему от души не отлегло 

– Чего боится Ким Чен Ын 

– О чем будут говорить Ким Чен Ын и Дональд Трамп 

 

154. Млечин, Л. Троцкий против Сталина 

[Электронный ресурс] / Леонид Млечин. - Москва : Ардис, 

2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

После революции 1917 года Лев Давидович Троцкий 

стал председателем Реввоенсовета республики, наркомом по 

военным и морским делам, именно он начал процесс 
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создания Красной армии из разношерстных революционных 

масс. Политзанятия в вооруженных силах начинались с темы 

«Вождь и создатель Красной Армии товарищ Троцкий», его 

портреты висели на стенах казарм и в красных уголках. 

Сталина почти никто не знал. 

Как так вышло, что через 10 лет имя Троцкого будет под 

запретом, а имя Сталина будет известно даже детям в глухих 

деревнях. Какая политическая борьба развернулась между 

этими гениями революции, и почему победил Сталин? 

 

155. Мой добрый город, вечный как сказанье... 

[Электронный ресурс] / авт.-сост. Е. И. Соколова ; дикт. Л. 

Московая. - Электрон. дан. - Ростов-на-Дону : Ростовская 

областная специальная библиотека для слепых, 2019. - 1 

эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

контейнера. 

Ростовская областная специальная библиотека для 

слепых представляет выпущенное краеведческое издание 

«Мой добрый город, вечный как сказанье…». Издание 

посвящено городам-побратимам г. Ростова-на-Дону. 

 

156. Мясников, А.Л. Тайный код России 

[Электронный ресурс] / Александр Леонидович Мясников 

; дикт. В. Рудниченко. - Москва : Ардис, 2019. - 2 эл. опт. 

диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный 
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экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

История России полна удивительных взаимосвязей, 

параллелей, легенд и загадок. Есть в ней тайные символы и 

знаки. Какие? Где они скрыты? Правда ли, что символы, 

знаки, цифры, явные и скрытые, всѐ активнее заполняющие 

жизнь человека, влияли и на ход исторического процесса в 

России? В этом хитросплетении пытается разобраться 

Александр Мясников - автор книги "Тайный код истории 

России". Он считает, что выявлять эти самые взаимосвязи, 

тайны и загадки можно, лишь выстраивая историческое 

повествование в хронологическом порядке. И стремится 

сделать процесс поиска тайн интересным и увлекательным. 

 

156. Пикуль, В. Псы господни [Электронный ресурс] / 

ВалентинПикуль ; дикт.: Ю. Степанова, А. Кузнецов. - 

Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

Россия, истерзанная безумным Иваном Грозным, 

измученная опричниной Испания, выжженная кострами 

инквизиции – опоры трона Филиппа II Страшное время 

религиозной истерии и болезненного распутства, 

бесконечных войн, казней. 
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157. Пикуль, В. Честь имею [Электронный ресурс] / 

ВалентинПикуль ; дикт. В. Рыбальченко. - Москва : 

Ардис, 2019. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (25 час.3 мин.), 

стеpео, цифp. - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  

Книга советского писателя Валентина Пикуля «Честь 

имею» уже долгое время остаѐтся популярной, поскольку 

затрагивает очень важные общечеловеческие вопросы. 

Автор всегда отличался тем, что имел свои взгляды на 

политику и историю, и они не всегда совпадали с мнением 

властей и общества. Эта книга является одним из тех 

произведений, которые выражают мысли автора. 

Имя главного героя остаѐтся неизвестным, лишь в конце 

он упоминает, где можно узнать некоторую информацию о 

нѐм. Он жил в период с конца 19 века и умер во время 

Второй Мировой войны. Герой был разведчиком, который жил 

и во времена Царской России, и в Советском Союзе. Он 

прошѐл две войны, своими глазами видел революции, бывал 

в плену, но при этом остался верен родной стране. Он 

пожертвовал своей жизнью ради спасения других. 

Эта книга, повествующая о жизни одного человека, 

вместе с тем рассказывает о целой эпохе, о жизнях 

множества людей.  

 

158. Сванидзе, М. Исторические хроники 

[Электронный ресурс]. Вып.4. 1930-1933 / Марина 
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Сванидзе, Николай Сванидзе ; дикт. В. Левашев. - Москва 

: Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, 

цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

«Исторические хроники с Николаем Сванидзе» – 

масштабный проект, посвященный общественной и 

политической жизни России в XX веке, охватывающий 80 лет 

нашей истории. 

В четвѐртом выпуске аудиосерии рассказывается о 

событиях начала 30-х годов. Застрелился Маяковский, 

покончила с собой Надежда Аллилуева, на Беломорканале 

гибнут заключѐнные. Но страна идѐт вперѐд, строится, 

вместе с Утѐсовым поѐт: «Нам песня строить и жить 

помогает…» и повторяет вслед за Вождѐм: «Жить стало 

лучше, товарищи, жить стало веселей». 

 

159. Сванидзе, М. Исторические хроники 

[Электронный ресурс]. Вып.5. 1934-1937 / Марина 

Сванидзе, Николай Сванизде ; дикт. В. Левашев. - Москва 

: Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, 

цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

В пятом выпуске аудиосерии рассказывается о событиях 

середины тридцатых годов. На Первом съезде советских 
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писателей первым советским поэтом Николай Бухарин 

называет Бориса Пастернака, а за несколько месяцев до 

этого пытается покончить с собой ссыльный Осип 

Мандельштам. Годом позже убит Киров, начинается 

Стахановское движение. Проходит процесс по делу 

троцкистско-зиновьевского блока, принимается сталинская 

конституция, начинается Большой террор. 

 

160. Сванидзе, М. Исторические хроники 

[Электронный ресурс]. Вып.7. 1941-1943 / Марина 

Сванидзе, Николай Сванизде ; дикт. В. Левашев. - Москва 

: Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, 

цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

В седьмом выпуске аудиосерии рассказывается о 

первых годах Великой Отечественной войны. И о чѐм бы ни 

шла речь в эти годы, на всѐ: события, людские судьбы, даже 

на искусство, смотришь через суровую призму войны. «Жди 

меня» Константина Симонова, «Синий платочек» в 

исполнении Клавдии Шульженко, Сталинградская битва, 

встреча в Тегеране – всѐ это было тогда. 

 

161. Сванизде, Н. Исторические хроники с Николаем 

Сванидзе [Электронный ресурс]. Вып.9. / , Николай 

Сванизде. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-
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ROM) : зв. ; 12 см, стеpео, цифp. - (Эксклюзивный 

экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  

В девятом выпуске аудиосерии рассказывается о 

событиях 1947-1949 годов: антисемитских кампаниях в 

послевоенном СССР, ГУЛАГе, разработке советской атомной 

бомбы. 

 

162. Сванидзе, М. Исторические хроники 

[Электронный ресурс]. Вып.11. 1953-1955 / Марина 

Сванидзе, Николай Сванизде ; дикт. В. Левашев. - Москва 

: Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, 

цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

В одиннадцатом выпуске аудиосерии рассказывается о 

событиях 1953-1955 годов: смерти Сталина, его похоронах, 

борьбе за власть в стране. 

 

163. Сванизде, Н. Исторические хроники с Николаем 

Сванидзе [Электронный ресурс]. Вып.13. 1959-1961 / 

Николай Сванизде, Марина Сванидзе ; дикт. В. Левашев. - 

Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

стеpео, цифp. - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  
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В тринадцатом выпуске аудиосерии рассказывается о 

событиях 1959-1961 годов: ещѐ одной попытке уничтожения 

Русской православной церкви, внеочередном XXI съезде 

КПСС, последнем годе освоения целины, полѐте Гагарина, 

выносе Сталина из Мавзолея, возведении Берлинской стены. 

 

164. Сванидзе, Н. Исторические хроники с Николаем 

Сванидзе [Электронный ресурс]. Вып.15. 1965-1967 / 

Николай Сванидзе , Марина Сванидзе ; дикт. В. Левашев. - 

Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

В пятнадцатом выпуске аудиосерии рассказывается о 

событиях 1965-1967 годов: к двадцатилетию Победы 9 мая 

объявлено государственным праздником; учреждается 

звание «город-герой»; начата реформа советской экономики, 

«Косыгинская реформа»; Леонид Брежнев избран 

Генеральным секретарѐм ЦК КПСС; проходит судебный 

процесс над Синявским и Даниэлем; широко отмечается 

полувековой юбилей Октябрьской революции; в стране 

начинается цветное телевещание; главой КГБ становится 

Юрий Андропов. 

 

165. Сванизде, Н. Исторические хроники с Николаем 

Сванидзе [Электронный ресурс]. Вып.17. 1971-1973 / 



108 
 

Николай. Сванизде, Марина Сванидзе ; дикт. В. Левашев. 

- Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

В семнадцатом выпуске аудиосерии рассказывается о 

событиях 1971-1973 годов: ушѐл из жизни Никита Хрущѐв; 

началась новая волна эмиграции; продолжается борьба с 

инакомыслием; выдворен из СССР Иосиф Бродский; 

министром иностранных дел становится Андрей Громыко; 

заканчивается война во Вьетнаме. 

 

166. Сванизде, Н. Исторические хроники с Николаем 

Сванидзе [Электронный ресурс]. Вып.19. 1977-1979 / 

Николай Сванизде, Марина Сванидзе ; дикт. В. Левашев. - 

Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

В девятнаднадцатом выпуске аудиосерии 

рассказывается о событиях 1977-1979 годов: выходит фильм 

Алексея Германа «Двадцать дней без войны»; гимн 

Советского Союза звучит в новой редакции; принята новая 

Конституция страны; эмигрирует Сергей Довлатов; 

начинаются серьѐзные перебои с продуктами; Аксѐнов 

дописывает «Остров Крым»; Леонид Брежнев получает 
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Ленинскую премию; принимается решение о вводе войск в 

Афганистан. 

 

167. Сванизде, Н. Исторические хроники с Николаем 

Сванидзе [Электронный ресурс]. Вып.20. 1980-1982 / 

Николай Сванизде, Марина Сванидзе ; дикт. В. Левашев. - 

Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

Выпуск посвящен событиям 1969-1971 гг.: празднование 

столетнего юбилея Ленина, волна эмиграции, преследование 

инакомыслящих, развитие самиздата. 

 

168. Сванизде, Н. Исторические хроники с Николаем 

Сванидзе [Электронный ресурс]. Вып.21. 1983-1985 / 

Николай Сванизде, Марина Сванидзе ; дикт. В. Левашев. - 

Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

В двадцать первом выпуске аудиосерии рассказывается 

о событиях 1983-1985 годов: борьбе Юрия Андропова с 

коррупцией и прогулами, введении талонов на продукты, 

коротком руководстве страной Константина Черненко, 

приходе к власти Михаила Горбачева. 
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169. Сванизде, Н. Исторические хроники с Николаем 

Сванидзе [Электронный ресурс]. Вып.22. 1986-1989 / 

Николай Сванизде, Марина Сванидзе ; дикт. В. Левашев. - 

Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска.  

В двадцать втором выпуске аудиосерии рассказывается 

о событиях 1986-1989 годов, завершающем этапе 

существования СССР: Чернобыльской катастрофе, расцвете 

рок-музыки, перестройке и гласности, реабилитации жертв 

сталинских репрессий, противостоянии в Политбюро, 

шахтѐрских забастовках, выводе войск из Афганистана. 

 

170. Сванизде, Н. Исторические хроники с Николаем 

Сванидзе [Электронный ресурс]. Вып.23. 1990-1993 / 

Николай Сванизде, Марина Сванидзе ; дикт. В. Левашев. - 

Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

В двадцать третьем выпуске аудиосерии рассказывается 

о событиях 1990-1993 годов, развале СССР и преодолении 

политического кризиса в России. 
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171. Сванизде, Н. Матильда Кшесинская 

[Электронный ресурс] / Николай Сванизде ; дикт. В. 

Левашев. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска. 

В 1971 году в Париже умерла Матильда Кшесинская. 

Кем она была и какую роль сыграла в русской истории. 

Николай Сванидзе пытается приоткрыть завесу тайны… 

 

172. Соловьев, В. Гений [Электронный ресурс] / 

Всеволод Соловьев ; дикт. В. Левашев. - Москва : Ардис, 

2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  

«Гений» – рассказ Всеволода Сергеевича Соловьѐва 

(1849–1903), автора популярных исторических романов, сына 

знаменитого историка С. М. Соловьѐва и брата философа и 

поэта Владимира Соловьѐва. Прекрасный беллетрист, 

истинный художник слова, обладавший блестящим 

литературным даром и тонким вкусом, Вс. Соловьѐв, помимо 

исторических произведений, писал яркие «бытовые» 

рассказы, в которых создавал психологически глубокие 

образы, стремясь постичь всю сложность и противоречивость 

человеческой натуры. «Гений» – рассказ о загадочной 

женской душе, история удивительной и странной женщины, 
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чья судьба, поведение и характер произвели на автора 

сильное впечатление. Главный герой, от имени которого 

ведѐтся повествование, отправляется на лечение на воды, 

где развлекается, наблюдая за «водяным» обществом, 

изучая «людские типы», и потешается, делая про себя 

язвительные замечания по поводу каждого персонажа. Но вот 

однажды его внимание привлекает странная пара, 

поражающая своей противоположностью: шутовского вида 

мужчина под руку с красивой, изящной и грациозной 

молоденькой женщиной… 

 

173. Суворов А.В. [Электронный ресурс]. - Москва : 

Елена, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (58 мин.38 

сек.). - (Великие люди : аудиоэнциклопедия). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

Александр Васильевич Суворов – не только полководец-

победитель, но и блестящий теоретик войны, глубоко 

обдумывающий каждую составляющую ратного дела. Мнение 

Суворова было прогрессивным для тех лет – он был 

сторонником стремительных ударов, быстрых перестроений, 

всегда стремился победить с меньшими потерями, считая 

любую войну началом долгого мира. Суворов всегда с 

любовью относился к солдатам, знал, что именно они 

завоевывают любую победу.  
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174. Убийство Царской семьи и членов династии 

[Электронный ресурс] / под ред. А. Е. Зубова. - Москва : 

Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

В последнее время появилось множество книг и статей, 

по-разному трактующих события 17 июля 1918 г., 

происшедшие в доме купца Ипатьева в Екатеринбурге. 

Основным же документом, относящимся к тем дням, остается 

книга судебного следователя по особо важным делам 

Омского окружного суда Н. А. Соколова «Убийство царской 

семьи» (1925 г.). Ее дополняют воспоминания генерала М. К. 

Дитерихса, изданные в 1922 г., и отрывки из книги 

воспитателя царской семьи П. Жильяра. Печатаются также 

различные документы. Эта книга еще одна попытка 

расскрыть тайны этого исторического события. 

 

175. Церетели, А. Баши-Ачук [Электронный ресурс] / 

Акакий Церетели ; дикт. В. Самойлов. - Москва : Ардис, 

2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. - (Эксклюзивный 

экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Шестнадцатый век. Восточный регион Грузии захватил 

иранский шах. Грузины восстали против захватчиков. 

Главный герой - Баши Ачук. Его настоящее имя Глаха 
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Бакрадзе. Прозвище он получает от Иранцев. По книге был 

снят одноименный фильм. 

 

176. Шебаршин, Л.В.  Последний бой КГБ 

[Электронный ресурс] / Леоноид Владимирович 

Шебаршин ; дикт. В. Рудниченко. - Москва : Ардис, 2019. - 

1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. - (Эксклюзивный 

экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  

В книге воспоминаний последнего начальника внешней 

разведки КГБ СССР Л.В. Шебаршина воссозданы события, 

предшествующие развалу Советского Союза, а также те 

несколько дней «августовского путча» 1991 года, ставшие 

переломными в судьбе великой страны. Темы вербовочной 

работы, связей с зарубежной агентурой, добывания 

информации, «нелегальной» разведки раскрываются на фоне 

кризиса власти и общества, затронувшего и разведку. 

Более 30 лет прошло со времени развала СССР. Кто-то 

из нас сумел полностью адаптироваться к новым реалиям. 

Но только не Л.В. Шебаршин. Легендарный разведчик, глава 

внешней разведки СССР, чьи порядочность, честность и 

мужество признавали даже его недруги, в 2012 году свел 

счеты с жизнью. Не потому ли, что его острый аналитический 

ум, знания и опыт оказались не нужны перестроившейся 

России. В книгу включены мемуары и интервью генерал-

лейтенанта. 
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КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО: 

177. Бенуа, С.  Фаина Раневская. Жизнь проходит и 

не жалуется [Электронный ресурс] : биография 

отдельного лица / С. Бенуа ; дикт. Н. Казначеева. - Москва 

: Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. ; 12 см, 

стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

Какой парадокс: ее театральные и экранные работы 

можно перечесть по пальцам, но, согласно Британской 

энциклопедии «Кто есть кто», она входит в десятку самых 

выдающихся актрис XX столетия! Так в чем состоит 

уникальность Фаины Георгиевны Раневской, девочки-

дурнушки из семьи «бедного нефтепромышленника», 

ставшей харизматичной актрисой («Золушка», «Подкидыш», 

«Пышка», «Легкая жизнь» и др.)? Автор утверждает: личность 

Фаины Раневской остается притягательной благодаря 

неповторимому ироничному взгляду на жизнь: актриса 

никогда не стеснялась в выражениях и если шутила, то 

высмеивала наповал, до слез. Однако вовсе не сарказм 

помог ей, народной артистке СССР, получить, как она 

выражалась, «похоронные принадлежности»: ордена Ленина 

и Трудового Красного Знамени, а еще - три Сталинских 

премии! И не остроты и внецензурные выражения укрепляли 

ее дружбу с самыми известными людьми той эпохи: Анной 
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Ахматовой, Любовью Орловой, Ростиславом Пляттом, 

Ольгой Аросевой и многими другими. 

 

178. Бута, Е. М. Шерлок. Сериал, который покорил 

мир [Электронный ресурс] / Е. М. Бута. - Москва : Ардис, 

2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. ; 12 см, стеpео, цифp. 

- (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  

Семь лет назад британское телевидение показало 

первый сезон увлекательного сериала о Шерлоке Холмсе в 

новой интерпретации. Первый сезон буквально взорвал в... 

Первый сезон буквально взорвал весь мир. Три сезона 

спустя, продюсеры продлили сериал на четвѐртый. Каждый 

шерлокоман хотел бы попасть за кулисы и увидеть, как 

снимается его любимый сериал. Такую экскурсию мы вам 

устроить не можем, а вот данная аудиокнига – вполне. Она 

проведѐт вас на съѐмочную площадку, расскажет, как 

создавался сценарий, а также о биографиях главных героев и 

других людей, причастных к «Шерлоку».  

 

179. Скороходов, Г.А. Мои королевы: Раневская, 

Зеленая, Пельтцер [Электронный ресурс] / Глеб 

Анатольевич Скороходов ; дикт. В. Самойлов. - Москва : 

Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. 

- (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  
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Говорят, призвание смешить и не быть посмешищем 

дано единицам. Фаина Раневская, Рина Зелѐная, Татьяна 

Пельтцер умели вызывать и добрые улыбки, и заливистый 

смех. А могли заставить и надолго замолчать в раздумьях… 

Образы, сыгранные этими блистательными комедийными 

актрисами, всегда будут вызывать восхищение. Фразы из 

фильмов, которые они придумывали прямо на съемочной 

площадке, становились крылатыми. Гениальная Фаина 

Раневская превратила в театрализованную трагикомедию 

даже собственную жизнь. Неповторимую Рину Зелѐную 

помнят и любят по ролям черепахи Тортиллы в 

«Приключениях Буратино», миссис Хадсон в «Шерлоке 

Холмсе» и огромному количеству эпизодических, но 

запоминающихся ролей. Неувядающая Татьяна Пельтцер 

называла себя «счастливой старухой». В этом была ее 

жизненная правда: в семьдесят пять, играя самых разных 

старушек, она прыгала с забора, танцевала на кровле дома, 

каталась на крыше троллейбуса. Их творческие биографии 

известны вроде бы вдоль и поперек. Тем ценнее для 

читателя будут наблюдения современника этих великих 

актрис, Глеба Скороходова, лично знавшего каждую. 

 

180. Чайковский П.И. [Электронный ресурс] : 

аудиоэнциклопедия. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) : зв. (58 мин.30 сек.). - (Великие люди : 
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аудиоэнциклопедия). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

О великом российском композиторе 19 века 

  

181. Шапошникова, Л.В. Мастер [Электронный 

ресурс]. Кн.1. / Лидия Васильевна Шапошникова ; дикт. Р. 

Стабуров. - Москва : Ардис, 2019. - 2 эл. опт. диск (CD-

ROM) : зв. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска.  

Эта книга – одна из лучших биографий Николая 

Константиновича Рериха, великого русского художника, 

философа, путешественника и общественного деятеля с 

мировым именем. 

Автор книги – Людмила Васильевна Шапошникова 

(1926–2015) – доверенное лицо Святослава Николаевича 

Рериха, выдающийся ученый-востоковед, историк, философ, 

писатель, общественный деятель, академик Российской 

академии естественных наук и академии космонавтики имени 

К.Э. Циолковского, заслуженный деятель искусств РФ, 

Почетный доктор Софийского университета им. Св. Климента 

Охридского, Академии наук Монголии, Кыргызско-

Российского Славянского университета, генеральный 

директор общественного Музея имени Н.К. Рериха в Москве, 

крупнейший в мире исследователь жизни и творчества семьи 

Рерихов. 
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Книга «Мастер», открывающая трилогию «Великое 

путешествие», сразу же стала бестселлером. Это 

увлекательный и захватывающий рассказ о жизни и 

творчестве Н.К. Рериха, начиная от его становления как 

живописца до реализации многочисленных устремлений, 

направленных на служение человечеству. 

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ: 

182. Быков, Д. Портретная галерея [Электронный 

ресурс]. Т. 2 / Дмитрий Быков ; дикт. В. Левашев. - Москва 

: Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. ; 12 см. (15 

час.44 мин.), стеpео, цифp. - (Портретная галерея). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска. 

Известный писатель, поэт и литературовед Дмитрий 

Быков является также автором увлекательных, 

психологически точных эссе-портретов знаменитых 

творческих личностей.  

«Портретная галерея» - это  аудиокнига, в которой 

собраны рассказы об Александре Бруштейн, Владимире 

Гиляровскомй, Николае Гоголе, Александре Дюма, Алексее 

Н.Толстом, Вере Инбер, Фѐдоре Достоевском, Владимире 

Тендрякове, Трумене Капоте, Константине Симонове, 

Дмитрии Мережковском, Вениамине Каверине, Максимилиане 

Волошине, Фланнери О'Коннор, Венедикте Ерофееве, Юрии 

Нагибине, Андрее Платонове, Осипе Мандельштаме, Оскаре 
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Уайльде, Исааке Бабеле, Джоне Голсуорси, Михаиле 

Светлове, Владимире Высоцком, Ольге Берггольц, Анне 

Ахматовой, Николае Чернышевском, Георгии Демидове, 

Павле Бажове, Борисе Савинкове, Владимире Ленине. 

 

183. Быков, Д. Портретная галерея. Вып. 7. 

[Электронный ресурс] / Дмитрий Быков ; дикт. В. 

Левашев. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) : зв. ; 12 см, стеpео, цифp. - (Эксклюзивный 

экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

В вып. 7 «Портретной галереи» - собраны рассказы об 

Александре Бруштейн, Владимире Гиляровском, Николае 

Гоголе, Александре Дюма, Алексее Николаевиче Толстом. 

 

184. Быков, Д.  Портретная галерея. Вып. 8. 

[Электронный ресурс] / Дмитрий Быков ; дикт. В. 

Левашев. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) : зв. ; 12 см, стеpео, цифp. - (Эксклюзивный 

экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

В вып. 8 «Портретной галереи» -  собраны рассказы о 

Вере Инбер, Фѐдоре Достоевском, Владимире Тендрякове, 

Трумене Капоте, Константине Симонове. 
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185. Быков, Д. Портретная галерея. Вып. 9. 

[Электронный ресурс] / Дмитрий Быков ; дикт. В. 

Левашев. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) : зв. ; 12 см, стеpео, цифp. - (Эксклюзивный 

экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

В вып. 9 «Портретной галереи» -  собраны рассказы о 

Дмитрии Мережковском, Вениамине Каверине, Максимилиане 

Волошине, Фланнери О`Коннери, Венедикте Ерофееве. 

 

186. Быков, Д. Портретная галерея. Вып. 10. 

[Электронный ресурс] / Дмитрий Быков ; дикт. В. 

Левашев. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска. 

В вып. 10  «Портретной галереи» -  собраны рассказы о 

Юрии Нагибине, Андрее Платонове, Осипе Мандельштаме, 

Оскаре Уайльде, Исааке Бабеле. 

 

187. Быков, Д. Портретная галерея. Вып. 11. 

[Электронный ресурс] / Дмитрий Быков ; дикт. В. 

Левашев. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска.  
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В вып. 11 «Портретной галереи» -  собраны рассказы о 

Джоне Голсуорси, Михаиле Светлове, Владимире Высоцком, 

Ольге Берггольц, Анне Ахматовой. 

 

188. Виноградов, А. Байрон [Электронный ресурс] : 

биография отдельного лица-Литературный материал / 

Анатолий Виноградов ; дикт. В. Казначеева. - Москва : 

Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. 

- (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с контейнера. 

Биографический роман о жизни английского поэта-

романтика Джорджа Гордона Байрона. Сложная судьба 

поэта, ощущение катастрофичности и в мире, и в самом 

человеке, разочарование в действительности отразились в 

его творчестве. 

 

189. Есенин глазами современников [Электронный 

ресурс] : воспоминания о поэте и его избранные 

произведения / дикт. К. Плетнѐв. - Москва : 1С-

Паблишинг, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. ; 12 см. (2 

час.5 мин.), стеpео, цифp. - Систем. требования: CD-плеер 

с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Сергей Александрович Есенин (1895–1925) – один из 

лучших и самых любимых русских поэтов. В его строках – 

сама жизнь во всех еѐ проявлениях: от разгула и греха до 

чистой любви и святости. Целая палитра чувств, всѐ, что 
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мучит и радует, – как на ладони. Образы самобытны и 

красочны, то прозрачны, то загадочны, как загадочна 

неоднозначная личность этого ярко талантливого человека. 

Как загадочна его трагическая судьба… 

В издании, специально подготовленном к 120-летию со 

дня рождения Сергея Есенина, собраны сведения о нѐм, что 

называется, из первых рук. Фрагменты писем и воспоминаний 

Максима Горького, Галины Бениславской, Владимира 

Маяковского, Дмитрия Фурманова, Александра Блока и 

многих других современников и друзей поэта представлены в 

виде инсценировки. Также вы услышите избранные 

произведения поэта и его автобиографию. 

 

190. Лохвицкая, М. Тэффи и ее сестры: Мирра, 

Мюргит и Элио [Электронный ресурс] : проза и поэзия / 

Мирра Лохвицкая, Мюргит, Тэффи, И. Ясинский. - Москва 

: Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, 

цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

В семье юриста, действительного статского советника 

Александра Владимировича Ло хвицкого было пятеро детей. 

Сын Николай стал военным, генерал-лейтенантом, 

участвовал в белом движении. А дочери посвятили себя 

литературе. Старшая – Мария, которую некоторые считают 

основоположницей женской поэзии XX века, известна как 
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поэтесса Мирра Ло хвицкая. Сотрудничала в периодических 

изданиях вторая сестра – Варвара, публиковавшаяся под 

именем Мюргит. Самая известная из сестѐр – Надежда, 

взявшая себе псевдоним в честь одного из героев Киплинга – 

Тэффи. Некоторые произведения сестѐр звучат в 

предлагаемой вам аудиокниге. Младшая из сестѐр 

Ло хвицких, Елена, была драматургом и переводчицей. Еѐ 

псевдоним – Элио. 

Об этой неординарной семье и идет речь в книге. 

 

191. Пушкин А.С. [Электронный ресурс]. - Москва : 

Елена, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (1 час.8 мин.), 

стеpео, цифp. - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

 

ПСИХОЛОГИЯ: 

192. Аткинсон, У.У . Закон притяжения и сила мысли 

[Электронный ресурс] / У. У. Аткинсон ; дикт. И. Забелин. - 

Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. ; 12 

см, стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

Это первая книга о Законе Привлечения (Притяжения), 

управляющем человеческой жизнью. Как известно, то, чего 

мы желаем или боимся, притягивается к нам. Настало время 

овладеть этой силой притяжения и заставить ее служить себе 
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во благо. Автор книги Уильям Аткинсон (Йог Рамачарака) 

рассказывает, как гармонизировать себя с миром и привлечь 

в свою жизнь счастье и успех. Джо Витале ссылается на эту 

книгу, идеи из которой позаимствовал в своих произведениях, 

чего он совершенно не скрывает. 

 

193. Балыко, Д. Мужчины. Дети. Прочие опасности 

[Электронный ресурс] / Диана Балыко ; дикт. А. Човжик. - 

Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. ; 12 

см, стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска.  

Если вы до сих пор думаете, что в жизни больше 

проблем, чем удовольствий, вам просто необходимо 

прочесть эту книгу! Книга Дианы Балыко – это настольная 

книга каждой женщины, которая хочет любить и быть 

любимой. Отдавать себя и получать взамен, воспитать 

счастливых детей и реализоваться в профессиональной 

сфере, быть всегда интересной для мужчин, грамотно вести 

домашнее хозяйство и получать от всего этого настоящее 

удовольствие. Как это сделать? Ответ – уже на первых 

страницах… 

 

194. Кара-Мурза, С. Манипуляция сознанием. Век XXI 

[Электронный ресурс] / Сергей Кара-Мурза ; дикт. В. 

Рудниченко. - Москва : Ардис, 2009. - 2 эл. опт. диск (CD-
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ROM) : зв. (21 час.33 мин.), стеpео, цифp. - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

Книга является переработанным и дополненным 

юбилейным изданием знаменитого труда Сергея Кара-Мурзы 

«Манипуляция сознанием», общий тираж которого достиг 50 

000 экземпляров. 

Сергей Георгиевич выявляет устройство всей системы 

манипуляции общественным сознанием – как технологии 

господства властной элиты. Для России переход к этому 

новому типу власти означал бы смену культуры, мышления, 

языка, слом самих основ традиционного общества. В книге 

подробно описаны главные блоки манипулирования и 

причины особой уязвимости русского сознания. Принять 

новый тип власти над человеком или строить защиту от 

манипуляций – вопрос не только выбора исторической 

судьбы, но самого выживания русского народа. 

 

195. Литвак, М. Из ада в рай [Электронный ресурс] / 

Михаил Литвак ; дикт. В. Герасимов. - Москва : Ардис, 

2019. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Автор книги известный психолог, психотерапевт 

международного реестра, член-корреспондент Российской 

академии естественных наук, кандидат медицинских наук.. В 



127 
 

учебном пособии дан обзор основных направлений 

современной психотерапии с кратким описанием технических 

приемов, а также раскрыты психотерапевтические идеи в 

отдельных философских трудах, художественных 

произведениях, мифологии и Библии. Отражен оригинальный 

подход автора к лечению больных неврозами, 

психологическому консультированию и преподаванию 

психотерапии. 

 

196. Литвак, М. Как узнать и изменить свою судьбу 

[Электронный ресурс] / Михаил Литвак ; дикт. Е. Бедуля. - 

Москва : Ардис, 2019. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска.  

В книге обобщен клинический опыт автора по 

сценарному перепрограммированию. В ней рассказано о 

различных формах малоадаптивных личностных комплексов, 

определяющих судьбу человека. Приведены способы 

коррекции и самокоррекции, которые помогают больным 

избавиться от неврозов и психосоматических заболеваний, а 

здоровым сделать свою жизнь более счастливой. 

 

197. Литвак, М. Мужчина и женщина [Электронный 

ресурс] / Михаил Литвак ; дикт. В. Рудниченко. - Москва : 

Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. 
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- (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Любой человек, состоящий в отношениях, хочет, чтобы 

эти отношения были прочными и продолжительными. Сейчас 

существует немало литературы, которая предлагается в 

помощь мужчинам и женщинам. Психолог Михаил Литвак 

является автором многих книг, которые продаются 

миллионными тиражами по всему миру. Он смог помочь 

многим людям осознать свои желания, перебороть страхи и 

комплексы, принять себя и построить гармоничные 

отношения с достойным человеком. В этой книге «Мужчина и 

женщина» он рассказывает о таких разных и в то же время 

таких похожих мужчинах и женщинах. 

Конечно же, у каждого человека своя история, свой 

особый случай. И автор книги доказывает это с помощью 

своих примеров. Он предлагает читателям ознакомиться с 

проблемами, которые встали перед некоторыми из его 

пациентов. После озвучивания вопроса Михаил Литвак 

предлагает ответ на него, подробно поясняя свою точку 

зрения. И именно тогда становится понятно, что легко можно 

решить даже те вопросы, которые казались неразрешимыми. 

Просто люди привыкли сами усложнять себе жизнь, а иногда 

и намеренно не хотят смотреть правде в глаза. 

 

198. Литвак, М. Принцип сперматозоида 

[Электронный ресурс] / Михаил Литвак ; дикт. В. 
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Рудниченко. - Москва : Ардис, 2019. - 2 эл. опт. диск (CD-

ROM) : зв. ; 12 см, стеpео, цифp. - (Эксклюзивный 

экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  

Книга практикующего психолога. 

 

199. Литвак, М. Принцип сперматозоида в действии 

[Электронный ресурс] / Михаил Литвак ; дикт. В. 

Рудниченко. - Москва : Ардис, 2019. - 2 эл. опт. диск (CD-

ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска. 

В книге рассказано о приемах и методах применяемых 

автором на сеансах групповой психотерапии, 

психологических тренингах, а также при индивидуальном 

семейном и производственном консультировании 

(целенаправленное моделирование эмоций, психологическое 

айкидо, сценарное перепрограммирование, и др.). 

Полезно почитать для общего кругозора, 

самосовершенствования. В книге много интересных цитат и 

высказываний знаменитых людей и великих умов, много 

полезных советов, действенных техник. 

 

200. Литвак, М. Психологические гамбиты и 

комбинации [Электронный ресурс] / Михаил Литвак ; 

дикт. В. Рудниченко. - Москва : Ардис, 2019. - 2 эл. опт. 
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диск (CD-ROM) : зв. ; 12 см, стеpео, цифp. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

В книге описаны конкретные примеры использования 

психологического айкидо для налаживания отношений и 

решения конфликтных ситуаций в семье, на производстве и в 

других сферах деятельности человека, где от техники 

общения зависят качество жизни и эффективность 

деятельности. 

 

201. Литвак, М. Психологический вампиризм 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по 

конфликтологии / Михаил Литвак ; дикт. В. Максимов. - 

Москва : Ардис, 2019. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

Книга призвана помочь вам строить межличностные 

отношения в семье и на производстве, не давать себя в 

обиду, без потерь или с минимальными потерями выходить 

из конфликтов, вернуть дружбу и любовь, устроиться на 

престижную работу, заключить выгодный контракт и т.д. 

 

202. Литвак, М. Психологическое айкидо 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Михаил Литвак 

;. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (6 
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час.59 мин.), стеpео, цифp. - (Искусство успеха). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска.  

В книге описана оригинальная методика 

психологического тренинга, помогающая наладить общение в 

различных сферах деятельности. Она основана на принципе 

амортизации, разработанном автором. Рассчитана на 

руководителей, администраторов, педагогов, психологов, 

психотерапевтов и всех, кто интересуется проблемами 

общения. 

 

203. Литвак, М. Секс в семье и на работе 

[Электронный ресурс] / Михаил Литвак ; дикт. В. 

Рудниченко. - Москва : Ардис, 2019. - 2 эл. опт. диск (CD-

ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска. 

Разработаны социальные и психологические проблемы 

секса в семье и на работе в рамках предложенной автором 

аксиологической модели психотерапии и психологии. В ней 

описывается пять стадий секса и показывается, в каких 

формах он проявляется в учебных заведениях и коллективах, 

в деятельность которых заложены экстремальные ситуации. 

Книга окажет социологическую, психологическую и 

психотерапевтическую помощь. 
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204. Литвак, М. 4 вида любви [Электронный ресурс] / 

М. Литвак ; дикт. Е. Бедуля. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный 

экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Новая книга Михаил Литвака о том, как на практике 

изменить свою жизнь к лучшему. Как разобраться в любви и 

стать успешным во всех ее видах. 

Любовь - это активная заинтересованность в жизни и 

развитии объекта любви. Классифицикация любви - на 

любовь к себе, материнскую любовь, отцовскую любовь, 

братскую любовь, любовь к Богу или любовь к истине. И еще 

эротическую любовь. Все это проанализировал в  своей книги 

Михаил Литвак. 

 

205. Шопенгауэр, А. Эристика, или Искусство 

побеждать в спорах [Электронный ресурс] / Артур 

Шопенгауэр ; дикт. В. Герасимов. - Москва : Ардис, 2019. - 

1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. - (Эксклюзивный 

экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

«Искусство побеждать в спорах» – это руководство по 

ведению диспутов, написанное в XIX веке и не утратившее 

своей актуальности в веке XXI. В этом произведении 

Шопенгауэр ставит целью победу в споре и дает конкретные 

рекомендации для ее последовательного достижения. По 
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мнению автора, для того чтобы одержать победу в споре, 

необязательно быть фактически правым – нужно лишь 

использовать правильные приемы. Он приводит более 30 так 

называемых уловок, среди которых подмена тезиса, уход от 

предмета обсуждения в другие сферы, выведение 

противника из себя, недопущение верных аргументов, если 

они могут привести к неблагоприятным выводам, и так далее. 

 

206. Щербатых, Ю. Практическое руководство по 

преодолению стресса [Электронный ресурс] / Юрий 

Щербатых ; дикт. А. Дубина. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) : зв. - (Эксклюзивный экземпляр). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска.  

Вас еще напрягают проблемы? Пора с этим кончать! Как 

избавиться от стресса, вызванного конфликтом на работе? 

Как научиться управлять своими эмоциями: контролировать 

тревогу и страх, раздражение и гнев, справляться с 

ревностью и обидами? Как уверенно вести себя и легко 

общаться с людьми? 

Практикующий психолог, доктор биологических наук, 

профессор Юрий Викторович Щербатых предлагает 

конкретные способы решения этих и многих других 

психологических проблем. В аудиокниге представлены 

сеансы психотренинга, упражнения и задания, 

рассматриваются разнообразные методики: аутогенная 
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тренировка, визуализация, нейро-лингвистическое 

программирование, мышечная релаксация, дыхательные 

медитативные техники. Эта книга - практическое пособие, 

которое поможет сделать Вашу жизнь счастливой, здоровой и 

радостной! 

 

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

207. Великие путешествия [Электронный ресурс] : 

аудиоэнциклопедия. - Москва : Елена, 2005. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) : зв. (56 мин.), стеpео, цифp. - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

Увлекательный музыкальный спектакль расскажет, как 

люди знакомились со своей планетой, как открывали новые 

океаны и континенты. Ребята узнают биографию и имена 

великих путешественников прошлого: Колумба и Магеллана, 

Марко Поло и Кука, Беринга и Лазарева, услышат об их 

удивительных открытиях и приключениях. Аудиоспектакль 

озвучивают настоящие актѐры, которым без труда удастся 

заинтересовать ребѐнка своим рассказом 

 

208. Гиваргизов, А.А. Морж, учитель и поэт 

[Электронный ресурс] / Артур Александрович Гиваргизов 

; дикт. Л. Кулагин. - Москва : 1С-Паблишинг, 2019. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) : зв. ; 12 см. (1 час.29 мин.), стеpео, 
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цифp. - Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. 

- Загл. с этикетки диска 

«Морж, учитель и поэт» - это две истории о 

шестидесятилетнем Михаиле Михайловиче из поселка 

Песочный на берегу Северного Ледовитого океана. Но не 

пугайтесь! Речь совсем не о скучном пенсионере. Миша - 

человек пожилой, но очень, по-детски, счастливый, и все его 

зовут просто по имени, «потому что маленький, несерьѐзный 

и мудрый - это одно и то же». 

 

209. Гулям, Г. Озорник [Электронный ресурс] / Гафур 

Гулям ; дикт. А. Картаев. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный 

экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  

Повесть Гафура Гуляма о приключениях маленького 

мальчика, чей неугомонный характер заставляет его 

сталкиваться с различнейшими людьми и жизненными 

ситуациями. История «Озорника» - это история детства 

самого Гафура Гуляма: как бродил он по пыльным дорогам, 

как ночевал под открытым небом, как жадно хватался за 

любое дело. 

 

210. Животные Сибири [Электронный ресурс] : 

аудиоэнциклопедия. - Москва : Елена, 2003. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) : зв. (56 мин.), стеpео, цифp. - Систем. 
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требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

Веселый музыкальный спектакль в легкой и доступной 

форме расскажет ребенку об удивительных четвероногих и 

пернатых обитателях Сибири. Познакомит с голосами 

животных, особенностями их поведен. Веселый музыкальный 

спектакль в легкой и доступной форме расскажет ребенку об 

удивительных четвероногих и пернатых обитателях Сибири. 

Познакомит с голосами животных, особенностями их 

поведения и наиболее характерными повадками. 

 

211. Занимаемся спортом [Электронный ресурс] : 

аудиоэнциклопедия. - Москва : Ардис, 2014. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) : зв. (55 мин.), стеpео, цифp. - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

Аудиоспектакль-путешествие познакомит маленьких 

слушателей с историей спортивных состязаний: футбола, 

хоккея, фигурного катания и других. Ребята побывают на 

древнегреческом стадионе, на Олимпиаде в Москве, узнают о 

великих победах наших соотечественников. Веселые занятия 

спортом помогут не только узнать о спорте, но и выбрать 

дисциплину по душе! 

 

212. Кондрашова, Е.Н. Дети Солнцевых 

[Электронный ресурс] : повесть / Елизавета Николаевна  
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Кондрашова ; дикт. М. Суслов. - Москва : 1С-Паблишинг, 

2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. ; 12 см. (7 час.28 

мин.), стеpео, цифp. - (Детям). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска 

После трагической смерти отца две сестры поступают в 

женский институт на казенный счет. Старшей из них обучение 

в этом заведении поможет воспитать стойкость и характер. 

Младшая же станет отчаянной шалуньей и сорвиголовой... 

Жизнь воспитанниц мастерски описана Е.Н.Кондрашовой - 

бывшей выпускницей Павловского института. 

 

213. Кутузова, Л. Человек-невидимка из седьмого «Б» 

[Электронный ресурс] / Лада Кутузова ; дикт. Н. Истарова. 

- Москва : 1С-Паблишинг, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : 

зв. ; 12 см. (3 час.10 мин.), стеpео, цифp. - (Детям). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска. 

Серый – обычный тринадцатилетний подросток. Он 

хорошо учится, но младший брат – отличник. У Серого есть 

друг, у брата полкласса в друзьях. Вдобавок Лѐха пользуется 

популярностью у девчонок. И даже когда братья начинают 

заниматься экстремальным велоспортом, Лѐха в первых же 

соревнованиях выходит в финал, а Серый. Так и жил бы он в 

тени более удачливого младшего брата, если бы не 

влюбился в звезду спортивной команды – Майю Самохину. 
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214. Наша страна Россия [Электронный ресурс] : 

аудиоэнциклопедия. - Москва : Елена, 2011. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) : зв. (1 час.13 мин.), стеpео, цифp. - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска. 

Дети узнают об истории нашей Родины, географии, 

природных богатствах. Побывают в Третьяковской галерее, 

проплывут на стругах Ермака. Запомнят имена полководцев и 

учѐных, поэтов и композиторов. Аудиоспектакль озвучивают 

настоящие актѐры, которым без труда удастся 

заинтересовать ребѐнка своим рассказом. Малыш услышит 

грамотную, выразительную, хорошо поставленную речь, это 

научит ребѐнка правильно говорить. Текст в аудиокниге 

сопровождается фоновой музыкой и звуками, которые оживят 

образы героев аудиокниги и привлекут внимание к рассказу. 

 

215. О Рагнаре Лодброке и его сыновьях и другие 

скандинавские сказки [Электронный ресурс] / дикт. И. 

Литвинов. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска. 

Скандинавские саги стали отличным источником 

информации о событиях произошедших тысячелетия назад, 

однако до сих пор многие ученые спорят о том, можно ли 

верить им. На протяжении веков истории о великих воинах и 
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правителях передавались среди местного населения, а к 

тому моменту, как они были записаны, мало кто уже мог 

поручиться за их достоверность. 

 

216. Постников, В. Кастрюля с пятерками 

[Электронный ресурс] / Валентин Постников ; дикт. А. 

Човжик. - Москва : Ардис, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

: зв. (2 час.33 мин.), стеpео, цифp. - Систем. требования: 

CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Десять новых рассказов известного детского писателя 

Валентина Постникова о жизни третьеклассника Семѐна 

Рыжикова и его школьных друзей. 

 

217. 1500 интересных фактов, которые поражают 

воображение [Электронный ресурс]. Вып.4. / дикт. В. 

Рудниченко. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) : зв., стеpео. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

Хотите узнать нечто новое, что может перевернуть ваше 

привычное представление о многих вещах? Перед вами 

любопытные феномены из самых разных областей жизни. 

Студия АРДИС предлагает окунуться в мир самого 

интересного и поразительного, познакомиться с 

невероятными фактами, многие из которых вы даже 

вообразить себе не могли! 
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ПРОЧЕЕ: 

218. Лафон, Л. Маленькая коммунистка, которая 

никогда не улыбалась [Электронный ресурс] / Лола 

Лафон ; дикт. А. Човжик. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный 

экземпляр). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска.  

Книга Лолы Лафон – роман о звезде спортивной 

гимнастики, иконе восточноевропейского коммунизма и 

символе его краха. Надя Команечи – знаменитая румынская 

гимнастка, пятикратная олимпийская чемпионка, двукратная 

чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы. Ее взлет 

пришелся на закат коммунистической эпохи в Румынии и 

остальной части Восточной Европы. Судьба Нади стала 

символом взлета и стремительного краха коммунистической 

идеологии. Книга Лоры Лафон – это не биография в чистом 

виде, это и потрет времени, и аналитическая картина 

беспощадного режима, перемалывавшего не только обычных 

людей, но и тех, кого вознес на вершину. Автор провела 

огромную работу с самыми разными источниками, от 

закрытых прежде материалов до детальных интервью с 

самой Надей Команечи. 

 

219. Немиров, А. Илон Маск. В погоне за мечтой 

[Электронный ресурс] / Александр Немиров ; дикт. И. 

Забелин. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
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: зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - 

Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. 

с этикетки диска.  

Мечты - отличные мотиваторы. Так считает один из 

самых успешных людей планеты Илон Маск. Он утверждает, 

что в нашей жизни возможно все, нужно только сильно чего-

то хотеть и все делать для воплощения своих желаний. Чем 

выше мечты, тем больших высот можно достичь. Что удалось 

ему? 

Сегодня он руководит SpaceX, компанией, которая 

строит ракеты; он основатель и руководитель Tesla Motors, 

выпускающей электрические автомобили; он глава SolarCity, 

компании которая работает над поиском новой энергии. Он 

смог спроектировать и реализовать электромобили, строит 

ракеты, летающие к МКС. Он – успешный инженер и 

успешный бизнесмен в одном лице, он – символ, подобных 

которому нет на земле. А с чего начинал этот эмигрант без 

копейки в кармане? Кто этот человек — рожденный гений или 

удачный искатель приключений? 

На страницах книги представлена подробная биография 

выдающейся личности. Вы сможете ознакомиться с 

интервью, которые он давал зарубежным журналам и 

интернет-сайтам. Вас ждет интересное и познавательное 

путешествие по жизни Илона Маска, уникального и 

неповторимого человека. 

 



142 
 

220. Папюс. Магия и гипноз [Электронный ресурс] / 

Папюс ; дикт. В. Рудниченко. - Москва : Ардис, 2019. - 1 

эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Религия, мистицизм, гипноз и магия – все эти понятия 

берут истоки из одного и того же основного чувствования 

Вселенной. Овладев гипнозом, человек прорубил окно в мир 

сверхчувственных идей, в мир магии, о котором он ранее мог 

только мечтать. Во многих случаях, к которым мы лепим 

устойчивый ярлык «волшебство» или «магия», имеет место 

гипноз – порою даже массовый гипноз. Гипноз – один из 

способов высвобождения сознания, Таково интересное и 

неординарное исследование тайн человеческого мозга, 

внушения и самовнушения – таково вкратце содержание 

книги Папюса «Гипноз и магия», в которой признанный 

мастер и популяризатор оккультных наук напрямую 

связывает гипноз с оккультными науками, магией и силами 

незримого и астрального мира. Исследование содержит 

множество описаний опытов, практических методик 

последовательного введения человека в гипноз и выведения 

из него.  

 

221. Сергеев, А. Как никогда не болеть [Электронный 

ресурс] / Алекс Сергеев ; дикт. В. Рудниченко. - Москва : 

Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео. - 
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(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Автор отстаивает несложную идею: человек не должен 

болеть, болезнь для организма – это аномалия, часто он 

самостоятельно и очень быстро способен вылечить болезнь, 

если ему не мешать. В то же время медицина в нашей стране 

– это серьѐзный бизнес, и солидные вознаграждения 

получает тот, кто «лечит» людей. У вас найдут массу разных 

болезней, стоит только обратиться в медицинский центр, и 

запугают такими последствиями, что даже здоровый захочет 

лечиться. Автор призывает игнорировать навязчивую 

рекламу, запугивание «лжемедиков», вывести свою 

физическую культуру на должный уровень и забыть про 

болезни. 

 

222. Спенсер, Г. Личность и государство 

[Электронный ресурс] / Г. Спенсер ; дикт. А. Кузнецов. - 

Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. 

требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

этикетки диска. 

Имя великого, недавно умершего, английского 

философа-эволюциониста известно всему образованному 

миру. Каждое сочинение знаменитого мыслителя расходится 

в сотнях тысяч экземпляров на разных языках. Поэтому мы 

не сомневаемся, что и настоящая книга будет встречена 
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читателями с тем вниманием и интересом, какого она по 

справедливости заслуживает, тем более, что это сочинение 

менее всего знакомо русской публике. 

Но и помимо интереса, внушаемого всем, что было 

написано Спенсером, настоящая книга, разбирающая важный 

для всякого изучающего социологию вопрос об отношении 

личности к государству, должна заслуживать внимания 

благодаря самой точке зрения, на которой стоит автор. 

 

223. Тесла, Н. Власть над миром [Электронный 

ресурс] / Никола Тесла ; дикт. Н. Ломтев. - Москва : 

Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. 

- (Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Никола Тесла - изобретатель, инженер и ученый - одна 

из самых великих и загадочных личностей XX века. Опытам 

Теслы приписывают связь с проблемой Тунгусского 

метеорита, «эксперименту Филадельфия» - превращения 

большого военного корабля США со всей его командой в 

невидимый объект, создание особых лучей, воздействующих 

на психику человека, и т.п. Не подлежит сомнению, что Тесла 

имел прямое или косвенное отношение ко многим тайнам 

двадцатого столетия. В книге, собраны статьи и выступления 

Н. Теслы, которые посвящены глобальным проблемам 

человечества, а также развитию науки и техники в плане 

обеспечения власти над миром для узкой группы 
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«технократов». Следует заметить, что многие работы Теслы 

были засекречены на долгие годы по решению ЦРУ США, что 

дало повод некоторым исследователям говорить об 

использовании методов Н. Теслы в глобалистской политике 

Соединенных штатов. 

 

224. Эйнштейн, А. Бог не играет в кости. Моя теория 

относительности [Электронный ресурс] / Альберт 

Эйнштейн ; дикт. А. Кузнецов. - Москва : Ардис, 2019. - 1 

эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - 

(Эксклюзивный экземпляр). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с этикетки диска. 

Известный главным образом как создатель специальной 

и общей теории относительности, Альберт Эйнштейн стал, 

пожалуй, самым знаменитым ученым XX века, воплощением 

человеческого гения. Он коренным образом изменил наши 

взгляды на материю, пространство и время. Мы в 

благоговейном восхищении и растерянности стоим перед 

фигурой этого человека, чьи мысли лежат за пределами 

нашего разума, чей вклад в развитие науки и цивилизации по-

настоящему могут оценить считанные единицы. 

Но существует и другая сторона личности Альберта 

Эйнштейна. Она проявляется в том, какие «обычные» 

проблемы его волнуют, как он относился к тем или иным 

социальным явлениям, что говорил по этому поводу. Тем 

более это интересно, когда его собеседниками становятся 
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такие незаурядные люди как, например, Зигмунд Фрейд или 

Конрад Лоренц. 

В этой книге собраны письма, беседы и размышления 

Эйнштейна о философии, религии и мировоззрении. Ученый 

рассуждает о Боге, науке и человеке, делится своими 

гипотезами, делает выводы. Эта книга поможет вам 

объективно взглянуть на фигуру Эйнштейна, понять суть его 

теории и основу его взглядов на жизнь. 

 

Составитель: Рогозина О.М. 


