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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ НА CD-ROM, 
ПОСТУПИВШИЕ В ФОНД РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ДЛЯ СЛЕПЫХ 

в 1-м полугодии 2019 года 
 

 

КНИГИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ (АУДИОКНИГИ): 

 

1. Знания и сила [Электронный ресурс] / авт.- сост. Е. 

И. Соколова ; дикт. Л. Московая. - Ростов н/Д : Ростовская 

областная специальная библиотека для слепых, 2019. - 

эл. опт. диск (CD-ROM) : 1.4 м/сек (84 мин.), 12 см, цифp. - 

(2019 год театра в России). - Систем. требования: CD-

плеер с поддержкой MP3.  

В начале 2019 года Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых выпустила сборник – «Знание и сила» 

в 3-х форматах (укрупнѐнным шрифтом, выполненную 

рельефно-точечным шрифтов и на CD-ROM). Герои книги три 

доктора наук, у которых в этом году столетний юбилей: Юрий 

Жданов, Александр Пронштейн и Петр Коваленко.  

Юрий Андреевич Жданов бывший зять Сталина, он был 

прекрасным химиком. Благодаря усилиям Юрия Жданова 

Ростовский университет стал одним из ведущих в СССР, 

было сделано множество разработок в области органической 
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химии, генетике, биохимии и биогеохимии, экологии. Юрий 

Жданов был дружен с другим героем этой книги – с 

Александром Павловичем Проштейном. Александр Павлович 

занимался изучением истории Дона и Предкавказья и 

посвятил почти полвека изучению истории донского 

казачества. Им было написано более десятка монографий и 

более сотни статей, посвященных истории и культуре 

казаков. Именно работы Проштейна изменили взгляд на 

историю Земли Донской и казачества. 

 Третий герой книги выдающийся российский хирург 

Петр Петрович Коваленко.Его врачебная, научная и 

педагогическая деятельность была связана с Ростовским 

мединститутом. Петр Коваленко одним из первых внедрил в 

клиническую практику замену костей и суставов при 

осложненных переломах, открыл лабораторию 

консервирования тканей и органов – донорский «Тканевый 

банк», занимался восстановительной хирургией и 

трансплантологией. Под его руководством выполнялись 

первые на Дону операции на опорно-двигательном аппарате, 

на сердце, на венах и артериях, на легких и пищеводе. Петр 

Петрович Коваленко воспитал замечательную плеяду 

хирургов, издал множественно научных медицинских трудов. 

Александр Проштейн, Петр Коваленко, Юрий Жданов – 

вписаны «золотыми буквами» в историю Донского края.  
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2. Homo Deus. Краткая история будущего 

[Электронный ресурс] / дикт. В. Левашев. - Москва : 

Ардис, 2018. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM) (17 час.)1.4 м/сек, 

стеpео, 12 см, цифp. - Систем. требования: ПК; CD-плеер. 

- Загл. с контейнера. - Данные в формате MP3. 

В своей первой книге, ставшей всемирной сенсацией 

«Sapiens. Краткая история человечества», Юваль Харари 

рассказал, как Человек Разумный пришел к господству над 

нашей планетой. «Homo Deus» является своего рода 

продолжением темы - это попытка заглянуть в будущее. Что 

произойдет, когда Google и Facebook будут лучше, чем мы 

сами, знать наши вкусы, личные симпатии и политические 

предпочтения? Что будут делать миллиарды людей, 

вытесненных компьютерами с рынка труда и образовавших 

новый, бесполезный класс? Как воспримут религии генную 

инженерию? Каковы будут последствия перехода 

полномочий и компетенций от живых людей к сетевым 

алгоритмам? 

Что должен предпринять человек, чтобы защитить 

планету от своей же разрушительной силы?.. 

Главное сейчас, полагает Харари, - осознать, что мы 

находимся на перепутье, и понять, куда ведут пути, 

простирающиеся перед нами. Мы не в силах остановить ход 

истории, но можем выбрать направление движения. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА (АУДИОКНИГИ): 

 

1. Белянин, Андрей. Клан Белого Волка [Звукозапись 

: Электронный ресурс] / А. Белянин ; дикт. И. Литвинов. - 

Электрон. дан. - Москва : МедиаКнига, 2016. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) (12 час.38 мин.), диск : 1.4 м/сек, стеpео, 

цифp. - Систем. требования: ПК; CD-плеер ; ПК; CD-плеер.  

Книга русского писателя, написанная в жанре фэнтези. 

Книга «Клан Белого Волка» Андрея Белянина является 

третьей в цикле «Граничары». И она так же сильно увлекает, 

как и первые две. Герои обладают необычными характерами, 

яркими чертами, иногда они попадают в такие ситуации, что 

просто невозможно удержаться от смеха. Есть здесь не 

только юмор и фантастические приключения, но также и 

любовная линия, мистические создания, с которыми 

приходится вести борьбу главным героям. И хотя знаешь, что 

это мир вымышленный, герои кажутся вполне 

реалистичными. Их поступки заставляют задуматься, чего 

стоит только поведение отца, готового до самого конца 

защищать свою дочь. 

В одной квартире собралась интересная семья. Ставр – 

глава семьи и отец прекрасной Хельги. Эта милая девушка 

умеет схватывать всю важную информацию на лету, уже в 

свои 18 лет очень умна, хотя это не мешает ей совершать 

поступки, присущие маленькой наивной девочке. Ещѐ с ними 

живѐт дядя Эд, который в прошлом был богом, теперь у него 
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есть лишь справка из психиатрической больницы. Он 

частенько устраивает что-то невероятное, придумывает 

новые занятия, которые вызывают недоумение окружающих. 

Труднее всего приходится отцу семьи, ведь он отвечает 

за защиту от нечисти. В обычном мире он всего лишь 

торговец антиквариатом, а вот когда переходит в другой 

мир… Там он является хозяином пограничного замка Кость, 

на который постоянно совершаются набеги. Ему приходится 

бороться с драконами, вампирами, оборотнями и другой 

нечистью разного рода. Замку постоянно что-то угрожает, вот 

и теперь им предвещают кровавое время. 

 

2. Белянин, Андрей. Вкус вампира [Электронный 

ресурс] / А. Белянин. - Электрон. дан. - Москва : 

МедиаКнига, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) (13 час.30 

мин.), диск : 1.4 м/сек, стеpео, 12 см, цифp. эл. опт. диск 

(CD-ROM). - Систем. требования: ПК; CD-плеер. - Загл. с 

контейнера. - в формате MP3. 

Вампиры?! И воображение живо рисует эдакое 

инфернальное бледное существо с алыми губами и… 

Впрочем, герой книги, коренной астраханец, художник-

авангардист Дэн Титовский — не таков. Он — вампир 

энергетический и питается «серебряными чувствами 

доверчивых девушек». Но, несмотря на длинный шлейф 

разбитых сердец, есть у него многолетняя привязанность — в 

меру безобидная представительница местного клана 
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Лишѐнных Тени, умопомрачительная, ни с кем не сравнимая 

вамп Сабрина фон Страстенберг. Указующий перст Судьбы 

— и именно над ней сгущаются тучи в лице непримиримой 

воительницы, зеленоглазой грозы вампиров юной Евы 

Лопатковой, ступившей на охотничью тропу по заданию 

тайного Ордена Гончих. 

 

3. Бакман, Фредерик. Бабушка велела кланяться и 

передать, что просит прощения [Звукозапись : 

Электронный ресурс] / Ф. Бакман ; пер. К. Коваленко ; 

дикт. М. Лисовец. - Москва : Ардис, 2017. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) (13 час.6 мин.), диск : 1.4 м/сек, стеpео, 12 см, 

цифp. - (Современный бестселлер). - Систем. 

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

контейнера. - Данные в формате MP3.  

Книга швейцарского писателя. Главной героине девочке 

Эльсе почти восемь, а ее бабушке скоро семьдесят восемь. 

Одни называют бабушку эксцентричной, другие – «бодрой 

старушкой», третьи считают, что она просто съехала с 

катушек. Но для Эльсы бабушка - супергерой и самая лучшая 

подруга. Потому что всегда защищает внучку, независимо от 

обстоятельств. И потому что понимает ее как никто другой. 

Когда бабушка умирает, после нее остаются письма, которые 

Эльса должна доставить адресатам. Выполняя бабушкино 

поручение, она узнает много нового о необыкновенной жизни 
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своего супергероя, сразится с реальным, а не сказочным 

злом, и обретет настоящих друзей. 

 

4. Быков, Дмитрий. Портретная галерея 

[Электронный ресурс]. / Д. Быков. - Москва : Ардис, 2019. 

- эл. опт. диск (CD-ROM) (15 час.53 мин.) : 1.4 м/сек, 

стеpео, 12 см, цифp. - Систем. требования: ПК; CD-плеер. 

- Загл. с контейнера. - Данные в формате MP3.  

Сборник публицистических рассказов российского 

писателя о наших выдающихся современниках. 

 

5. Войнович, Владимир. Деревянное яблоко свободы 

[Электронный ресурс] / В. Войнович ; дикт. А. Бордуков. - 

Москва : Союз, 2019. - эл. опт. диск (CD-ROM) (12 час.36 

мин.)1.4 м/сек, 12 см, цифp. - Систем. требования: ПК; CD-

плеер. - Данные в формате MP3. 

«Деревянное яблоко свободы» – историческая повесть 

Владимира Войновича о Вере Фигнер, «пламенной 

революционерке», покушавшейся на Александра II, 

красавице и первой русской эмансипе. В советское время эта 

повесть выходила многомиллионными тиражами под другим 

названием – «Степень доверия». Написанная от лица мужа 

Фигнер–Алексея Филиппова, – она и есть рассказ о той 

степени доверия, которую ищут, находят и утрачивают 

близкие люди. Супруги и родные, – при том, что это люди 

необыкновенные, героические и надмирные, какие рождаются 
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только в эпохи великих перемен и катаклизмов. И проносятся, 

как метеоры, по небу цивилизации. Что движет молодой, 

образованной, полной жизни женщиной, когда она становится 

террористкой? Стоит ли Социалистическая Идея того, чтобы 

отказаться от радости материнства и простого женского 

счастья? Владимир Войнович пишет о людях давнего 

прошлого так, будто они живут с нами рядом. И это в наши 

дни происходит их выбор: между мечтой и любовью, между 

призванием и свободой. Издается впервые после 

многолетнего перерыва. 

 

6. Войнович, Владимир. Малиновый пеликан 

[Электронный ресурс] / В. Войнович ; дикт. С. 

Чонишвили. - Москва : Союз, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) (8 час.48 мин.) : 1.4 м/сек, стеpео, 12 см, цифp. - 

Систем. требования: ПК; CD-плеер. - Данные в формате 

MP3.  

«Малиновый пеликан» — последний роман знаменитого 

писателя Владимира Войновича. В нем он со свойственным 

ему чувством юмора и иронией рассуждал о том, что 

происходит в современной России. 

 

7. Войнович, Владимир. Москва 2042 [Электронный 

ресурс] / В. Войнович. - Москва : Союз, 2019. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) (12 час.36 мин.)1.4 м/сек, стеpео, 12 см, 

https://eksmo.ru/book/malinovyy-pelikan-ITD807792/
https://eksmo.ru/authors/voynovich-vladimir-nikolaevich-ID2942/
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цифp. - Систем. требования: ПК; CD-плеер. - Загл. с 

контейнера. - Данные в формате MP3.  

Роман Владимира Войновича «Москва 2042» — 

сатирическая антиутопия о том. Герой романа - писатель-

эмигрант - неожиданно получает возможность полететь в 

Москву 2042 года и в результате оказывается действующим 

лицом и организатором новой революции. 2042 год еще 

далеко, но кто знает, а вдруг Войнович все угадал? 

 

8. Войнович, Владимир. Шапка. Сказки дедушки 

Володи [Электронный ресурс] / В. Войнович ; дикт.: В. 

Смехов, М. Горевой. - Москва : Союз, 2019. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) (5 час.30 мин.)1.4 м/сек, стеpео, 12 см, 

цифp. - Систем. требования: ПК; CD-плеер. - Загл. с 

контейнера. - Данные в формате MP3.  

Представляем вашему вниманию аудиоверсию цикла 

сатирических притч Владимира Войновича озаглавленных им 

– «Сказки дедушки Володи». Автор, со свойственной ему 

прямотой и ясным взглядом на происходящее в родной 

стране, ярко описал наше совсем еще недавнее советское 

прошлое, в котором мы все время плыли-плыли к светлому 

будущему, и, наконец, приплыли в наше, оказавшееся совсем 

не таким оптимистичным, как представлялось ранее 

настоящее. Сама форма сказки и жанр сказительства, 

несмотря на кажущуюся простоту, даются далеко не каждому 

писателю. Владимиру Войновичу же и эта литературная 
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форма доступна! И в этом жанре он емко, со свойственным 

ему юмором, острой иронией и житейской мудростью, 

излагает нам мысли волнующие его, заставляет философски 

проанализировать фарс событий и сцен жизни родной страны 

невольными свидетелями которых мы с вами были и есть. 

Сказка ложь, да в ней намек добрым молодцам урок!  В 

сборник вошли сказки: «Первая сказка о пароходе», «Вторая 

сказка о пароходе», «Третья сказка о пароходе», «Сказка о 

глупом Галилее», «Новая сказка о голом короле»,  «Сказка о 

недовольном», «Мы лучше всех». 

 

9. Довлатов, Сергей. Соло на ундерв уде. Соло на 

IBM [Электронный ресурс] / С. Довлатов ; дикт.: М. 

Полицеймако, Е. Шифрин. - Москва : Ардис, 2018. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) (3 час.14 мин.)1.4 м/сек, стеpео, 12 см, 

цифp. - Систем. требования: ПК; CD-плеер. - Загл. с 

контейнера. - Данные в формате MP3.  

Художественная мысль Сергея Довлатова при видимой 

парадоксальности, обоснованной жизненным опытом, проста 

и благородна: рассказать, как странно живут люди – то 

печально смеясь, то смешно печалясь. В его книгах нет 

праведников, потому что нет в них и злодеев. Писатель 

знает: и рай, и ад – внутри нас самих. В России Довлатов – 

один из самых устойчиво читаемых авторов. Его проза 

инсценирована, экранизирована, изучается в школе и вузах, 

переведена на основные европейские и японский языки. 

javascript:ExpandNode('splr_id_ca7615ec')
javascript:ExpandNode('splr_id_ca7615ec')
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«Соло на ундервуде» и «Соло на IBM» – основа основ 

довлатовского творчества. Собрание смешных и грустных 

фраз, ситуаций, образов, в разное время увиденных, 

услышанных, отмеченных писателем. 

 

10. Поднимемся? ... [Электронный ресурс] : по 

повести Н. Мельникова «Русский крест». - Москва : 

Благословление, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) (51 

мин.)1.4 м/сек, 12 см, цифp. - Систем. требования: ПК; CD-

плеер. - Загл. с контейнера. - Данные в формате MP3.  

Вашему вниманию представляю поэму Николая 

Мельникова «Русский крест». 

24 мая 2006г. в г.Козельске был убит пронзительный 

русский поэт Николай Мельников, автор потрясающей поэмы 

«Русский крест», написанной с огромной верой в русский 

народ, надеждой и любовию. 

За последнее время в России не было написано 

ничего сильнее по силе и духу. При чтении «Русского креста» 

невольно наворачиваются слезы. Это плачет душа. Поражает 

в самое сердце простота и глубина слова, оно зовет и 

вдохновляет. Россия просыпается, прозревает — поэтому 

плачет душа слезами покаяния. Так примите р. Б. Николая. 

Он ушел, а нам оставил «Русский крест» с верой, надеждой и 

любовию. Читается произведение на одном дыхании. 
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11. Сказочный подарок на Новый Год и Рождество 

[Электронный ресурс] / дикт. П. Абрамов. - Москва : Би 

Смарт, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) (57 мин.37 сек.)1.4 

м/сек, стеpео, 12 см, цифp. - Систем. требования: ПК; CD-

плеер. - Загл. с контейнера. - Данные в формате MP3. 

Сборник волшебных сказок для детей любого возраста 

12. Шульжик, Валерий. Неуловимый Фунтик 

[Электронный ресурс] / В. Шульжик ; дикт.: М. 

Богдасаров, Е. Доминяк. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) (2 час.55 мин.)1.4 м/сек, стеpео, 12 см, 

цифp. - Систем. требования: ПК; CD-плеер. - Загл. с 

контейнера. - Данные в формате MP3.  

В аудиокнигу «Неуловимый Фунтик», представляемую 

студией «АРДИС», вошли четыре сказки известного писателя 

Валерия Шульжика о приключениях поросѐнка Фунтика и его 

друзей: «Неуловимый Фунтик», «Фунтик и старушка с усами», 

«Фунтик почти попался», «Фунтик и пират». 

 

АУДИОЭНЦИКЛОПЕДИИ: 

 

1. Древний Китай [Электронный ресурс] : 

аудиоэнциклопедия. - Москва : Елена, 2016. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) (45 мин.55 сек.)1.4 м/сек, стеpео, 12 см. - 

Систем. требования: ПК; CD-плеер. - Загл. с контейнера. - 

Данные в формате MP3. 
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2. Животные Африки [Электронный ресурс] : 

аудиоэнциклопедия. - Москва : Елена, 2003. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). 

 

3. Календарь природы [Электронный ресурс] : 

аудиоэнциклопедия. - Москва : Елена, 2005. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) (55 мин.21 сек.)1.4 м/сек, 12 см, цифp. - 

Систем. требования: ПК; CD-плеер. - Загл. с контейнера. - 

Данные в формате MP3. 

 

4. Осьминоги и другие моллюски [Электронный 

ресурс] : аудиоэнциклопедия. - Москва : Елена, 2013. - 1 

эл. опт. диск (CD-ROM) (1 час.9 мин.39 сек.)1.4 м/сек, 12 

см, цифp. - Систем. требования: ПК; CD-плеер. - Загл. с 

контейнера. - Данные в формате MP3. 

 

5. Полезные ископаемые [Электронный ресурс] : 

аудиоэнциклопедия. - Москва : Елена, 2011. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) (1 час.9 мин.15 сек.)1.4 м/сек, 12 см, цифp. - 

Систем. требования: ПК; CD-плеер. - Загл. с контейнера. - 

Данные в формате MP3. 

 

6. Симфонический оркестр [Электронный ресурс] : 

аудиоэнциклопедия. - Москва : Елена, 2002. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) (57 мин.27 сек.)1.4 м/сек, стеpео, 12 см, 
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цифp. - Систем. требования: ПК; CD-плеер. - Загл. с 

контейнера. - Данные в формате MP3. 

 

7. Третьяковская галерея [Электронный ресурс] : 

аудиоэнциклопедия. - Москва : Елена, 2016. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) (1 час.3 мин.37 сек.)1.4 м/сек, стеpео, 12 см, 

цифp. - Систем. требования: ПК; CD-плеер. - Загл. с 

контейнера. - Данные в формате MP3. 

 

8. Царство растений [Электронный ресурс] : 

аудиоэнциклопедия. - Москва : Елена, 010846. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) (1 час.8 мин.46 сек.)1.4 м/сек, стеpео, 12 см, 

цифp. - Систем. требования: ПК; CD-плеер. - Загл. с 

контейнера. - Данные в формате MP3. 

 

 

ПУТЕВОДИТЕЛИ: 

 

1. Рига [Электронный ресурс] : путеводитель / дикт. 

Е. Загузов. - Москва : 1С-Паблишинг, 2012. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) (2 час.13 мин.)1.4 м/сек, стеpео, 12 см, цифp. - 

(Аудиоэкскурсия). - Систем. требования: ПК; CD-плеер. - 

Загл. с контейнера. - Данные в формате MP3. 

 

2. Севастополь [Электронный ресурс] : 

путеводитель. - Москва : 1С-Паблишинг, 2013. - 1 эл. опт. 
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диск (CD-ROM) (2 час.13 мин.)1.4 м/сек, 12 см, цифp. - 

(Аудиоэкскурсия). - Систем. требования: ПК; CD-плеер. - 

Загл. с контейнера. - Данные в формате MP3. 

 

3. Сочи [Электронный ресурс] : путеводитель / автор 

О. Пашкова. - Москва : 1С-Паблишинг, 2011. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM) (2 час.34 мин.)1.4 м/сек, стеpео, 12 см, 

цифp. - (Аудиоэкскурсия). - Систем. требования: ПК; CD-

плеер. - Загл. с контейнера. - Данные в формате MP3. 

 

4. Стамбул [Электронный ресурс] : путеводитель. - 

Москва : 1С-Паблишинг, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) (1 

час.56 мин.)1.4 м/сек, стеpео, 12 см, цифp. - 

(Аудиоэкскурсия). - Систем. требования: ПК; CD-плеер. - 

Загл. с контейнера. - Данные в формате MP3. 

 

5. Стокгольм [Электронный ресурс] : путеводитель. - 

Москва : 1С-Паблишинг, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) (2 

час.)1.4 м/сек, стеpео, 12 см, цифp. - (Аудиоэкскурсия). - 

Систем. требования: ПК; CD-плеер. - Загл. с контейнера. - 

Данные в формате MP3. 

 

6. Таллин. Хельсинки [Электронный ресурс] : 

путеводитель. - Москва : 1С-Паблишинг, 2011. - 2 эл. опт. 

диск (CD-ROM) (4 час.17 мин.)1.4 м/сек, стеpео, 12 см, 



16 
 

цифp. - (Аудиоэкскурсия). - Систем. требования: ПК; CD-

плеер. - Загл. с контейнера. - Данные в формате MP3. 

 

 

Составитель: Козлова О.М. 

 

 


