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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

НОВЫЕ «ГОВОРЯЩИЕ» КНИГИ  

на CD-ROM 

I полугодие 2020 года 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: 

1. Акунин, Б. Доброключения и рассуждения Луция Катина : 

история Российского государства в повестях и романах / Борис 

Акунин ; дикт. А. Клюквин. - Электрон. дан. - Москва : Ардис, 

2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (8 час.52 мин.), стеpео, цифp. 

- (Историческая библиотека). - Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3. - Загл. с контейнера. -  Устная речь: аудио. 

Этот роман, написанный в духе авантюрно-философских 

романов XVIII столетия, описывает захватывающую эпоху, когда 

человечество училось обустраивать общество, мыслить и любить по-

новому. Что-то получалось, что-то нет, но скучно не было! 

Это шестая книга Бориса Акунина из серии «История 

Российского государства в повестях и романах». Это литературное 

приложение к шестой части авторского проекта «История 

Российского государства» под названием «Эпоха цариц». Отдавая 

дань таким философам-просветителям XVIII века, как Вольтер, 

Монтескье и Дидро, Акунин создал авантюрный роман, пропитанный 

духом этого бурного и богатого на идеи времени. 

Жизнь молодого философа по имени Луций Катин полна 

всевозможных приключений и неожиданных сюрпризов, далеко не 

всегда приятных. Впрочем, юноша настолько остроумен и находчив, 

что всегда изобретает способ выйти невредимым из самых 
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щекотливых ситуаций. Любовные переживания и кровавые сражения. 

Разные уголки планеты и безбрежные пространства моря. 

Российская империя и Европа. Вместе с Луцием читатель проделает 

путь длиной в семнадцать лет и увидит, как меняется главный герой 

и мир вокруг него. 

 

2. Акунин, Б. Трезориум / Б. Акунин; дикт. А. Клюквин. - 

Москва : Союз, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (10 час.42 

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

поддержкой MP3. - Загл. с контейнера. - Устная речь: аудио. 

"Трезориум" - четвѐртая книга серии "Семейный альбом". 

События в романе происходят во время Второй мировой войны в 

двух государствах — Германии и Польше. Один из эшелонов 

движется в сторону польской станции Оппельн, в которой 

расположена штаб-квартира Второго Украинского фронта. Там 

обрели пристанище сотни солдат, в число которых попал и 17-летний 

Рэм. Закончив десять классов, парень пошел на экспресс-курс в 

военное училище. Он был уверен, что к моменту выпуска война уже 

закончится, но она всѐ продолжалась. Таких юных и неопытных 

отправляли в самые горячие точки, не щадя их жизни. Возможно, 

жить ему осталось недолго. А пока парень движется в составе 

большого эшелона, мотает на ус истории из чужого опыта и ждѐт, 

когда приедет в место назначения, чтобы узнать будущее своей 

страны. 

 

3. Быков, Д. История великих пар : сборник лекций. 9 

лекций / Дмитрий Быков. - Москва : Прямая речь, 2019. - 3 эл. 
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опт. диск (CD-ROM) : зв. (12 час.), стеpео, цифp. - Систем. 

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

Устная речь: аудио. 

Как складывалась личная жизнь великих литераторов? Многие 

писательские семьи складывались и существовали драматично: 

супруги десятилетиями не могли избавиться друг от друга: 

сходились, расходились, посвящали друг другу тексты. Дмитрий 

Быков рассказывает о той нерасторжимой связи, из которой 

складывались потом замечательные сочинения и литературные 

сюжеты. Лекции записывались вживую и полностью. Поэтому 

содержат не только текст самого выступления, но и ответы лектора 

на вопросы зрителей, его диалог с залом. 

Содержание: 

- Иван Тургенев и Полина Виардо 

- Лев Толстой и Софья Андреевна Толстая 

- Борис Пастернак и Зинаида Нейгауз 

- Осип Мандельштам и Зинаида Хазина 

- Анна Ахматова и Николай Гумилев 

- Александр Блок и Любовь Менделеева 

- «Марина Цветаева и Сергей Эфрон 

- Сергей Есенин, Зинаида Райх и Айседора Дункан 

- Максим Горький и Мария Андреева 

 

4. Быков, Д . Портретная галерея. Вып.13 / Дмитрий Быков ; 

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

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

Устная речь: аудио. 

Известный писатель, поэт и литературовед Дмитрий Быков 

является также автором увлекательных, психологически точных 

портретов-эссе о творческих знаменитых людях. В сборник вошли 

рассказы о Зинаиде Гиппиус, Василии Шукшине, Джоне Риде,  Иване 

Бунине, Валерии Брюсове. 

 

5. Млечин, Л .Спецоперации за границей / 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 контейнера. - 

Устная речь: аудио. 

Громкие истории последнего времени заставили заговорить о 

том, что специальные службы – после длительного перерыва – вновь 

приводят в исполнение смертные приговоры, вынесенные врагам 

государства. Боевые операции за границей, или, как выражались 

прежде, за кордоном, представляют особую сложность. И за редким 

исключением их не удается сохранить в тайне. Спецслужбы всегда 

обещают устроить заковыристое дельце без шума и пыли, но, как 

правило, возникают громкие межгосударственные скандалы. 

Впрочем, некоторые истории и по прошествии времени все еще 

остаются загадкой, и мы можем лишь догадываться и 

предполагать… 

 

6. Млечин, Л. Путь ко второй мировой войне / Леонид 

Млечин ; дикт. П. Энтис. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск 
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(CD-ROM) : зв., стеpео, цифp. - (Эксклюзивный экземпляр). - 

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

контейнера. - Устная речь: аудио. 

Книга Леонида Млечина «Путь ко второй мировой», имеет 

авторский подзаголовок «которая началась восемьдесят лет назад, в 

сентябре 1939-го». 

Гитлера не интересовало состояние немецкой экономики. Важно 

было только то, что летом 1939 года он располагал самой 

боеготовой армией в Европе. Правда, экономические трудности 

давали о себе знать. Новые танки и автоматическое оружие 

поступали в войска с большим опозданием. Запасы боеприпасов 

позволяли вести только ограниченную войну – не дольше нескольких 

недель. Из всего этого Гитлер сделал один вывод: наносить удар 

надо немедленно, пока Германия и Италия имеют преимущество над 

западными державами. И жизненно важны отношения с Советским 

Союзом… Обо всѐм этом и не только в книге Путь ко второй мировой 

войне Леонида Млечина. 

 

7. Млечин, Л. Третья мировая война / Леонид Млечин ; дикт. 

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

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

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

Устная речь: аудио. 

Вторая мировая война преподнесла человечеству страшный 

урок. Однако сегодня все чаще слышны речи о неизбежности новой 

войны. Вновь звучат нацистские лозунги. Политическую арену 

завоевывают демагоги правого толка, призывающие очистить Европу 
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от "чужих" и "восстановить национальную идентичность" коренного 

населения. На примере нацисткой Германии, фашистской Италии и 

других европейских государств автор показывает, что диктатура 

пользовалась безграничной поддержкой большинства и выражала 

чаяния своего народа, который сам, по доброй воле, принимал 

активное участие в терроре. Оказавшись перед выбором: убивать 

или сопротивляться, граждане выбирали первое. Такое решение 

неминуемо приводит к мировой катастрофе. От выбора, который 

сегодня сделает каждый из нас, зависит быть или не быть войне. Эта 

книга поможет во многом разобраться, многое переосмыслить… 

 

8. Млечин, Л. Разведка в лицах / Леонид Млечин ; дикт. Д. 

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

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

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

Устная речь: аудио. 

Автор представляет широкую панораму истории и развития 

отечественной внешней разведки. В книге собраны портреты всех 

руководителей советской и российской политической разведки, 

начиная с первого начальника иностранного отдела ВЧК и кончая 

нынешним директором СВР. Кем были эти люди, которые в разное 

время возглавляли ведомство на Лубянке? Какие качества помогли 

им добраться до должности главного разведчика страны? Среди них 

есть такие известные персонажи, как Владимир Крючков или Евгений 

Примаков, и те, чьи достижения и провалы ведомы только 

профессионалам. За судьбами начальников разведки – поворотные 

события в жизни нашей страны и в мире. 
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9. Млечин, Л. С Россией или без России? / Леонид Млечин ; 

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

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

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

Исторические эссе. В этот выпуск, третий из посвящѐнных 

гражданской войне в России, вошли эссе: 

• Тамбовские волки, или Антонов против Антонова 

• Трагедия эмиграции, или Почему Савинков выбросился из окна 

• Адмирал Колчак. За наше блестящее прошлое! 

• Атаман Семѐнов и барон Унгерн. Последняя ставка 

• Дальневосточная республика. С Россией или без России 

 

ЛЮБОВНЫЙ РОМАН: 

10. Алексеева, О. Когда желтый карлик выходит на охоту / 

Оксана Алексеева ; 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 контейнера. - Устная речь: аудио. 

Это очень нестандартный любовный роман с нестандартными 

главными героями, с подводной мудростью, со смехом и 

сжимающимся сердцем. Герои не похожи на обычных героев 

любовных романов, да и сама история любви далеко нестандартная, 

многие скажут, что это вообще не история любви – какая может быть 

любовь у двух убежденных циников. Но романтики и отличных 

моментов столько, что улыбаться устанете.  
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11. Алексеева, О. Неслучайности / Оксана Алексеева ; 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 контейнера. - 

Устная речь: аудио. 

Яна не встречала никого хуже него — человека, разбившего 

семью ее отца. Вадим не встречал никого назойливее и наглее ее. 

Они слишком разные, чтобы понять друг друга, и слишком упрямые, 

чтобы проиграть. Так кто победит в противостоянии характеров? 

 

12. Алексеева, О. Принеси мне удачу / Оксана Алексеева ; 

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

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

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

Устная речь: аудио. 

Друзья верят, что Рита приносит удачу. А владельцу торговой 

сети как раз нужна капля везения. Рита дорожит полученным местом 

в отличной фирме, но отношения с боссом рискуют выйти за рамки 

рабочих: Матвей воспринимает новую сотрудницу как свой 

счастливый талисман. 

 

13. Кароль, Е. Пещерное ретро / Елена Кароль ; дикт. Ю. 

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

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

плеер с поддержкой MP3. - Загл. с контейнера. - Устная речь: 

аудио. 
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Любовное фэнтези Елены Кароль под названием «Пещерное 

ретро», изданное в серии книг «Романтическая фантастика». 

Произведение познакомит читателя с главной героиней по имени 

Катя Потапова, которая трудится в одной дизайнерской компании. 

Сутра ей позвонила коллега с работы, предупредить, что шеф не в 

духе. Явление это редкое, но весьма контрастное. Из-за такой 

ерунды менять работу Катя даже не думала. Однако по пути на 

работу в еѐ голове всѐ же кружились мысли о предстоящей беседе с 

начальником. Погнать эти мысли прочь смог разве что звук 

визжащей по асфальту резины от того самого внедорожника, 

который устремился в девушку на пешеходном переходе. Все это 

привело к измененияс в судьбе героини. 

 

14 Ларосса, Ю. Семья Эскалант. Кн.4. Жизнь / 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 

контейнера. - Устная речь: аудио. 

Продолжение любовной саги. 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… 

 

15. Мясникова, И. Пион уклоняющийся / Ирина Мясникова ; 

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

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

Устная речь: аудио. 

Если тебя никто не любит, даже ты сам, то ты, в конце концов, 

зачахнешь, и вряд ли тебе поможет настойка «пиона 

уклоняющегося». Психолог посоветовал Нине начать с любви к себе, 

для чего пришлось освоить тактику уклонения от разных неприятных 

обязательств. Жизнь изменилась к лучшему, но возникли и новые 

проблемы, от решения которых уже не уклониться. Оказалось, что 

говорить «нет» тоже приятно и полезно. 

 

16. Соболева, У. Бумажные крылья / Ульяна Соболева ; 

дикт. Н. Штин (Щербакова). - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. 

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

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

контейнера.- Устная речь: аудио. 

На молодую и очень красивую женщину Олю в подъезде 

нападает компания юных "отморозков", они пытаются ее 

изнасиловать и отобрать сумочку. В последний момент ей удается 

избежать ужасной участи, а через время семнадцатилетняя дочь 

Оли знакомит мать со своим парнем, и та узнает в нем одного из тех 

самых несостоявшихся насильников. С этого момента вся жизнь 

Ольги и ее семьи вывернется наизнанку. 

 

17. Соболева, У. Любовь - яд / Ульяна Соболева ; дикт. Н. 

Штин (Щербакова). - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-

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

Устная речь: аудио. 

Герои неадекватны, жестоки, беспринципны. В отношениях не 

стоит искать тепло и нежность. Отношения больше похожи на войну. 

Главная героиня не белая, не пушистая. Она готова пойти по 

головам ради своих целей и в ход идет все. Она не из святых и от 

нее не стоит ждать целомудрия. Так что те, кто любят верных и 

преданных героинь — можно сразу не читать. В романе будут сцены 

насилия и жестокости, секса ради любви и секса ради секса. Каждый 

из героев состоявшаяся личность. Каждый строил свою жизнь как мог 

и не совсем честными путями. Но роман о любви во всех ее 

проявлениях и даже в низменных. 

На что способна женщина, которую бросили, предали и 

втоптали в грязь? На что она способна, если ей все же удалось 

собрать себя по кусочкам? Она способна на изощренную месть. 

Теперь она красива, невероятно сексуальна и богата. Она 

вернулась, спустя много лет, чтобы разрушить его благополучие, 

вывернуть наизнанку его душу и свести его с ума, лишить всего, что 

ему дорого. Время изменило ее голос, время до неузнаваемости 

изменило ее лицо, но время не залечило раны на ее сердце. Ведь 

поруганная любовь — это яд. 

 

18. Соболева, У. Ничей ее монстр / Ульяна Соболева ; дикт. 

Н. Штин (Щербакова). - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск 

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

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

контейнера. - Устная речь: аудио. 
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Ульяна Соболева автор более ста книг в жанре современного 

любовного романа. Роман «Ничей ее монст»  - одна из последних ее 

работ. Любить монстра не просто страшно, любить монстра больно и 

смертельно опасно. Мой монстр сделал все, чтобы меня раздавить и 

опустить на самое дно… Убить физически и морально. Но за все 

приходится платить. Мне – за безумную и грязную любовь к 

чудовищу, а ему – за все его грехи. И я не знаю, чья расплата станет 

более лютой. Моя, когда есть только одна причина жить дальше… 

или его, когда не осталось ни одной, а вокруг глухое одиночество и 

вечный мрак.  

 

19. Соболева, У. 1000 не одна ночь / Ульяна Соболева ; дикт. 

Н. Штин (Щербакова). - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск 

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

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

контейнера. - Устная речь: аудио. 

Думаете, рабства не существует, а людей уже давно не 

продают, как скот? Я тоже так думала, пока, вместо обещанной 

работы няней, не оказалась связанной в фургоне работорговцев. А 

затем мною расплатились и подарили Аднану ибн Кадиру – 

бедуинскому шейху, царю Долины Смерти. 

 

20. Соболева, У. Чужая женщина / Ульяна Соболева ; дикт. Н. 

Штин (Щербакова). - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-

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

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

Устная речь: аудио. 
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Чужая женщина, чужая жена, чужая любимая. Это приговор. А 

если она жена лучшего друга, то это просто апокалипсис. 

Персональный ад. Особенно, если до безумия в нее влюбился, не 

зная об этом... Но у каждой медали есть две стороны, а у каждой 

истории своя изнанка. 

 

21. Старр, М. Ошибка / Матильда Старр ; дикт. Н. Штин 

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

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

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

Устная речь: аудио. 

Героиня данной истории девушка, которая выросла в богатой 

семье, у нее было хорошее наследство, отец бизнесмен, отличная 

школа для богатеньких детей, образование, одежда и малейшие 

прихоти – исполнялось все. Но когда-то все кончается, а бизнес 

слишком непредсказуемая стезя. Вот и отец девушки неудачно 

вложился и стал должен огромную сумму, ан столько огромную, что 

пришлось бы продать дачу, дом и практически все, что у них было. 

Но девушке предлагают альтернативу – жениться. Странное 

предложение? Не слишком. Предлагает ей брак один из друзей отца, 

выйти замуж надо не за него, а за его сына. Сын сам по себе парень 

– оторва, любит пригласить девочек, выпить и вообще быть в центре 

скандалов. 

 

22. Старр, М. Попаданка и король. Кн.2 / Матильда Старр ; 

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

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

Устная речь: аудио. 

Любовное фэнтези. Она девушка из другого мира, а он Король и 

ему предсказано,что жениться он только на попаданке из другого 

мира. Но, попаданка, попаданке рознь! 

 

23. Эльденберт, М. Танцующая для дракона. Небеса в огне / 

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 контейнера. - Устная речь: аудио. 

Фантастический любовный роман Марины Эльденберт 

«Танцующая для дракона. Небеса в огне» повествует об отборе 

невест для дракона, в котором придется участвовать главной 

героине – Теарин. Не по собственной воле и не ради своего счастья, 

а для того, чтобы сохранить жизнь своим родным. 

 

ПСИХОЛОГИЯ: 

24. Щербатых, Ю. Психология любви / Юрий Щербатых ; 

дикт. А. Дубина. - Москва : Ардис, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

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

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

Устная речь: аудио. 

Ученые установили, что наша жизнь управляется четырьмя 

основными природными потребностями: самосохранения, 

размножения, общения и потребностью в информации, но какое 



15 
 

место занимает во всем этом любовь. О любви и сексе 

насчитываются сотни тысяч картин. 

Сложность изучения человеческой любви заключается в том, 

что явление представляет собой неразрывный сплав биологии, 

психологии и культуры, и представители каждой из этих наук могут 

досконально разобраться только в одной стороне этого феномена, а 

в результате любовь остается такой же загадочной и непознанной, 

как и ранее. Книга Юрия Щербакова представляет собой еще одну 

попытку понять это чудо, эту чуму, которые Бог послал на людей за 

их грехопадение, а может быть, в награду за их стремление к 

совершенству. 

 

25. Щербатых, Ю. Психология страха / Юрий Щербатых ; 

дикт. С. Кирсанов. - Москва : Ардис, 2019. - 2 эл. опт. диск (CD-

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

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

Устная речь: аудио. 

Человек имеет тонко развитую психику - это качество заложено 

в нас самой природой и необходимо для того, чтобы не находиться в 

постоянном конфликте с окружающим миром, а легко 

приспосабливаться к нему. Но тонкая, легковозбудимая психика 

часто является причиной возникновения у людей не только 

естественных страхов, но и большого количества страхов мнимых, 

создаваемых собственным воображением. 

Разобраться в этом явлении, понять причины появления страха, 

механизмы его действия поможет книга психофизиолога Юрия 
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Щербатых, написанная в увлекательной, доступной форме и 

содержащая множество примеров из реальной жизни. 

Рекомендации автора позволят успешно бороться с 

собственными тревогами и страхами, сохранять уверенность в себе 

и присутствие духа в любых ситуациях, а также помогут найти 

верный подход для оказания помощи близким людям. 

 

ПРОЧЕЕ: 

26. Лейкин, Н.А. Неунывающие россияне / Николай 

Александрович Лейкин ; дикт. С. Федосов. - Москва : Ардис, 

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

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

поддержкой MP3. - Загл. с контейнера. - Устная речь: аудио. 

«Неунывающие россияне» Николая Лейкина - это сборник 

писателя и журналиста 19 века. В книгу, которой автор дал 

подзаголовок «Рассказы и картинки с натуры», вошли рассказы 

«Коновал», «Из жизни забитого человека», «У гадалки», «Былинка и 

дуб» и зарисовки «Наше дачное прозябание» – юмористическое 

описание дачных пригородов северной столицы и типов населяющих 

их петербуржцев. 

Юмор Лейкина считался не очень глубоким, и его слава не 

выдержала конкуренции с растущей популярностью Чехова. Николай 

II любил произведения Лейкина. Сборник его рассказов 

«Неунывающие россияне» он читал за несколько месяцев до казни 

— и просто так, и вслух детям. Ему нравились рассказы о простой и 

легкой жизни: о дачниках и их ссорах, о походах к зубному врачу, 

торговле в петербургском Пассаже и прочих мелочах. 
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27. Рукотворные чудеса света, или Тайны памятников 

прошлого / дикт.: В. Левашев [и др.]. - Москва : Ардис, 2019. - 1 

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

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

поддержкой MP3. - Загл. с контейнера. - Устная речь: аудио. 

Издательство «АРДИС» представляет уникальную коллекцию 

аудиоспектаклей для детей. Легко, будто играя, дети погрузятся в 

яркий и увлекательный мир знаний. А помогут им в этом знаменитые 

артисты, принявшие участие в записи спектаклей. Двое героев – 

Маша и Петя, сопровождаемые добрым знакомым – профессором 

Владимиром Сергеевичем, раз за разом отправляются в 

захватывающие путешествия через пространство и время. 

Профессор готов ответить на все вопросы Маши и Пети, а в самых 

запутанных случаях ребятам всегда поможет знаменитый эрудит 

Анатолий Вассерман. 

 

 

Составитель: Рогозина О.М 


