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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

НОВЫЕ «ГОВОРЯЩИЕ» КНИГИ  

на CD-ROM 

I квартал 2021 года 

 

1. Великая Победа: Песни нашей Победы. Книги о войне / 

комп. : М. В. Исаковский, М. Максимов, Б. Ш. Окуджава ; авт. : В. 

Катаев, Ю. Бондарев. - Москва : ACT, 2020. - 2 эл. опт. диск (CD-

ROM) : зв. (83 час.45 мин.), цифp. - (75 лет. Победа! 1945-2020). - 

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

контейнера. – Устная речь: аудио. 

В сборник вошли две книги о Великой Отечественной войне: «Сын 

полка» Валентина Катаева и «Батальоны просят огня» Юрия 

Бондарева, а также 20 песен посвящѐнных войне. 

 

2. К искусству нет готового пути / авт.-сост. Е. И. Соколова; 

дикт. Л. Московая. - Ростов-на-Дону: Ростовская областная 

библиотека для слепых, 2020. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): зв. (1 

час.05 мин.), цифp. - (75 лет. Победа! 1945-2020). - Систем. 

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

Устная речь: аудио. 

Ростовская областная специальная библиотека для слепых 

издала книгу «К искусству нет готового пути». Герои книги: художник 

Андрея Чинѐнова, искусствовед Алексея Дживелегова, архитектор 

Марка Григоряна. Все они нахичеванцы - жители армянского спутника 

Ростова – Нахичевани-на-Дону.  

 

3. Круги жизни / авт.-сост. Е. И. Соколова; дикт. Л. Московая. - 

Ростов-на-Дону: Ростовская областная библиотека для слепых, 
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2020. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): зв. (1 час.43 мин.), цифp. - (75 лет. 

Победа! 1945-2020). - Систем. требования: CD-плеер с поддержкой 

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

Ростовской областной специальной библиотекой для слепых 

выпущена книга «Круги жизни». Героями книги стали донские 

писатели-юбиляры: поэтесса и переводчица Софья Яковлевна Парнок, 

советский сценарист и драматург Николай Федорович Погодин и один 

из лучших советских детских писателей Иван Дмитриевич Василенко. 

 

4. Наука история / авт.-сост. Е. И. Соколова; дикт. Л. Московая. 

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

2020. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): зв. (1 час.34 мин.), цифp. - (75 лет. 

Победа! 1945-2020). - Систем. требования: CD-плеер с поддержкой 

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

Герои книги – сыны Земли Донской, посвятившие себя 

исторической науке - Владимира Германовича Тан-Богораза, Андрея 

Евгеньевича Снесарева и Сергея Даниловича Сказкина. 

 

5. Ничипорюк, С. А. Очерки о Великой Отечественной войне / 

С. А. Ничипорюк; дикт. В. Белоцерковская. - Ростов-на-Дону: 

Ростовская областная библиотека для слепых, 2020. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM): зв. (1 час. 01 мин.), цифp. - (75 лет. Победа! 1945-

2020). - Систем. требования: CD-плеер с поддержкой MP3. - Загл. с 

контейнера.– Устная речь: аудио. 

Ростовская областная специальная библиотека для слепых 

выпустила сборник «Очерков о Великой Отечественной войне» 

читателя библиотеки инвалида по зрению 1 группы Сергея Антоновича 

Ничипорюк. 
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6. О музыке / авт.-сост. Е. И. Соколова; дикт. Л. Московая. - 

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

2020. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): зв. (1 час.20 мин.), цифp. - (75 лет. 

Победа! 1945-2020). - Систем. требования: CD-плеер с поддержкой 

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

Книга Ростовской областной специальной библиотекой для 

слепых «О музыке», посвящена представителям восхитительного вида 

искусства - музыке: скрипачу, композитору, балерину.  

 

7. Память. И слава / авт.-сост. Е. И. Соколова ; дикт. Л. 

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

для слепых, 2020. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв. (1 час.45 мин.), 

цифp. - (75 лет. Победа! 1945-2020). - Систем. требования: CD-

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

аудио. 

Ростовской областной специальной библиотекой для слепых к 75-

летию Великой Победы и к 79-летию со дня первого освобождения 

Ростова выпущена книга «Память. И слава». Герои книги – наши 

земляки ополченка Татьяна Малюгина, физик Михаил Мещеряков, 

генерал Александр Лебедь. Все герои книги «Память. И слава» - и 

комбаты Михаил Мещеряков и Александр Лебедь, и медсестра 

Татьяна Малюгина – жили навстречу нового, обязательно, счастливого 

дня - для своего народа. Со славою. И потомки, должны хранить в 

сердцах память об этих удивительных людях. 

 

8. Рекорды / авт.-сост. Е. И. Соколова; дикт. Л. Московая. - 

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

2020. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): зв. (1 час.28 мин.), цифp. - (75 лет. 
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Победа! 1945-2020). - Систем. требования: CD-плеер с поддержкой 

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

Книга «Рекорды» рассказывает о жизни наших известных 

земляков – олимпийских чемпионов Алексея Ивановича Вахонина, 

Михаила Алексеевича Ищенко и Юрия Георгиевича Седыха. 

 

9. Ситников, Игорь Анатольевич. Я - легенда. Живые истории 

Ростовского зоопарка] / И. А. Ситников ; дикт.: Н. Мальцев, Театр-

студия "Солнечный ветер". - Ростов-на-Дону : Ростовская 

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

: зв. (2 час.24 мин.), цифp. - Систем. требования: CD-плеер с 

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

В основу аудиоиздания легла одноименная книга краеведческого 

содержания сотрудника библиотеки - писателя Игоря Ситникова. Книга 

представляет собой театрализованную постановку. 

В творческом осуществлении проекта приняли участие известные 

деятели культуры и искусства, а также детский коллектив  города 

Ростова-на-Дону. Авторский текст книги озвучил Заслуженный артист 

России, мастер художественного слова, Николай Мальцев. Текст 

рассказов прочитали юные актѐры театральной студии «Солнечный 

ветер» Дворца творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону 

под руководством Светланы Фѐдоровой. 

В записи литературной композиции  использованы музыкальные 

произведения известного ростовского композитора, Заслуженного 

деятеля искусств Российской Федерации Игоря Левина.  

 

 

Составитель: Рогозина О.М. 

 


