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Книги, записанные в студии облспецбиблиотеки для незрячих и слабовидящих

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Ушакова, С. А. Здоровье людей пожилого возраста [Звукозапись]:    [0+]/ С. А. Ушакова; читает Е. В. Крупина.- Кем.
б-ка для незрячих, 2014. - 3 кас. (11 ч. 22 м.).- С изд.: М.: Владос-Пресс, 2005.

  В книге подробно освещены вопросы, касающиеся здоровья пожилых  людей, описаны специфические заболевания этого возраста и  способы их лечения, рассказано о секретах долголетия и  сохранения творческой активности до глубокой старости. Книга  адресована не только пожилым людям, но также их родным и  близким, социальным работникам - всем, кто так или иначе связан  с затронутыми в ней проблемами и принимает участие в судьбе  старшего поколения.


ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

 Болтон, Ш. Последняя жертва [Звукозапись]: [16+]: роман /
 Ш. Болтон; читает Е. В. Крупина.- Кем. б-ка для незрячих, 2014. - 4 кас. (15 ч. 25 м.). – С изд.: Белгород: Клуб семейного досуга, 2010.

  Ветеринар Клара Беннинг, лицо которой обезображено в результате  несчастного случая в детстве, рассчитывает спрятаться от всего  мира в глухом английском поселке. Однако здесь происходят  жуткие события - жители небольшого городка в панике. Ядовитые  змеи стали нападать на людей, несколько человек уже погибли.  Клара, пытаясь найти причину странного поведения змей, узнает о  страшном прошлом городка. Много лет назад здесь процветала  тайная секта, члены которой проводили опасные ритуалы и  поклонялись змеям. Но ведь все последователи секты погибли.  Покушения на Клару следуют одно за другим. Она не должна стать  последней жертвой!

Донцова, Д.  Гарпия с пропеллером [Звукозапись]: [16+]: роман / Д. А. Донцова; читает Л. С. Юрова.- Кем. б-ка для незрячих, 2014. - 3 кас. (9 ч. 24 м.). – С изд.: М.: Эксмо, 2004.

  В одно отнюдь не прекрасное утро к любительнице частного сыска  Даше Васильевой приехала подруга Лена Гладышева и обвинила в  том, что та тайно подсунула в почтовый ящик двадцать тысяч  долларов. Но это была не Даша! Муж Лены Олег исчез год назад  при загадочных обстоятельствах. Лена вначале бедствовала, но от  помощи гордо отказалась... Только все стало налаживаться, и  бац! Кто-то подбросил ей якобы от имени Олега деньги. Подруги  решили выяснить у консьержки, кто подложил конверт. Та сказала,  что это была почтальонша Соня. Пока Даша беседовала с Соней,  какие-то отморозки убили консьержку и тяжело ранили Лену.  Почтальонша описала мужика, передавшего ей деньги. Похоже, это  был... Олег. Неужели он сбежал от жены и сына? Почему?.. Менты  мышей не ловят, считают происшедшее простым совпадением. Ну  ничего, Дашутка всех их умоет, особенно полковника Дегтярева!  Она отыщет Олега - живого или мертвого...


Лермонтов, М. Ю. Для мира и небес чужой... [Звукозапись]: [12+]/ М. Ю. Лермонтов; читает Л. С. Юрова.- Кем. б-ка для незрячих, 2014. - 5 кас. (16 ч. 54 м.). – С изд.: М.: Школа-Пресс, 1999.

  Издание включает избранные стихотворения, поэмы, образцы малой  прозы М.Ю.Лермонтова. Композиция сборника и тексты "от  составителя" помогают осмыслить творческий путь и  художественный мир великого русского поэта.


 Монтепен, К.  Месть принцессы Джеллы [Звукозапись]: [16+]: роман / К. де Монтепен; читает Л. С. Юрова.- Кем. б-ка для незрячих, 2014. - 3 кас. (9 ч. 07 м.). - С изд.: М.: Мир книги, Литература, 2010.

  Роман о захватывающем романтическом приключении молодого  англичанина Джорджа Малькольма, невероятным образом  оказавшегося в покоях дворца таинственной индийской принцессы,  скрывающей лицо под маской. Это яркий образец колониального  романа, полный восточной неги, невероятных приключений и  бешеных страстей.


 Рони-старший Вамирэх [Звукозапись]: [12+] / Рони-старший; читает Л. С. Юрова.- Кем. б-ка для незрячих, 2014. - 1 кас. (3 ч. 39 м.). - С изд.: Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1977.

  Каменный век. Вамирэх, молодой воин и художник в душе, находит  удовольствие в исследовании окружающего его дикого мира.  Длительное путешествие в низовья реки дарит ему не только опыт  и знания, но и союз с другими племенами, и жену из далекой  страны.


Тимрот, А. Д.   Тургеневские встречи [Звукозапись]: [12+] / А. Д. Тимрот; читает Л. С. Юрова.- Кем. б-ка для незрячих, 2014. - 2 кас. (7 ч. 25 м.). - С изд.:  М.: Московский рабочий, 1970.

  Страницы Московской жизни Тургенева. Содержание: 
1. Встреча с  рабством 
2. Первые шаги:Первые встречи.
 3. Русская колония 
4.  Молодой гегльянец 
5. Московскиеи родники 
6. Аннибалова клятва 
7.  Расчет 
8. Московские диалоги 
9. Мертвые и живые 
10. В кругу друзей 
11. На переломе 
12. В канун 
13. Разрыв 
14. Завещание.


Чейз, Д. В этом нет сомнения [Звукозапись]: [16+]: роман
 / Д. Чейз; читает Е. В. Крупина.- Кем. б-ка для незрячих, 2014. - 5 кас. (16 ч. 13 м.). – С изд.: М.: Полина, 1992.

  За эту работу ему пообещали тысячу долларов в день. Безработный  актер Джерри Стивенс должен стать двойником миллиардера  Фергюсона. Ему надо изучить походку, привычки и даже научиться  подделывать подпись богача, что он легко и освоил. Но Джерри  проявил инициативу, войдя в доверие к жене миллиардера, и даже  стал ее любовником. А инициатива, как известно, наказуема. И  вскоре он узнал, что у него был предшественник, который  отправился на кладбище. За ним последовал и гример, наложивший  Джерригрим. У него нет сомнения, что следом отправится и он  сам.


Книги, записанные в других студиях 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Булгаков, М. Князь тьмы [Звукозапись] / М. Булгаков; читает
Ю. Григорьев.- Кем. б-ка для незрячих, 2014. - 5 кас. (16 ч. 19 м.). - С изд.: М.: Библиофоника, 2008.

  Михаил Афанасьевич Булгаков работал над романом "Мастер и  Маргарита" больше десяти лет: практически до конца жизни он  поправлял и пересоздавал текст произведения. На этом диске  представлена редакция, озаглавленная автором "Князь тьмы".  Ранние редакции романа - это уникальная возможность проникнуть  в творческую лабораторию великого алхимика слова Михаила  Булгакова и насладиться его магией, вновь вернуться в чарующий  и трагичный мир Мастера и Маргариты и, может быть, лучше понять  замысел писателя - ведь окончательного авторского текста  "Мастера и Маргариты" просто не существует.


Дашкова, П. Приз [Звукозапись] / П. Дашкова; читает М.
Кривошеев.- Кем. б-ка для незрячих, 2014. - 5кас. (19 ч. 38 м.). - С изд.: М.: Аудиокнига, 2007.

  Он - человек-бренд, человек - коммерческий проект. Его знает и  любит вся страна. У него миллионы поклонников и великие  перспективы. В недалеком будущем он даже мог бы стать  президентом России, если бы не случайная свидетельница,  17-летняя девочка, которая чудом уцелела и пока молчит.


Краснов, П. Н. Всевеликое Войско Донское [Звукозапись] / П. Н.  Краснова; читает Н. Трифилов.- Кем. б-ка для незрячих, 2014. - 3 кас. (8 ч. 22 м.). – С изд.: М.: Библиофоника, 2007.

  В мае 1918 года казачий Круг спасения Дона избирает Краснова  атаманом Войска Донского, которое превращается в  самостоятельное государственное образование с конституцией и  правительством. В ходе освобождения Дона от большевиков Краснов  вынужден прибегать к экономической помощи немцев, которые  оккупировали соседствующую Украину. К середине июля почти вся  территория освобождена. Когда Деникин требует от Краснова  подчинения Дона командованию Добровольческой армии, Краснов,  сознавая мощный сепаратизм Дона, противится этому. Но  экономическая зависимость от союзников вынуждает его на  согласие. Но из-за отсутствия обещанной помощи войска приходят  к расстройству, и Краснов вынужден подать в отставку.


Топелиус, С. Сказки морского короля [Звукозапись] / С.
Топелиус; читает С. Заморев.- Кем. б-ка для незрячих, 2014. - 1 кас. (1 ч. 45 м.). - С изд.: СПб.: Амфора, 2008.

  Знаменитый поэт, сказочник и ученый Сакариас Топелиус в истории  культуры Финляндии сыграл ту же роль, что и Пушкин в России.  "Сказки Морского короля" объединили лучшие образцы творчества  великого финляндского сказочника. Эта книга является  своеобразным продолжением "Сказок Горного короля", куда также  вошли избранные произведения Топелиуса. В сборник вошли сказки:  "Следы Унды Марины"; "Канал принца Флурио"; "Серебряная чаша  Унды Марины"; "Дар Морского короля".
Фрай, М.  Чуб Земли [Звукозапись] / М. Фрай; читает Д. Веровой.- Кем. б-ка для незрячих, 2014. - 2 кас. (6 ч. 20 м.). - С изд.: СПб.: Амфора, 2009.

  Много историй о тайных сыщиках из Ехо было рассказано; еще  больше историй осталось общим достоянием автора и персонажей.  Некоторые дела, покоившиеся до поры до времени под грифом  "Совершенно секретно", прошлое Кеттарийского Охотника и его  старших товарищей, вспоминая сотрудников Тайного Сыска и  великое обилие других событий - все эти истории долго ждали  своего часа. Можно было бы молчать и дальше, но рассказчику не  хочется, чтобы все эти прекрасные вещи, которые он видел -  наяву ли, во сне ли, "на границе между светом и тенью", -  пропали насовсем, растворились в темноте, под его закрытыми  веками. Поэтому старые друзья собираются вместе, на далеком  острове, где десять дней в году пока дует ветер Хабабура,  возможно абсолютно все. Даже невозможное...


 Фрай, М. Горе господина Гро [Звукозапись] / М. Фрай; читает А. Красновский.- Кем. б-ка для незрячих, 2014. - 4 кас. (12 ч. 07 м.). - С изд.: СПб.: Амфора, 2009.

  Вот вам история, рассказанная мудрецом, который сам почти ничего  толком не понял. История о любви, боли, глупости и милосердии.  История, герои которой только и делают, что удивляют друг  друга, а иногда - самих себя. И это, честно говоря, лучшее, что  может случиться с человеком.


 Фрай, М.  Туланский детектив [Звукозапись] / М. Фрай;
 читает М. Лисовец.- Кем. б-ка для незрячих, 2014. - 2 кас. (4 ч. 24 м.). - С изд.: СПб.:  Амфора, 2009.

  


"Туланский детектив" Макса Фрая - еще одна аудиокнига  знаменитого автора из цикла "Хроники Ехо". Тулан - это  превосходная страна, в которой детективы не только ведут свои  сложные и запутанные расследования, но и в случае их не
  раскрытия сами несут наказания, которое заслуживает преступник.  "Вот бы у нас так было!", - подумаете вы. По этому,  раскрываемость преступлений там очень высокая. Так же и в этот  раз, один смелый детектив решил взяться за расследование,  которое повлекло за собой возникновение множества загадок.


Хорнби, Н. Футбольная лихорадка [Звукозапись] / Н. Хорнби; читает Р. Габидуллин.- Кем. б-ка для незрячих, 2014. - 2 кас. (7 ч. 08 м.). - С изд.: СПб.: Амфора, 2008.

  Хроника жизни подростка среднего класса и футбольных матчей  знаменитого английского Арсенала. Трудно понять, когда  заканчивается одно и начинается другое...

 



