
Красноярская краевая специальная библиотека – центр 

социокультурной реабилитации инвалидов по зрению 

 

Библиографический указатель новых поступлений 

 

февраль 2019 года 

 

18 названий 

 

ОТРАСЛЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

История химии 

 

1. 24г 

М 50 

Великие люди России : Дмитрий Менделеев [Звукозапись] : к 185-

летию Д.И. Менделеева : аудиоурок / читает  В. Н. Ермоленко [и др.]. – 

Красноярск : КСБ, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (38 мин). – 

(12+). – Формат  Mp3. – Загл. с этикетки диска.  

Аннотация: Аудиоурок посвящен  жизни и творчеству Дмитрия 

Ивановича Менделеева, его обширной научной и общественной 

деятельности. Особое внимание уделяется его главному открытию - 

периодическому закону, который ознаменовал начало новой эры в 

развитии химической науки. Издание предназначено для учащихся 8-11 

классов, а также для всех интересующихся химией, жизнью и 

научными открытиями Д.И. Менделеева. 

 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

 

2. 56.7 

К 58 

Кожухов, Арсений Александрович. 

Смотри! [Звукозапись] : удивительные истории про зрение / А. А. 

Кожухов ; читает  В. Н. Ермоленко ; звукореж. А. В. Румянцев. – 

Красноярск : КСБ, 2018. – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM) (4 ч 19 мин). 

– (12+). – Систем. требования: Mp3. –Загл. с этикетки диска. 

Аннотация: Представляете ли вы, что человеческий глаз – это 

настоящий космос? Офтальмолог-хирург, Арсений Кожухов, 

племянник Святослава Фёдорова, знает об этом не понаслышке. 

Каждый день он погружается в удивительную вселенную нашего 

зрения. На операционном столе у него бывают люди всех возрастов. 

Для кого-то врач – это последний шанс увидеть свет солнца или 

любимое лицо близкого человека. Но порой судьба бывает так жестока, 



что пациент не способен вынести счастья вновь обретенного зрения... 

 

ИСТОРИЯ 

3. К-5                                                                        

63.3(2Рос-4Красноярск) 

В 27 

Великие люди России: Андрей Ануфриевич Дубенский [Звукозапись]: 

к 390-летию основания Красноярска : аудиоурок / читают  М. Э. 

Кортелева, Р. О. Трофимов,  Д. Н. Васянович ; сост. К. В. Кивачук, О. 

П. Офицерова ; звукореж. А. В. Румянцев. – Красноярск : КСБ, 2018. – 

1 электрон.опт. диск (CD-ROM) (27 мин). – (12+). –Формат  Mp3. –

Загл. с этикетки диска.  

Аннотация: В 2018 году исполняется 390 лет со дня основания города 

Красноярска. Основателем Красноярского острога был воевода Андрей 

Ануфриевич Дубенской. О нем и о том, как все начиналось и строилось 

почти четыре века назад, рассказывает аудиоурок. В  завершении 

прозвучит песня "Славный город" автора-исполнителя Артёма 

Толстоброва. 
 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ) ПРАВО 

 

4. 67.400.1(2Р)-3  

К 65 

Конституция Российской Федерации [Шрифт Брайля] : [принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 года]. – Красноярск : КСБ, 

2019. – 1 кн.  

Переиздано с:  ППШ :. – Москва : Юридическая литература, 2018 

 

5. 67.400.1 

К 65 

Конституция Российской Федерации [Звукозапись] : официальное 

издание / читает  А. Леонов. – Москва : ИПТК "Логос ВОС", 2018. – 1 

фк. (2 ч 25 мин). – Формат Картридер.  

Переиздано с:  ППШ :.– Москва : Юридическая литература, 2018 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

6. К-4                                                                        

75.4  

Д 22 

XXIX всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске 

[Шрифт Брайля] : справочник / сост. О. П. Офицерова ; форматир. и 

ред. по брайлю С. Мильчаков ; подготовка рельефно-графических ил. 

К. В. Кивачук. – Красноярск : КСБ, 2019. – 1 кн. + 13 рельефно-



графических ил.  

Аннотация: Со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске пройдёт XXIX 

зимняя Универсиада. Это международные спортивные соревнования 

среди студентов, проводимые FISU (Международной федерацией 

университетского спорта) раз в два года. В данном справочнике 

собрана информация об истории Универсиады, её логотипе и 

талисмане, эстафете огня, спортивных объектах города Красноярска, 

где будут проходить соревнования, описываются виды спорта и 

спортивные дисциплины. При составлении справочника использована 

информация с официального сайта Красноярской Универсиады 

(krsk2019.ru) и официального портала «Красноярский край» 

(www.krskstate.ru).  Издание содержит рельефно-графические 

иллюстрации. Справочник адресуется  всем, кто интересуется 

молодёжным спортом и краеведением. 

 

7. К-5 

75.4 

          П 90 

Путешествие по Красноярску с U-лайкой [Электронный ресурс] : 

XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске : 

аудиоэкскурсия / сост. К. В. Кивачук ; читает Д. Н. Васянович ; 

звукореж. А. В. Румянцев ; отв. за вып. О. П. Офицерова. – 

Электрон.текстовые дан. – Красноярск : КСБ, 2019. – 1 электрон.опт. 

диск (CD-ROM) (25 мин). –Формат CD (IBM-PC Pentium II и выше, 64 

mb RAM, звуковая карта, видео карта с 16 mb RAM, дисковод CD- или 

DVD-ROM, мышь, Windows XP  и выше). – Загл. с этикетки диска.  

Аннотация: В 2019 году в Красноярске пройдёт уникальное событие: 

Всемирные студенческие спортивные игры – универсиада. 

Универсиада – молодёжный аналог Олимпиады, вот уже более 50 лет 

является вторым по значимости и представительству комплексным 

международным мероприятием на мировой спортивной арене. 

Талисманом Зимней универсиады-2019 является U-Лайка – сибирская 

собака породы лайка; символ верности, дружелюбия, радости и 

неукротимой энергии. В аудиоэкскурсии «Путешествие по 

Красноярску с U-Лайкой» Вы познакомитесь с информацией о 

спортивных объектах универсиады, в которых будут проходить 

соревнования и другие мероприятия в Красноярске. С помощью 

аудиоэкскурсии Вы можете совершить виртуальную экскурсию не 

выходя из своего дома. Маршрут состоит из остановок, каждой из 

которых соответствует аудиотрек с рассказом, специально 

адаптированным для восприятия незрячими и слабовидящими людьми 

(т.е. содержащим подробное словесное описание объектов). Кроме 

того, аудиоэкскурсия сопровождается иллюстрациями, с которыми 

можно познакомиться с помощью персонального компьютера или 

ноутбука. Желаем Вам приятной виртуальной экскурсии. 



ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
 

8. Т-4                                                                        

83.3(2)6 

С 75 

Сражаюсь, верую, люблю [Звукозапись] : к 95-летию со дня рождения 

Эдуарда Асадова : аудиоурок / читают: М. Э. Кортелева, Д. Н. 

Васянович ; сост. С. И. Мальчихина ; звукореж. А. В. Румянцев ; отв. за 

вып. О. П. Офицерова. – Красноярск : КСБ, 2018. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM) (42 мин). – (12+). –Формат CD. – Загл. с этикетки 

диска.  

Аннотация: Судьба известного русского поэта Эдуарда Асадова 

забрала у него возможность видеть, но взамен наградила творческим 

талантом. В своих стихах поэт обращался к лучшим человеческим 

качествам - доброте, благородству, великодушию, справедливости. Но 

главной темой его творчества была любовь. В аудиоуроке прозвучат 

стихи Эдуарда Асадова, одно из которых прочтет сам автор. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

9. К-4                                                                        

84(2)6  

А 91 

Астраханцев, Александр Иванович.  
Высокое искусство жить [Шрифт Брайля] / А. И. Астраханцев; 

форматир. по брайлю С. Мильчаков ; обл. и переплет Г. Е. Вдовенко ; 

отв. за вып. О. П. Офицерова. – Красноярск : КСБ, 2018. – 4 кн. – (12+).  

Переиздано с:  ППШ :.– Красноярск : Красноярское книжное 

издательство, 1985 

Содержание:  

Монологи об одном изобретении 

Дурные деньги 

Наказанный 

Почему ты такой, Витька! 

Светик 
Аннотация: В книгу «Высокое искусство жить» вошли рассказы о 

наших современниках. В центре внимания автора актуальные 

нравственные проблемы: место и значимость человека в семье, в 

коллективе и обществе; становление и сохранение человеческой 

личности в сложном меняющемся мире. Ставя своих героев нередко в 

неожиданные ситуации, А. Астраханцев стремится выявить глубинные 

мотивы их поведения и отношение к главным моральным ценностям. 
 

10. К-5                                                                        

84(2)6 

А 91 

Астраханцев, Александр Иванович. Высокое искусство жить 



[Звукозапись] : рассказы / А. И. Астраханцев ; читает  В. Н. Ермоленко; 

звукореж. А. В. Румянцев. – Красноярск : КСБ, 2018. – 1 электрон.опт. 

диск (CD-ROM) (7 ч 58 мин). – (12+). –Формат Mp3. –Загл. с этикетки 

диска.  

Переиздано с:  ППШ :.– Красноярск : Красноярское книжное 

издательство, 1985 

Аннотация: В книгу «Высокое искусство жить» вошли рассказы о 

наших современниках. В центре внимания автора актуальные 

нравственные проблемы: место и значимость человека в семье, в 

коллективе и обществе; становление и сохранение человеческой 

личности в сложном меняющемся мире. Ставя своих героев нередко в 

неожиданные ситуации, А. Астраханцев стремится выявить глубинные 

мотивы их поведения и отношение к главным моральным ценностям. 

 

11. К-5                                                                        

84(2)6 

К 67 

Корниенко, Игорь Николаевич. Победить море [Звукозапись] : 

сборник рассказов / И. Н. Корниенко ; читает Д. Н. Васянович; 

звукореж. А. В. Румянцев. – Красноярск : КСБ, 2018. – 3 электрон. опт. 

диска (CD-ROM) (13 ч 35 мин). – (18+). – Формат Mp3. – Загл. с 

этикетки диска.  

Переиздано с:  ППШ :. – Москва : Фонд социально-экономических и 

интеллектуальных программ, 2011 

Аннотация: "Победить море" – первая книга молодого писателя Игоря 

Корниенко. Психологически точно выверенная, оригинальная, местами 

остросюжетная экспрессивная проза. В одном названии уже скрыт 

смысл, тайный шифр: "Жаркое из Феникса", "Любовь с привкусом 

сала", "Ангел учится держать ложку", "Таблетки от греха", "Памятник 

Гитлеру"... Его герои это мы с вами. Это школьный друг, старушка - 

соседка по лестничной площадке, коллега-пьяница с работы... Это мы! 

Зона писательских интересов Игоря Корниенко: выживание 

российского человека в экстремальных условиях. Выживание вопреки 

всему! Прочитав такие рассказы, вы наверняка обернетесь и 

посмотрите на мир, на себя чуточку по-другому. Другими глазами. 

 

12. Т-4                                                                        

84(0)  

П 67 

Поэзия [Шрифт Брайля] : приложение к журналу "Литературные 

чтения". 2018. Вып. 4 / гл. ред. О. Н. Пилюгин. – Санкт-Петербург : 

"Чтение" ВОС, 2018. – 1 кн. – (16+). 

Содержание:  

Огарев, Николай. Стихотворения 
Григорьев, Олег. Птица в клетке : стихи из книги  



Андреев, Даниил. Стихи разных лет 

Бернштейн, Виталий. Избранная лирика 

Миронов, Адольф. Стихи 
 

13. К-5                                                                        

84(2)6 

Р 88 

Русаков, Эдуард Иванович. Майский сон о счастье [Звукозапись] : 

повести и рассказы / Э. И. Русаков ; читает  В. Н. Ермоленко ; 

звукореж. А. В. Румянцев. – Красноярск : КСБ, 2018. – 2 электрон. опт. 

диска (CD-ROM) (19 ч 03 мин). – (18+). –Формат Mp3. –Загл. с 

этикетки диска.  

Переиздано с:  ППШ:.– Красноярск : ИП Азарова Н.Н., 2015 

Аннотация: Эдуард Русаков – красноярский писатель, журналист, 

член Союза российских писателей. Печатается как прозаик с 1966 года. 

Его произведения переводились на азербайджанский, болгарский, 

венгерский, казахский, немецкий, словенский, финский, французский и 

японский языки. Совсем недавно автор стал лауреатом 

Международной премии имени Фазиля Искандера за книгу "Майский 

сон о счастье". 

 

ИСКУССТВО. ИСКУССТВОЗНАНИЕ. 

 

МУЗЫКА 

 

14. 85.31  

М 89 

Музыканту - любителю [Шрифт Брайля] : альманах : приложение к 

журналу "Литературные чтения". 2018. Вып. 4. – Санкт-Петербург : 

"Чтение" ВОС, 2018. – 1 кн. ; ноты. – (0+). 

Содержание:  

Песни для хора в сопровождении баяна 

Популярные фрагменты из опер Дж. Верди в легком переложении 

для фортепьяно 
Инструментальная музыка. Произведения для фортепьяно : в 

помощь школе 

Ритмы планеты. Популярные мелодии в легком переложении для 

аккордеона (баяна) в. Чиркова 
 

 

15. Т-4                                                                        

85.954.6  

П 80 

Кривилев, Владимир Павлович.  
Песни [Шрифт Брайля] / комп., лирик В. П. Кривилев. – Москва : РГБС, 



2018. – 1 кн. ; ноты. – (6+). 

Содержание:  

Баллада о холме 

Пою любовь 

На траву роса упала 

Голубая, золотая, бирюзовая волна 

Первый снег 

Расставалась я с другом надолго 

Любимая Волга 
 

СБОРНИКИ 
 

 

16. 94.3  

М 75 

Молодежный форум [Шрифт Брайля] : альманах приложение к 

журналу "Литературные чтения". 2018. Вып. 4. – Санкт-Петербург : 

"Чтение" ВОС, 2018. – 2 кн. – (16+).  

Содержание:  

Расширяем лексикон : словарь языка интернета 

Дела спортивные 

Путь к сердцу 

Наши сети притащили 
 
 

Детская  литература 
 

17. Д  

Ж 91 

Журек, Елена Владимировна.  
Хранимиры. Потерянный ветер [Шрифт Брайля] / Е. Журек. – Санкт-

Петербург : "Чтение" ВОС, 2019. – 1 кн. – (6+).  

Аннотация: "Хранимиры – магический народ. Они появились на Земле 

задолго до человека. Они чтили природу и хранили планету. Давным-

давно они дружили с людьми. Помогали, лечили, делились знаниями и 

мудростью. Но люди развивались, и в итоге технический прогресс унёс 

их в шумные и загрязнённые города. Хранимиры же ушли в 

заповедные леса, просторные степи, голубые льды. Остались верны 

себе и магии природы".  Главными героями здесь являются Леда – 

хранимир из рода водных, Дубыня – хранимир горного рода, Хруль – 

хранимир Лесного рода, Малаша – хранимир рода Вездесущих и 

Велиар – хранимир из рода Воздушных. 

 

18. Д  

Ж 91 

Журек, Елена Владимировна.  



Хранимиры. Заповедная земля [Шрифт Брайля] / Е. Журек. – Санкт-

Петербург : "Чтение" ВОС, 2019. – 1 кн. – (6+).  

Аннотация: "Хранимиры – магический народ. Они появились на Земле 

задолго до человека. Они чтили природу и хранили планету. Давным-

давно они дружили с людьми. Помогали, лечили, делились знаниями и 

мудростью. Но люди развивались, и в итоге технический прогресс унёс 

их в шумные и загрязнённые города. Хранимиры же ушли в 

заповедные леса, просторные степи, голубые льды. Остались верны 

себе и магии природы".  Главными героями здесь являются Леда – 

хранимир из рода водных, Дубыня – хранимир горного рода, Хруль – 

хранимир Лесного рода, Малаша – хранимир рода Вездесущих и 

Велиар – хранимир из рода Воздушных. 

 
 


