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Комплект №5: Михалкова, Е. И. 

Бумажный занавес, стеклянная 
корона [Электронный ресурс] : 

[16+] / Е. Михалкова ; читает К. 
Бржезовская. Закрой дверь за со-
вой : [16+] / Н. Александрова ; 

читает Е. Дельвер. Миссия свы-
ше : [16+] / Т. Полякова ; читает 

К. Бржезовская. Наследство биз-
нес-класса : [12+] / Т. Полякова ; 
читает К. Бржезовская.- Электрон. 

дан. - М. : Равновесие, 2019. - 
1ф.к. (40 ч. 09 мин.) : зв. 
 
Комплект №6: Гармаш-Роффе, 

Т. В.  Завещание с того света 

[Электронный ресурс] : [18+] / Т. 
Гармаш-Роффе ; читает Милисен-
та. В храме Солнца деревья золо-

тые : [12+] / Н. Солнцева ; читает 
Г. Чигинская. Вечное свидание : 

[16+] / Т. Устинова ; читает Г. 
Смирнов. Вселенский заговор : 
[16+] / Т. Устинова ; читает Г. 

Смирнов. - Электрон. дан. - М. : 
Равновесие, 2019. - 1 ф.к. (26 ч.35 
мин.) : зв. 

Наш сайт:http://lib-pk.ru/  
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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР 

 

Петропавловск-Камчатский—2020 

16+ 

По  всем вопросам обращаться к  
заведующей сектором по работе  

с пользователями с ограниченными   
возможностями здоровья 

Сучковой Антонине Александровне 
 

Составитель: Сучкова А.А. 

http://lib-pk.ru/


 
 
 

 
 
 

 
 

Комплект 

№1 Абгарян, Н. Ю.  Манюня, юбилей 
Ба прочие треволения [Электронный 

ресурс] : [12+] / Н. Абгарян ; читает К. 
Бржезовская. Кольцо Белого Волка : 

[6+] / А. Геласимов ; читает С. Мен-
дельсон. Казахские народные сказки : 
[6+] / читает В. Захарьев, С. Мендель-

сон. Необыкновенные приключения 
Карика и Вали : [6+] / Я.Л. Ларри ; 

читает Е. Кабашова. Роболты : [6+] / 
К. Матюшкина, С. Сильвер ; читает 
К. Бржезовская. Семейка монстров : 

[12+] / А. Сноу ; читает М. Сергеев. - 
Электрон. дан. - М. : Равновесие, 
2019. - 1 ф.к. (45 ч. 34 мин.) : зв. 
Комплект №2 Берсенева, А. 

(Сотникова, Т. А.).  Австрийские 

фрукты [Электронный ресурс] : [16+] / 
А. Берсенева ; читает Е. Дельвер. Ин-
теллигент и две Риты : [16+] / Е. 

Вильмонт ; читает В. Смекалов, Г. 
Чигинская. Фиг ли нам, красивым да-

мам : [16+] / Е. Вильмонт ; читает Г. 
Чигинская. Про девушку, которая бы-
ла бабушкой : [16+] / Н. Нестерова ; 

читает А. Антонова. - Электрон. дан. - 
М. : Равновесие, 2019. - 1 ф.к. (29 ч. 
08 мин.) : зв. 

 

Комплект №3 Донцова, Д.А.  В ког-
тях у сказки [Электронный ресурс] :
[16+] / Д. Донцова ; читает А. Лазарева. 

Вулкан страстей наивной незабудки : 
[16+] / Д. Донцова ; читает Е. Дельвер. 
Бойтесь данайцев, дары приносящих : 

[16+] / С. Литвинов, А. Литвинова ; 
читает В. Захарьев. Главная партия 

для третьей скрипки : [16+] / С. Литви-
нов, А. Литвинова ; читает К. Бржезов-
ская. - Электрон. дан. - М. : Равнове-

сие, 2019. – 1 ф.к. (39 ч. 55 мин.) : зв. 
 
Комплект №4 Александрова, 

Н.Н.    Тайна Голубиной книги 
[Электронный ресурс] : [16+] / Н. Алек-

сандрова ; читает К. Бржезовская. 
Взгляд из вечности. Кн. 1. Благие наме-
рения : [12+] / А. Маринина ; читает В. 

Захарьев. Взгляд из вечности. Кн. 1. 
Дорога : [12+] / А. Маринина ; читает 

В. Захарьев. Взгляд из вечности. Кн. 1. 
Ад : [12+] / А. Маринина ; читает В. 
Захарьев. - Электрон. дан. - М. : Равно-

весие, 2019. - 1 ф.к. (61 ч. 55 мин.) : зв. 
 

Из истории создания 
«говорящей» книги 

В прошлом году исполнилось 60 

лет со времени создания первой отече-
ственной «говорящей» книги в Респуб-

ликанской центральной библиотеке 
для слепых г. Санкт-Петербурга (ныне 

Российская государственная библиоте-

ка для слепых) 

Первые пробные шаги озвучива-

ния книг с помощью магнитофона бы-
ли предприняты в РЦБС в 1957 г. В 

1959 г. в библиотеке был создан отдел 
«говорящей» книги. В 1976 г. функции 

отдела были расширены, и он стал 
называться отделом эксперименталь-

ных записей и тифлографики. 

В наши дни «говорящая» книга 

насчитывает уже несколько поколе-
ний, отличающихся по скорости зву-

чания и по типу воспроизводящих 
устройств. Новый этап эволюции 

«говорящей» книги наступил в 2007 г. 
с появлением тифло-флеш-плееров, 

предназначенных для прослушивания 
аудиокниг, записанных в криптоза-

щитном формате. Флеш-технологии 
открывают новые горизонты в библио-

течном обслуживании незрячих поль-
зователей информационно-библио-

течного центра «Доступный город». 

Предлагаем 1 выпуск списка но-

вых поступлений "говорящих" книг на 
флеш-картах в формате LKF Издатель-

ства  ТД «Равновесие» в 2019 году. 
Приятного всем прослушивания. 

 


