
Государственное учреждение культуры 
«Краснодарская краевая специальная библиотека 

 для слепых имени А. П. Чехова» 

Список малотиражных изданий, выпущенных в 2012 году 

1. Соборы и храмы города Краснодара [Комплект] :
справ. пособие / авт. С. В. Смольникова, сост. А. Н. 
Черкашин, пер. - брайлист Е. Ф. Смык. – Краснодар : ГБУК 
ККБС, 2012. – Вып. 2. - 22 с. (РГП – 7 с., РТШ – 14 с.) : ил. 

В издании красочно представлены изображения 
храмов и соборов нашего города, дается их краткая история 
и каждая иллюстрация дублируется рельефным 
изображением для незрячих читателей. 

2. Судьба человека : Её любовь – музыка
[Комплект]: биогр. материал о Нафсет Чениб / ГБУК 
Краснодар. краев. б-ка для слепых имени А. П. Чехова; 
сост. С. Л. Величко; пер. - брайлист Е. Ф. Смык. – 
Краснодар, 2012. - Вып. 2. - 21 с. (РТШ – 34 с.). - 
(Известные незрячие края). 

Настоящее издание представляет биографический 
материал о всемирно известной оперной певице, 
обладательнице лирико-колоратурного сопрано Нафсет 

Чениб, выпускнице Армавирской специализированной школы слепых и 
слабовидящих.  

3. Календарь знаменательных и памятных дат на
2013 год [Текст] / сост. Т.А. Логинова, Л. А. Крючкова. – 
Краснодар: ГБУК ККБС, 2012. – 25 с. 

Данное издание включает даты жизни и смерти 
писателей, поэтов, книгоиздателей, деятелей культуры и 
искусства, политических лидеров, даты исторических 
событий и других общественно значимых фактов 
международного, российского и краевого значения, 

отмечаемых в 2013 году. 
Даты расположены в хронологической последовательности. Календарь 

адресован широкому кругу читателей.  



4. Счастливого плавания по книжным морям! [Комплект] : информ. бюл.
новых поступлений на всех видах носителей за 1-й кв. 2012 г. / сост. Л. Ю. 
Горобец; пер. - брайлист Е. Ф. Смык. - Краснодар: ГБУК ККБС, 2012. – 36 с. 
(РТШ – 72 с.) 

Настоящий информационный бюллетень новых поступлений литературы 
содержит сведения обо всех изданиях, поступивших в библиотеку за период с 
января по март 2012 года. Его целью является полное и оперативное 
информирование пользователей ГБУК ККБС имени А. П. Чехова. 

5. Счастливого плавания по книжным морям!
[Комплект] : информ. бюл. новых поступлений на всех 
видах носителей за 2-й кв. 2012 г. / сост. А. А. Апсе; пер. - 
брайлист Е. Ф. Смык. - Краснодар: ГБУК ККБС, 2012. – 
37 с. (РТШ – 68 с.) 

Настоящий информационный бюллетень новых 
поступлений литературы содержит сведения обо всех 
изданиях, поступивших в библиотеку за период с апреля 
по июнь 2012 года. Его целью является полное и 

оперативное информирование пользователей ГБУК ККБС имени А. П. Чехова. 

6. Счастливого плавания по книжным морям! [Комплект] : информ. бюл.
новых поступлений на всех видах носителей за 3-й кв. 2012 г. / сост. А. А. Апсе; 
пер. - брайлист Е. Ф. Смык. - Краснодар: ГБУК ККБС, 2012. – 50 с. (РТШ – 100 
с.) 

Настоящий информационный бюллетень новых поступлений литературы 
содержит сведения обо всех изданиях, поступивших в библиотеку за период с 
июля по сентябрь 2012 года. Его целью является полное и оперативное 
информирование пользователей ГБУК ККБС имени А. П. Чехова. 

7. Счастливого плавания по книжным морям! [Комплект] : информ. бюл.
новых поступлений на всех видах носителей за 4-й квартал 2012 года / сост. А. 
А. Апсе; пер. - брайлист Е. Ф. Смык. - Краснодар: ГБУК ККБС, 2012. – 21 с. 
(РТШ – 42 с.) 

Настоящий информационный бюллетень новых поступлений литературы 
содержит сведения обо всех изданиях, поступивших в библиотеку за период с 
октября по ноябрь 2012 года. Его целью является полное и оперативное 
информирование пользователей ГБУК ККБС имени А. П. Чехова. 



8. Мастер литературного портрета [Комплект] :

метод.-биобиблиогр. материал к 200-летию со дня 

рождения И. А. Гончарова / сост. С. Л. Величко, А. В. 

Романчукова; пер. - брайлист Е. Ф. Смык. - Краснодар: 

ГБУК ККБС, 2012. – 37 с. (РТШ – 68 с.) 

Личность и творчество Ивана Александровича 
Гончарова, искуснейшего мастера слова, выдающегося 

мыслителя, редкого художника, учителя жизни приковывают к себе внимание, 
интригуют исследователей и увлекают читателей.  

Настоящее издание представляет собой биобиблиографический материал 
к 200-летнему юбилею великого классика русской литературы. Материал 
адресован библиотекарям и учителям литературы в помощь подготовке и 
проведению массовых мероприятий, посвященных творчеству писателя-
романиста. 

9. История и личность [Комплект] : рек. список лит. /
сост. И. В. Ковалева, И. В. Куликов; пер. - брайлист Е. Ф. 
Смык. – Краснодар : ГБУК ККБС, 2012. – Вып. 2. – 14 с. 
(РТШ – 28 с.) 

Данное издание поможет больше узнать о 
выдающихся российских полководцах середины XVIII – 
первой половины XX вв., которые сыграли огромную роль 
не только в отечественной, но и в мировой истории. Книги 
о талантливых военачальниках - Александре Васильевиче 

Суворове, Михаиле Илларионовиче Кутузове, Георгии Константиновиче 
Жукове доставят огромное удовольствие читателям. 

10. Тифлотехнические средства для информационного
обслуживания инвалидов по зрению [Текст] : информ. 
метод. материал / сост. А. Н. Черкашин. – Краснодар : ГБУК 
ККБС, 2012. - 15 с. : ил. 

Сегодня появились принципиально новые подходы к 
проблеме информационного обеспечения и обслуживания 



незрячих и слабовидящих людей, открывающие им прямой доступ к 
информации, размещенной на различных видах носителей. Новые 
компьютерные технологии обеспечивают равные для всех пользователей 
условия доступа к информации и выступают при этом мощным средством 
реабилитации, компенсируя недостаток зрения. 

11. Мир приключений [Комплект]: аннотир. рек. список лит. / сост. С. Л.

Величко; пер. - брайлист Е. Ф. Смык; ГБУК ККБС имени А. 
П. Чехова. – Краснодар, 2012. – 25 с. (РТШ – 22 с.) 

В аннотированном рекомендательном списке 
литературы «Мир приключений» вы ознакомитесь с 
информацией о самых интересных приключенческих 
книгах, которые можно прочитать в нашей библиотеке. Для 
вас мы отобрали произведения о необычных и 
увлекательных приключениях. Прочитав их, вы окунётесь в 
удивительный мир отважных людей, не боящихся 

трудностей. 
Краткая характеристика каждого источника (аннотация) позволит 

определиться с выбором книги. Рекомендательный список адресован широкому 
кругу читателей. 

12. Недаром помнит вся Россия про день Бородина
[Комплект] : рек. список лит. / сост. И. В. Ковалева, И. В. 
Куликов, С.Л. Величко; пер. - брайлист Е. Ф. Смык. – 
Краснодар : ГБУК ККБС, 2012. – 10 с. (РТШ – 22 с.) 

В 2012 году отмечается двухсотлетний юбилей 
Отечественной войны 1812 года и главного сражения этой 
войны – Бородинской битвы. Для всех, кто интересуется 
историей Отечественной войны 1812 г. и хочет расширить 

свои знания о героях, одержавших победу над 
«непобедимой» армией Наполеона, библиотека имени А. П. 
Чехова предлагает рекомендательный список литературы.  

13. Ты беседуй чаще с ней, станешь вчетверо умней
[Комплект] : аннотир. рек. список лит. для детей / сост. С. Л. 
Величко, А. В. Романчукова; пер. - брайлист Е. Ф. Смык; 
ГБУК ККБС имени А. П. Чехова. – Краснодар, 2012. – 11 с. 

(РТШ – 22 с.). 



Особое место среди изданий для детей занимают 
справочные издания. Настоящий аннотированный 
рекомендательный список справочной литературы для детей 
содержит сведения об изданиях, имеющихся в фонде 
библиотеки. Его целью является полное и оперативное 
информирование юных читателей ККСБС им. А.П. Чехова.  

14. Читающие дети – умнее всех на свете [Комплект] :
аннотир. рек. список лит. для детей / сост. С. Л. Величко, А. 

В. Романчукова; пер. - брайлист Е. Ф. Смык; ГБУК ККБС 
имени А. П. Чехова. – Краснодар, 

2012. – 11 с. (РТШ – 22 с.) 
То, насколько правильно малыш делает первые шаги, 

зависит от нас, взрослых. Библиотека имени А. П. Чехова 
предлагает список литературы для всестороннего развития 
ребенка. Краткая характеристика каждого источника 
(аннотация) позволит определиться с выбором книги. 

15. Специальная библиотека [Текст] : метод. инструкция
для специалистов ГБУК ККБС по учету, 

обработке и сохранности библ. фонда/ сост. А.А. Апсе; ГБУК 
ККБС имени А. П. Чехова. – Краснодар, 2012. – 11 с. 

16.

   Библиотека и закон [Текст] : метод. инструкция 
по соблюдению в библиотеке Гражданского кодекса РФ 4 
часть

Права на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации / сост. С. Л. Величко; ГБУК ККБС 
имени А. П. Чехова. – Краснодар, 2012. – 10 с. 

    Мир фэнтази [Комплект] : аннотир. рек. список лит. 
детей / сост. Н. П. Семёнова; пер. - брайлист Е. Ф. Смык; 
ГБУК ККБС имени А. П. Чехова. – Краснодар, 2012. – 6 с. 
(РТШ – 12 с.)  

Рекомендательный список литературы адресован, в 
первую очередь, нашим молодым пользователям. И это 
понятно: произведения этого жанра –удачное сочетание 
детективного сюжета, элементов мистики и философии, 



истории и религии. Это интриги и загадки, оказывающие влияние на 
современную жизнь. Читателям предлагаются «звуковые» 
книги: книги на кассетах и CD-дисках. 

17. Чародей слова : к 110-летию со дня рождения
Тембота Магометовича Керашева [Комплект] : метод.-
библиогр.е пособие / Краснодар. краев. спец. библиотека для 
слепых имени А. П. Чехова ; инновац.-метод. отд. ; [Т. А. 
Логинова]; пер. - брайлист Е. Ф. Смык. – Краснодар, 2012. – 

31 с. (РТШ – 62 с.); 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

В рамках мероприятий по развитию сотрудничества с приграничными 
территориями Краснодарского края библиотека выпустила методическое 
пособие, посвященное Т. М. Керашеву – известному писателю Адыгеи, 
стоявшему у истоков зарождения адыгейской художественной литературы. 
Издание содержит биографический очерк, информацию о сочинениях и 
произведениях автора, отклики ученых, друзей, коллег о писателе и его 
творчестве, а также отрывки из произведений, отражающие традиции, быт, 
историю адыгейского народа. 

Пособие выпущено в четырех специальных форматах для инвалидов по 
зрению: укрупненный, рельефно-точечный шрифт, аудиофайл на CD-диске и 
рельефно-выпуклая печать. Рассчитано на широкий круг читателей. 

18. «Огромное небо» Армавира [Комплект] : биогр.

очерк / С. А. Денисова. – Краснодар: ГБУК ККБС, 2012. – 
65 с. (РТШ – 130 с.) 

В книге описана короткая, но яркая жизнь курсанта 
АВВАКУЛ Вячеслава Рассохина, совершившего подвиг в 
небе над городом Армавиром. Самолёт, который 
пилотировал Вячеслав, неожиданно вышел из повиновения 
пилота. Растеряйся Рассохин чуть-чуть, и самолёт упал бы 

на жилые кварталы. С земли поступила команда: «Катапультируйся»! 
Но Вячеслав, преодолев страх смерти, увёл самолёт от города и тем самым 

спас сотни жизней... 




