
Государственное бюджетное учреждение культуры«Краснодарская 
краевая специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова» 

Список малотиражных изданий, выпущенных в 2013 году 

Судьба человека : Её кредо – победа! К 45-летнему 
юбилею поэтессы и певицы Люсьены Бояриневой 
[Комплект]: биогр. сб. / Краснодар. краев. спец. б-ка для 
слепых имени А. П. Чехова; сост. С. Л. Величко; пер. - 
брайлист Е. Ф. Смык. – Краснодар, 2013. – Вып. 3. 20  с. 
(РТШ – 28 с. ). – прил.: 2 электрон. опт. диска (CD-ROM). 
- (Известные незрячие края). 

Выпуск биографического сборника посвящён 
Люсьене Анатольевне Бояриневой, активной 

читательнице библиотеки, незрячей поэтессе и певице сопрано широчайшего 
диапазона, предпочитающей народный вокал.  

Два электронных оптических диска, прилагаемых к сборнику, наиболее 
полно раскрывают творчество личности такого масштаба. CD-R «Нет ничего 
прекрасней жизни» включает аудиозапись двадцати пяти песен в исполнении Л. 
А. Бояриневой и DVD-R с видеозаписями выступлений Л. А. Бояриневой. 

Судьба человека : Я слеп глазами, но не слеп душой. 
К 55-летнему юбилею поэта Александра Александровича 
Лебедева [Комплект]: биогр. сб. / Краснодар. краев. спец. 
б-ка для слепых имени А. П. Чехова; сост. С. Л. Величко; 
пер. - брайлист Е. Ф. Смык. – Краснодар, 2013. – Вып. 4. 
15  с. (РТШ – 26 с. ). – (Известные незрячие края). 

Четвертый выпуск 
биографического сборника посвящён самодеятельному 
незрячему поэту Кубани Александру Александровичу 
Лебедеву. 

Вниманию читателей предлагаются стихотворения 
Александра Александровича, ранее неопубликованные, 
написанные поэтом в период с 2009-2013 г.г. 

Общение на уровне сердца. К 75-летнему юбилею 
Виктора Гавриловича Захарченко [Комплект]: биогр. сб. / 
Краснодар. краев. спец. б-ка для слепых имени 
А. П. Чехова; сост. С. Л. Величко; пер. - брайлист Е. Ф. 



Смык. – Краснодар, 2013. – Вып. 1. 38 с. (РТШ – 51с. ). – (Гордость и слава 
культуры Кубани). 

Первый выпуск новой серии биографического 
сборника посвящён всемирно известному композитору, 
художественному руководителю, главному дирижёру 
ГБНТУ «Государственный Кубанский казачий хор», 
Виктору Гавриловичу Захарченко. 

Секрет его обаяния. К 70-летнему юбилею Юрия
Эдуардовича Дрожняка [Комплект]: биогр. сб. / Краснодар. 
краев. спец. б-ка для слепых имени А. П. Чехова; сост. С. Л. 
Величко; пер. - брайлист Е. Ф. Смык. – Краснодар, 2013. – 

Вып. 2. 20  с. (РТШ -38 с.). – (Гордость и слава культуры Кубани). 

Второй выпуск биографического сборника посвящён 
Юрию Эдуардовичу Дрожняку, известному артисту 
оперетты, режиссёру, директору Музыкального театра 
краевого государственного театрального учреждения 
«Краснодарское творческое объединение «Премьера» 
имени Л. Г. Гатова». 

Патриот земли русской [Комплект] : информ. бюл. /
Краснодар. краев. спец. б-ка для слепых имени А. П. 
Чехова; сост. И. В. Ковалева; И. В. Куликов; пер. - 

брайлист Е. Ф. Смык. – Краснодар, 2013. - Вып. 3. - 9 с. (РТШ -15 с.). – 
(История и личность). 

О подвиге Ивана Сусанина, спасшего царя Михаила 
Фёдоровича от польских захватчиков. Данный сборник 
является продолжением серии рекомендательных списков 
литературы «История и личность», выпускаемых 
библиотекой имени Чехова с 2011 г.  

Судьба человека : Через преодоление к победе!
Евгений Головко, мастер спорта международного класса, 
трехкратный чемпион мира по пауэрлифтингу, 

тринадцатикратный чемпион России по силовому троеборью [Комплект]: 
биогр. сб. / Краснодар. краев. спец. б-ка для слепых имени А. П. Чехова; сост. 
С. Л. Величко; пер. - брайлист Е. Ф. Смык. – Краснодар, 2013. – Вып. 5. - 27 с. 
(РТШ - 34 с. ). - (Известные незрячие края). 

Пятый выпуск биографического сборника посвящён Евгению 
Владимировичу Головко, успешно защищающему спортивную честь Кубани на 
международных и всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу. 



Романовы – правители России [Комплект] :
информ. бюл. / Краснодар. краев. спец. б-ка для слепых 
имени А. П. Чехова; сост. И. В. Ковалева; И. В. Куликов; 
пер. - брайлист Е. Ф. Смык. – Краснодар, 2013. - Вып. 3. 
– Ч. 1. 17 с. (РТШ 30 с.) – (История и личность).

Романовы – правители России [Комплект] :
информ. бюл. / Краснодар. краев. спец. б-ка для слепых 
имени А. П. Чехова; сост. И.В. Ковалева; И.В. Куликов; 
пер. - брайлист Е. Ф. Смык. - Краснодар, 2013. - Вып. 3. – 

Ч. 2. 54 с. (РТШ -92 с.). – (История и личность). 

Романовы – правители России [Комплект] : информ. бюл. / Краснодар.
краев. спец. б-ка для слепых имени А. П. Чехова; сост. И. В. Ковалева; И. В. 
Куликов; пер. - брайлист Е. Ф. Смык. - Краснодар, 2013. - Вып. 3. – Ч. 3. 27 с. 
(РТШ - 48 с.). – (История и личность). 

Более трёхсот лет, с 1613 по 1917 г. г. Россией правила династия 
Романовых. В годы их владычества Россия преодолела последствия смуты, 
стала одной из самых могущественных мировых держав. За период правления 
Романовых в несколько раз расширилась территория русского государства, 
были освоены новые земли, построено множество городов. В XVII в. двигаясь 
«встречь солнца» русские землепроходцы достигли берегов Тихого океана, а в 
XVIII – после нескольких войн с Турцией и Швецией Россия получила выход к 
Чёрному и Балтийскому морям.  

Но не только расширением территории государства и военными победами 
славно правление династии Романовых. Именно при этих государях Россия 
переживает невиданный культурный подъём: в стране появляются первые 
музеи, театры, публичные библиотеки, создаётся первый университет.  

Правление Романовых имело не только положительную, но и 
отрицательную сторону. Более двух веков русский народ страдал под гнётом 
крепостного права, почти двести лет все население России, кроме дворян, 
духовенства и купцов платило подушную подать, несло рекрутскую 
повинность. При дворах многих Романовых царили казнокрадство, 
взяточничество, произвол, а высшие государственные должности занимали 
невежды, интриганы, льстецы.  

Для того, чтобы лучше понять, какую роль сыграла в истории России эта 
правящая династия, в информационном бюллетене кратко охарактеризовано 
правление каждого из царствующего рода.  



Памяти живая нить : к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. [Текст]: метод. 
материал / Краснодар. краев. спец. б-ка для слепых имени 
А. П. Чехова; инновац.-метод. отд.; [Т.А. Логинова]. – 
Краснодар, 2012. – 30 с. 

Издание, выпущенное в преддверии 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., знакомит 
читателей с мемориалами и памятниками Великой 

Отечественной войны на территории города Краснодара, посвященных 
мужеству защитников Родины – наших отцов и дедов, рассказывает об улицах 
города, названных в честь героев Великой Отечественной войны. 

Судьба человека: «Я посвятила музыке себя»! К
65-летнему юбилею музыканта, композитора и поэтессы 
Валерии Васильевны Душаковой [Комплект]: биогр. сб. / 
Краснодар. краев. спец. б-ка для слепых имени А. П. 
Чехова; сост. С. Л. Величко; пер. - брайлист Е. Ф. Смык. – 
Краснодар, 2013. – Вып. 6. - 22 с. (РТШ 25 с. ). – 
(Известные незрячие края). 

Шестой выпуск биографического сборника посвящён 
композитору Валерии Васильевне Душаковой, поэтессе и 
музыканту, владеющей сразу несколькими музыкальными 

инструментами. 

Курская битва [Комплект]: информ. бюл./
Краснодар. краев. спец. б-ка для слепых имени А. П. 
Чехова; сост. И. В.Ковалева ; И. В. Куликов; пер. - 
брайлист Е. Ф. Смык. – Краснодар, 2013. - 8 с. (РТШ – 12 
с. ). – (История и личность). 

Информационный бюллетень, посвящённый 70-
летнему юбилею Курской битвы адресован всем, кто 
интересуется отечественной историей и хочет расширить 
свои знания о подвиге русского народа в годы Великой 
Отечественной войны. 



Календарь знаменательных и памятных дат на
2014 год [Текст] / Краснодар. краев. спец. б-ка для слепых 
имени А. П. Чехова; сост. Т. А. Логинова. – Краснодар, 
2013. - 27 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 2014 году.  

Даты расположены в хронологической последовательности. Календарь 
адресован широкому кругу читателей. 

Любовный треугольник [Текст] : рек. список лит. /
Краснодар. краев. спец. б-ка для слепых имени А. П. 
Чехова; сост. Н. П. Семенова. – Краснодар, 2013. - 7 с. 

Рекомендательный список «Любовный треугольник» 
предназначен для женской половины наших пользователей. 
Найдется немало читательниц, которые предпочтут такой 
вид литературы детективному и авантюрно-
приключенческому роману, хотя многие из представленных 
книг имеют, помимо любовной сюжетной линии, элементы 

других жанров. В этот список собраны новые поступления «говорящих» книг: в 
основном это книги на флэш-картах, но есть и романы, записанные на кассетах, 

CD-дисках, а так же и рельефно-точечным шрифтом. 

В мире шпионских страстей [Текст] : рек. список
лит. / Краснодар. краев. спец. б-ка для слепых имени А. П. 
Чехова; сост. Н. П. Семенова. – Краснодар, 2013. - 6 с.  

Книги, представленные в этом рекомендательном 
списке, предназначены для широкого круга читателей: 
тайные агенты и политические игры, детективные 
сюжетные линии и романтические встречи – литературные 
произведения такого рода вводят нас в мир шпионов и 
героев, погружают в напряженно-захватывающую 



атмосферу жизни. Предлагается литература рельефно-точечного шрифта, 
плоскопечатная литература и «звуковые» книги: на кассетах, флэш-картах, СD-
дисках. 

В ногу со временем [Текст] : слов. форм массовой работы : метод.
материал / Краснодар. краев. спец. б-ка для слепых имени А. П. Чехова; сост. Т. 
А. Логинова. – Краснодар, 2013. - 31 с. 

Данный материал рекомендуется в помощь специалистам библиотек при 
организации массовых мероприятий для инвалидов по зрению. 

Ткаченко, Е. Кубанские сказки. Серебряная книга
сказок [Электронный ресурс] / Краснодар. краев. спец. б-ка 
для слепых имени А. П. Чехова; Е. Ткаченко; исп. Т. 
Кулик; звукореж. М. А. Запальников. - Электрон. дан. – 
Краснодар, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (4 час. 
30 мин): зв. – Систем. требования: CD-плеер с поддержкой 
МР3, или Pentium-233 c Windows9х-XP, CD-ROM, 
звуковая карта. - Загл. с этикетки диска. 

Кулик, Т. Казацкие сказки тетки Дарки с хутора
Бураковского. Золотая книга сказок [Электронный 
ресурс] / Краснодар. краев. спец. б-ка для слепых имени А. 
П. Чехова; Т. Кулик; исп. Ж. П. Бугаец; звукореж. М. А. 
Запальников. - Электрон. дан. – Краснодар, 2013. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) (4 час. 30 мин): зв. – 
Систем. требования: CD-плеер с поддержкой МР3, или 
Pentium-233 c Windows9х-XP, CD-ROM, звуковая карта. - 
Загл. с этикетки диска. 

Вишневский, П. С. Перед грозой [Электронный
ресурс] / Краснодар. краев. спец. б-ка для слепых имени А. 
П. Чехова; П. С. Вишневский; исп. Ж. П. Бугаец; звукореж. 
М. А. Запальников. - Электрон. дан. – Краснодар, 2013. - 2 
электрон. опт. диск (CD-ROM) (1 час. 22 мин): зв. – Систем. 
требования: CD-плеер с поддержкой МР3, или Pentium-233 
c Windows9х-XP, CD-ROM, звуковая карта. - Загл. с 
этикетки диска. 



Павлюченков, В. Н. Знамя Победы. Судьбы героев
[Комплект] / В. Н. Павлюченков; Краснодар. краев. спец. б-
ка для слепых имени А. П. Чехова; пер.-брайлист Е. Ф. 
Смык. – Краснодар, 2013. – 19 с. (РТШ – 35 с.). 

В публицистическом очерке автор, член Союза 
писателей России, наш земляк, проживающий в городе 
Армавире, раскрывает читателям историю российского 
стяга Победы и судеб воинов-героев, водрузивших знамя 

Победы над Берлином. Представлены биографии известных Героев Советского 
Союза Михаила Алексеевича Егорова, Мелитона Варламовича Кантария, а 
также незаслуженно забытых и не попавших в наградные списки воинов-
героев: Алексея Прокопьевича Береста, группы капитана Владимира 
Николаевича Макова, непосредственно участвовавших в описываемых 
событиях. 

Издание сопровождается документальными фотографиями. 

Организация доступности учреждений культуры
для людей с ограниченными возможностями: метод. 
рекомендации [Текст] / Краснодар. краев. спец. б-ка для 
слепых имени А. П. Чехова; сост. А. В. Савина. – 
Краснодар, 2013. – 15 с.  

 Методические рекомендации разработаны для 
учреждений культуры, с целью помочь адаптировать 
имеющиеся помещения с учетом потребностей инвалидов 
по зрению и других маломобильных групп населения.  

Рекомендации включили в себя материалы выступлений на различных 
конференциях и семинарах библиотек для слепых.  

Запорожцы пишут письмо турецкому султану
[Электронный ресурс] : тифлоэкскурсия по картине И. Е. 
Репина / Краснодар. краев. спец. б-ка для слепых имени А. 
П. Чехова; текст С. В. Смольникова; худ. ред. А. Н. 
Черкашин; Web-мастер М. А. Запальников. - Электрон. дан. 
– Краснодар, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (15
мин. 30 сек): зв., цв.; 12 см. – Систем. требования: CD-плеер 
с поддержкой МР3, или Pentium-233 c Windows9х-XP, CD-
ROM, звуковая карта. - Загл. с этикетки диска. 



К Фестивалю одной картины в рамках социально-культурной акции «Ночь 
искусств» ГБУК ККБС подготовила мультимедийный продукт – озвученную 
тифлоэкскурсию по картине И. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому 
султану». Это подробный рассказ о картине, об истории возникновения 
замысла и создания шедевра, сопровождаемый подборкой цветных 
изображений картины и её фрагментов. Дается не только описание 
расположения фигур и предметов, но и выражения лиц героев, цветового 
исполнения каждой детали картины. 

«Счастливого плавания по книжным морям!»
[Электронный ресурс]: информ. бюл. новых поступлений 
спец. лит. за 1 кв. 2013 г. / Краснодар. краев. спец. б-ка для 
слепых имени А. П. Чехова; сост. А. А. Апсе. – Электрон. 
дан. – Краснодар, 2013. – Вып. 1. - 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) (101 мин.): зв. – Систем. требования: CD-плеер 
с поддержкой МР3, или Pentium-233 c Windows9х-XP, CD-
ROM, звуковая карта. - Загл. с этикетки диска. 

«Счастливого плавания по книжным морям!»
[Электронный ресурс]: информ. бюл. новых поступлений спец. лит. за 2 кв. 
2013 г. / Краснодар. краев. спец. б-ка для слепых имени А. П. Чехова; сост. А. 
А. Апсе. – Электрон. дан. – Краснодар, 2013. – Вып. 2. - 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) (46 мин.): зв. – Систем. требования: CD-плеер с поддержкой МР3, 
или Pentium-233 c Windows9х-XP, CD-ROM, звуковая карта. - Загл. с этикетки 
диска. 

«Счастливого плавания по книжным морям!» [Электронный ресурс]:
информ. бюл. новых поступлений спец. лит. за 3 кв. 2013 г. / Краснодар. 
краев. спец. б-ка для слепых имени А. П. Чехова; сост. А. А. Апсе. – Электрон. 
дан. – Краснодар, 2013. – Вып. 3. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (49 мин.): 
зв. – Систем. требования: CD-плеер с поддержкой МР3, или Pentium-233 c 
Windows9х-XP, CD-ROM, звуковая карта. - Загл. с этикетки диска. 

41. «Счастливого плавания по книжным морям!» [Электронный ресурс]:
информ. бюл. новых поступлений спец. лит. за 4 кв. 2013 г. / Краснодар. 
краев. спец. б-ка для слепых имени А. П. Чехова; сост. А. А. Апсе. – Электрон. 
дан. – Краснодар, 2013. – Вып. 4. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (51 мин.): 
зв. – Систем. требования: CD-плеер с поддержкой МР3, или Pentium-233 c 
Windows9х-XP, CD-ROM, звуковая карта. - Загл. с этикетки диска. 




