
Государственное бюджетное учреждение культуры 
«Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени 

А. П. Чехова» 

Список малотиражных изданий, выпущенных в 2014 году 

1. ББК 78.5
Правила оформления методических и 

библиографических пособий малых форм для инвалидов по 
зрению [Текст]: метод. рекомендации / Краснодар. краев. 
спец. б-ка для слепых имени А. П. Чехова; сост. С. Л. 
Величко, А. Н. Черкашин. – Краснодар, 2014. - 23 с. 

Рекомендации предназначены библиотечным 
специалистам, обслуживающим инвалидов по зрению, и 
специалистам, профессионально занимающимся проблемами 
инвалидов и инвалидности. 

В правила включе 
ны нормативные документы, использование которых позволит 

организовать работу в соответствии с имеющимися требованиями, и список 
рекомендательной литературы. 

2. ББК 91.9:8
Судьба человека: Искусство быть лидером. Юрий 

Серафимович Третьяк, председатель Краснодарской краевой 
организации ВОС [Комплект]: биогр. сб. / Краснодар. краев. 
спец. б-ка для слепых имени А. П. Чехова; сост. С. Л. 
Величко; пер. - брайлист Е. Ф. Смык. – Вып. 7. – Краснодар, 
2014. - 32 с. (РТШ - ). – (Известные незрячие края). 

Седьмой выпуск биографического сборника посвящён 
яркой и насыщенной жизни и деятельности Юрия 
Серафимовича Третьяка, председателя Краснодарской 
краевой организации Всероссийского общества слепых, 

заслуженного работника социальной защиты населения Кубани. Его биография 
как успешного человека в сфере социальной политики опубликована в 
энциклопедии «Who is who в России», которая содержит сведения об успешных 
людях из различных сфер деятельности экономики, политики, науки, культуры 
и искусства.  



3. ББК 91.9:3
Он будет жить немеркнущей звездою [Комплект] : 

информ. бюл. к 80-летию со дня рождения Ю. А. Гагарина / 
Краснодар. краев. спец. б-ка для слепых имени А. П. Чехова; 
сост. И. В. Ковалева; И. В. Куликов; пер. - брайлист Е. Ф. 
Смык. – Вып. 5. – Краснодар, 2014. – 16 с. (РТШ -  с.). – 
(История и личность). 

Имя Юрия Гагарина знаменует собой начало 
космической эры. Пятый выпуск информационного 
бюллетеня посвящен памяти первого космонавта Юрия 
Гагарина. Он рекомендован не только любителям 

космонавтики и авиации, но всем, кто интересуется историей Отечества и хочет 
больше знать о его героях. 

4. ББК 91.9:8
Старая добрая готика [Текст] : рек. список лит. / 

Краснодар. краев. спец. б-ка для слепых имени А. П. 
Чехова; сост. Н. П. Семенова. – Краснодар, 2014. - 5 с. 

Рекомендательный список литературы для 
любителей «таинственной» прозы русских и зарубежных 
писателей. 

В готических романах, повестях и рассказах читателя 
ожидают фамильные тайны и призрачные видения, 
мистические исчезновения и психологические загадки. 

В данный перечень вошли аудиокниги, книги на 
кассетах, дисках и флеш-картах. 

5. ББК 91.9:5
Заряжайся положительными эмоциями и 

здоровьем [Электронный ресурс]: виртуал. 
выставка-обзор к международному Дню здоровья. 
– Электрон. дан. – Краснодар / Краснодар. краев.
спец. б–ка для слепых имени А. П. Чехова; сост. Л. 
М. Вейнберг, С. Л. Величко, 2010–2014. – Режим 
доступа: http://kkbs-kuban.narod.ru/. – Загл. с 
экрана. 

На выставке представлены книги, напечатанные плоскопечатным 
шрифтом (обычная книга), плоскопечатным укрупненным шрифтом (ППУ), 
рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля, аудиокниги в формате mp3 
(электронные оптические диски) и «говорящие» книги на четырехдорожечных 
кассетах и флэш-картах, предназначенные для особой категории читателей — 
слепых и слабовидящих людей. Такие издания доступны в нашей библиотеке 
для всех тех, кто имеет ограничения в жизнедеятельности и не может 
воспользоваться традиционным текстом.  

Четыре раздела виртуальной книжной выставки освещают масштабность 
поставленной темы. В первом разделе «Мир здоровья» представлена 



литература, раскрывающая общие вопросы здоровья, в том числе 
энциклопедические медицинские словари.  

Литература второго раздела «Тифломедицина» раскрывает завесу тайны 
глазных заболеваний, научит, как сохранить, нормализовать и восстановить 
зрение.  

В третьем разделе «Здоровье без лекарств» показано многообразие 
методик оздоровления организма с помощью массажа, йоги, очищения 
организма, БАДов, народной медицины и др. 

Литература четвёртого раздела «Коли ешь всё подряд – еда яд!» вводит 
читателя в мир здорового питания, лечебных диет, расскажет о пользе овощей и 
других целебных продуктах питания.  

6. ББК 91.9:8
«Родной язык – моя судьба» 

[Электронный ресурс]: виртуал. выставка-
обзор к международному Дню здоровья. – 
Электрон. дан. – Краснодар / Краснодар. краев. 
спец. б–ка для слепых имени А. П. Чехова; 
сост.  
А. В. Савина, Л. М. Вейнберг, С. Л. Величко, 
2010–2014. – Режим доступа: http://kkbs-
kuban.narod.ru/. – Загл. с экрана. 

Три раздела виртуальной книжной выставки освещают масштабность 
поставленной темы. В первом разделе «Великое русское слово» представлена 
литература, раскрывающая общие вопросы языкознания.  

Литература второго раздела «К сокровищам родного языка» раскрывает 
всю красоту мудрых мыслей великих людей о родном языке.  

В третьем разделе «Тайны русского  языка в словарях» показано 
многообразие словарей русского языка.  

7. ББК 91.9:8
Лермонтовское наследие [Электронный 

ресурс]: виртуал. выставка-обзор к 200-летию со 
дня рождения М. Ю. Лермонтова [. – Электрон. 
дан. – Краснодар / Краснодар. краев. спец. б–ка 
для слепых имени А. П. Чехова; сост. 
Л. М. Вейнберг, С. Л. Величко, 2010–2014. – 
Режим доступа: http://kkbs-kuban.narod.ru/. – 
Загл. с экрана. 

Личность и творчество выдающегося русского поэта Михаила Юрьевича 
Лермонтова приковывает к себе внимание и продолжает волновать ценителей 
русской литературы. 

Два раздела виртуальной книжной выставки освещают наследие 
гениального русского писателя и поэта. В первом разделе «Творчество 
Михаила Юрьевича Лермонтова» представлены его произведения. 
Лермонтовское творчество разделяют на ранний (до 1835 года) и зрелый 
периоды (после 1836 года), проводя границу между ними. 



Информация о произведениях начинается с обзора полного собрания 
сочинений и собрания сочинений М. Ю. Лермонтова, затем сборников и 
отдельных работ поэта по алфавиту. 

Литература второго раздела «В поисках лермонтовского наследия» 
раскрывает завесу тайны жизни и творчества Михаила Юрьевича Лермонтова. 

Настоящее издание адресовано читателям, интересующимся творчеством 
великого русского писателя и поэта. 

8. ББК 91.9:8
Судьба человека: Песня – жизнь моя! К 70-летнему 

юбилею заслуженного работника культуры РФ Евгении 
Григорьевны Мамонтовой [Комплект]: биогр. сб. / 
Краснодар. краев. б-ка для слепых имени А. П. Чехова; 
сост. С. Л. Величко, Л. М. Мушук, И. П. Глазко; пер. - 
брайлист Е. Ф. Смык. – Вып. 8. – Краснодар, 2014. – 23 с. 
(РТШ - ). – прил.: 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 
(Известные незрячие края). 

Восьмой выпуск биографического сборника 
посвящён жизни и творчеству заслуженного работника 

культуры РФ, директора Дома культуры УПП ВОС, художественного 
руководителя народного ансамбля песни и танца «Казачий круг» Евгении 
Григорьевны Мамонтовой. Её биография как почётного представителя Ейского 
района опубликована в юбилейном выпуске исторической энциклопедии 
«Россия в лицах» «Энциклопедия российских побед», которая содержит 
сведения о людях, показывающих свой профессионализм в различных сферах 
деятельности экономики, политики, науки, культуры и искусства.  

9. ББК 91.9:8
Госпожа авантюра [Текст] : рек. список лит. / 

Краснодар. краев. спец. б-ка для слепых имени А. П. 
Чехова; сост. Н. П. Семенова. – Краснодар, 2014. - 5 с. 

Предложенный рекомендательный список 
литературы будет интересен широкому кругу 
пользователей: ведь каждая из книг погружает в океан 
романтических приключений и авантюрных путешествий. 
Непременным атрибутом таких романов является яркий 
сюжет и динамичный стиль повествования, которые 
захватывают читателей с первой до последней страницы. 

Книги, представленные в рекомендательном списке, изданы на разных 
носителях: это кассеты, диски и флеш-карты. 



10. ББК 91.9:6
Россия, Русь, храни себя, храни! 

[Электронный ресурс]: виртуал. выставка-обзор к 
Дню России. – Электрон. дан. – Краснодар / 
Краснодар. краев. спец. б–ка для слепых имени А. 
П. Чехова; сост. Л. М. Вейнберг, С. Л. Величко, 
2010–2014. – Режим доступа: http://kkbs-
kuban.narod.ru/. – Загл. с экрана. 

12 июня отмечается День России ежегодно с 1992 года. До 2002 года этот 
праздник назывался День принятия декларации о государственном 
суверенитете Российской Федерации. 

Два раздела виртуальной книжной выставки освещают масштабность 
поставленной темы. В первом разделе «История государства Российского» 
представлена литература, раскрывающая становление и развитие России на 
протяжении всей своей истории. Материал сгруппирован по видам литературы, 
внутри по алфавиту, выпуски «Детской энциклопедии» по хронологии 
событий.  

Литература второго раздела «Я не мыслю себя без России» рассказывает 
о современном состоянии нашего могучего государства его буднях и 
праздниках, о людях, прославивших Российскую Федерацию. Материал 
сгруппирован по видам литературы, внутри по алфавиту источников. 

11. ББК 78.3
Открытый мир через Чеховку [Текст]: информ. 

путеводитель по библиотеке к 60-летию со дня основания / 
Краснодар. краев. спец. б–ка для слепых имени А. П. 
Чехова; сост. А. В. Савина, Т. А. Логвинова. – Краснодар, 
2014. – с. 

12. ББК 74.3
Мы и наши дети [Изоматериал]: иллюстр. буклет по 

итогам X краевого конкурса детских творческих работ 
воспитанников специализир. детских учрежд. для слепых и слабовидящих / 
Краснодар. краев. спец. б–ка для слепых имени А. П. Чехова; сост. А. Н. 
Черкашин. – Краснодар, 2014. – с.  

13. ББК 91.9:6
О мужестве, о подвигах, о славе [Комплект]: информ. 

бюл. к 100-летию со дня начала Первой Мировой войны / 
Краснодар. краев. спец. б–ка для слепых имени А. П. 
Чехова; сост. И. В. Куликов; пер.-брайлист Е. Ф. Смык. – 
Краснодар, 2014. – Вып. 7. – 46 с. (РТШ – бр. с.). – (История 
и личность). 

 



14.  
ББК 92  Календарь знаменательных и памятных дат на 2015 год [Текст] / 
Краснодар. краев. спец. б–ка для слепых имени А. П. Чехова; сост. Т. А. 

Логинова. – Краснодар, 2014. -31 с. 
Данное издание включает даты жизни известных 

писателей,  поэтов, книгоиздателей, деятелей культуры и 
искусства, политических лидеров, даты исторических 
событий и других общественно значимых фактов 
международного, российского и краевого значения, 
отмечаемых в 
2015 году.  

Даты расположены в хронологической 
последовательности. Календарь адресован широкому кругу 

читателей. 

15. ББК 79.1
Мир музея в твоих руках: Краснодарский 

государственный историко–археологический музей–
заповедник им. Е. Д. Фелицына [Электронный ресурс]: 
тифлоэкскурсия по выстав. залам музея / Краснодар. краев. 
спец. б-ка для слепых имени А. П. Чехова; текст Л. М. 
Вейнберг, С. Л. Величко; худ. ред. А. Н. Черкашин; Web-
мастер М. А. Запальников; чит. С. Л. Величко. - Электрон. 
дан. – Краснодар, 2014. - 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 135–летию краеведческого историко–археологического музея–
заповедника им. Е. Д. Фелицына библиотека предоставляет читателям 
уникальную возможность посетить выставочные залы музея, не выходя из 
дома. Знакомство с сокровищницами музея начинается с описания роскошного 
особняка братьев Богарсуковых, в здании которого располагается музей и 
постоянно действующей основной экспозиции «Регалии и реликвии 
Кубанского казачьего войска». Даны биографические справки о купцах 
Богарсуковых и основателе музея Евгение Дмитриевиче Фелицыне, а также 
список рекомендуемой литературы.  

16. ББК 91.9
Эрмитаж: и школьнику, и профессору [Комплект]: 

информ. бюл. к 250-летию со дня основания гос. Музея 
Эрмитаж в Санкт-Петербурге / Краснодар. краев. спец. б–ка 
для слепых имени А. П. Чехова; сост. И. В. Куликов; пер.-
брайлист Е. Ф. Смык. – Краснодар, 2014. – Вып. 6. – 32 с. 
(РТШ – бр. с.). – (История и личность). 

Информационный бюллетень предоставляет 
уникальную возможность – совершить небольшую 
экскурсию по Государственному Эрмитажу, самому 



значительному музею России. Издание адресовано широкому кругу читателей. 

  17. 
ББК 63.3Кр 
Храня традиции предков [Электронный 

ресурс]: виртуал. выставка-обзор к Дню кубанского 
казачества. – Электрон. дан. – Краснодар / 
Краснодар. краев. спец. б–ка для слепых имени А. 
П. Чехова; сост. Л. М. Вейнберг, С. Л. Величко, 
2010–2014. – Режим доступа: http://kkbs-
kuban.narod.ru/. – Загл. с экрана. 

На выставке представлены краеведческие 
книги, напечатанные плоскопечатным шрифтом (обычная книга) и аудиокниги 
в формате mp3 (электронные оптические диски) в авторском исполнении 
кубанской писательницы Т. И. Кулик, озвученные в студии звукозаписи нашей 
библиотеки. Такие издания доступны для всех, кто не может воспользоваться 
традиционным текстом. 

Четыре раздела виртуальной книжной выставки освещают масштабность 
поставленной темы. В первом разделе «Так бывало в старину» представлена 
литература, раскрывающая народную традиционную культуру кубанского 
казачества, в том числе энциклопедические издания. 

Литература второго раздела «Этих дней не смолкнет слава» раскрывает 
доблестную военную историю кубанского казачьего войска.  

В третьем разделе «Край любимый, край мой Краснодарский» показано 
возрождение казачества и настоящее Кубани. 

Четвертый раздел «Кубань в художественных произведениях и 
фольклоре» знакомит с устным народным творчеством и произведениями 
писателей, с любовью описывающих традиции и современность родного края. 

Литература внутри разделов расположена в алфавитном порядке. 

18. ББК 74.3
«Прикоснись и увидишь» [Текст]: рек. список лит. / 

Краснодар. краев. спец. б-ка для слепых имени А. П. 
Чехова; сост. Л.М. Вейнберг. – Краснодар, 2014. - 3 с. 

Рекомендательный список литературы для 
родителей, имеющих детей-инвалидов по зрению. 

С появлением в нашей библиотеке тактильных и 
рукодельных книг знакомить наших маленьких читателей 
с окружающим миром стало немного легче. С их 
помощью ребенок получает знания не только о форме 
предмета, но и его фактуре. Эти книги способствуют 

формированию у ребенка интереса к чтению. 
Предлагаем родителям познакомить ребят с тактильными книгами из 

фонда нашей библиотеки. 



19. ББК 63.3Кр
Громов, В. П. Дорогие мои земляки: штрихи к 

портретам пашковчан [Электронный ресурс]: озвуч. очерки 
к 215-летию Пашковской / Краснодар. краев. спец. б-ка для 
слепых имени А. П. Чехова; В. П. Громов; худ. ред. А. Н. 
Черкашин; Web-мастер М. А. Запальников; чит. С. В. 
Смольникова. - Электрон. дан. – Краснодар, 2014. - 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. 

20. ББК 85.1
Мир под названием – Искусство! [Электронный 

ресурс]: озвуч. ст. по искусству журн. «Тайны и 
преступления истории» / Краснодар. краев. спец. б-ка для 
слепых имени А. П. Чехова; сост. С. Л. Величко; худ. ред. 
А. Н. Черкашин; Web-мастер М. А. Запальников; чит. Ж.П. 
Бугаец. - Электрон. дан. – Краснодар, 2014. - 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. 

21. ББК 36.9
Рецепты блюд для мультиварки [Шрифт Брайля] / 

Краснодар. краев. спец. б-ка для слепых имени А. П. Чехова; 
пер.-брайлист А. Н. Черкашин, ред. Е. Ф. Смык. – Краснодар, 
2014. – 122 бр. с. 

22. ББК 79
 Мир музея в твоих руках: Краснодарский краевой художественный музей 

им. Ф. А. Коваленко [Электронный ресурс]: тифлоэкскурсия по выстав. залам 
музея / Краснодар. краев. спец. б-ка для слепых имени А. П. Чехова; текст Л. М. 
Вейнберг, С. Л. Величко; худ. ред. А. Н. Черкашин; Web-мастер М. А. 
Запальников; чит. С. Л. Величко. - Электрон. дан. – Вып. 3. - Краснодар, 2014. - 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (15 мин. 30 сек): зв., цв.; 12 см. – (И станут 
зримыми незримые миры). - Систем. требования: CD-плеер с поддержкой МР3, 
или Pentium-233 c Windows9х-XP, CD-ROM, звуковая карта. – Загл. с этикетки 
диска. 



23. ББК 78.3
Специальная библиотека в XXI веке – «золотой 

ключик» к дверце в социальный мир [Текст] : материалы 
Всерос. науч.-практ. конф. (Краснодар, 21-22 октября 2014 
г.) / Краснодар. краев. спец. б-ка для слепых имени А. П. 
Чехова; сост. А. В. Савина, Т. А. Логинова. – Краснодар, 
2014. – 148 с. 

Сборник материалов Всероссийской научно–
практической конференции специальных библиотек для 
слепых, посвященной 60-летию Краснодарской краевой 

специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова, состоявшейся 21 – 22 
октября 2014 г. в г. Краснодаре. 

Конференция организована ГБУК «Краснодарская краевая специальная 
библиотека для слепых имени А. П. Чехова» при участии Министерства 
культуры Краснодарского края, ФГБУК «Российская государственная 
библиотека для слепых». 

24. ББК 67
Социальные, медицинские и правовые гарантии 

детей-инвалидов по зрению [Текст]: метод. информ. 
материал для родителей / Краснодар. краев. спец. б-ка для 
слепых имени А. П. Чехова; сост. Л. М. Вейнберг, С. Л. 
Величко. – Краснодар, 2014. – 34 с. 

Информация для родителей детей-инвалидов по 
зрению о том, как оформить инвалидность ребенку, о 
прохождении медико-социальной экспертизы (МСЭ), 
оформлении индивидуальной программы реабилитации 

(ИПР), психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) детьми с 
тяжелыми нарушениями зрения в соответствии с нормативно-правовыми 
документами.  

Даны адреса и телефоны МСЭ, ПМПК, МО ВОС и региональных 
отделений Фонда социального страхования (ФСС) по Краснодарскому краю. 




