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Издания рельефно-точечным шрифтом (Шрифтом Брайля) 

 
1. Апостолов, Л. Я. Географический очерк Кубанской 

области [Шрифт Брайля] : адаптир. переизд. / Л. Я. Апостолов. 

– Краснодар : ГБУК ККБС, 2015. – В 3 бр. кн.  

Первая книга о природе и климате Кубанского края. 

Листая страницы – познакомитесь с народами, обитавшими на 

побережье Азовского и Черного морей, с обычаями и нравами, 

кубанской речью, общеказачьим укладом жизни. Книга будет 

интересна географам, работникам сельского хозяйства, альпинистам, туристам, 

всем, кто не равнодушен к природе родного края.  

2. Бардадым, В. Отцы города Екатеринодара [Шрифт 

Брайля] / В. Бардадым. – Краснодар : ГБУК ККБС, 2015. – В 

2 бр. кн.  

В книге Виталия Бардадыма «Отцы города 

Екатеринодара» ярко изображена жизнь и деятельность глав 

общественного самоуправления города (1868-1920 гг.) на 

основе документов Краснодарского государственного архива.  

3. Бойчук, С. Г. Евгений Дмитриевич Фелицын [Шрифт 

Брайля] : обществ.-просвет. и науч. деятельность Е. Д. 

Фелицына (1848-1903) / С. Г. Бойчук. – Краснодар : ГБУК 

ККБС, 2015. – В 2 бр. кн.  

Книга посвящена судьбе и научному наследию 

известного общественного деятеля, просветителя и 

исследователя Северо-Западного Кавказа последней трети 

XIX в. – Евгения Дмитриевича Фелицына. Издание 

предназначено для студентов и аспирантов исторических факультетов, 

преподавателей гуманитарных наук, специалистов-регионоведов, краеведов, а 

также широкого круга читателей, интересующихся историей Кубани и казачества. 



4. Булеков, Н. «Так дышала война» [Шрифт Брайля] : 

воспоминания ветерана 81-й стрелковой дивизии (сентябрь 

1940 – июль 1946 гг.) / Н. Булеков; ред. В. Шнайдера. – 

Краснодар : ГБУК ККБС, 2015. – В 3 бр. кн.  

Книга Н. П. Булекова – это воспоминания участника 

ВОВ, не имевшего высоких званий и большой власти. 

Сначала рядовым бойцом артиллерийского расчёта, а позже 

командиром взвода и батареи, автор прошёл всю войну. 

Курская битва, форсирование Днепра, Буга, Вислы, бои в Карпатах и множество 

менее известных сражений нашли отражение на страницах этой книги. 

5. Мачигина, С. А. Светлое искусство иконописи 

[Шрифт Брайля]: учеб. пособие / С. А. Мачигина, А. А. 

Соловьев. – Краснодар: ГБУК ККБС, 2015. – В 1 бр. кн. 

Учебное пособие по программе «Основы и технология 

иконописания» специалистов Краснодарской краевой 

общественной организации «Творческий союз 

иконописцев» имени князя Е. Н. Трубецкого. 

6. Родная Кубань [Шрифт Брайля] : страницы истории : кн. для чтения / под 

ред. В. Ратушняка. – Краснодар : ГБУК ККБС, 2015. – в 3 бр. кн.  

Книга адресована школьникам и всем, кто интересуется историей Кубани. 

Может служить учебным пособием при изучении ее прошлого и настоящего.  

Рельефно-графические пособия 

Издания предназначены в помощь психологу по работе с детьми-инвалидами 

по зрению дошкольного и школьного возраста. При систематических занятиях со 

специалистом с помощью данной книги у ребёнка формируются представления, 

помогающие узнать окружающий мир более полно и многогранно.  

7. Грибы в картинках [Шрифт Брайля] : рельеф.-граф. 

пособие / сост. А. Черкашин. – Краснодар : ГБУК ККБС, 2015. – 

В 1 бр. кн.  

Пособие знакомит детей с различными видами грибов.  

8. Деревья в картинках [Шрифт Брайля] : рельеф.-граф. 

пособие / сост. А. Черкашин. – Краснодар : ГБУК ККБС, 2015. – 



В 1 бр. кн. 

Пособие знакомит детей с различными видами деревьев.  

9. Дикие животные [Шрифт Брайля] : рельеф.-граф. 

пособие / сост. А. Черкашин. – Краснодар : ГБУК ККБС, 2015. – 

В 1 бр. кн. 

Пособие знакомит детей с различными видами диких 

животных. 

10. Домашние животные [Шрифт Брайля] : рельеф.-граф. 

пособие / сост. А. Черкашин. – Краснодар : ГБУК ККБС, 2015. – В 1 бр. кн. 

11. Животные Арктики [Шрифт Брайля] : рельеф.-граф. 

пособие / сост. А. Черкашин. – Краснодар : ГБУК ККБС, 2015. – 

В 1 бр. кн. 

Пособие знакомит детей с видами животных Арктики. 

12. Животные гор [Шрифт Брайля] : рельеф.-граф. пособие / 

сост. А. Черкашин. – Краснодар : ГБУК ККБС, 2015. – В 1 бр. 

кн. 

Пособие знакомит детей с видами животных обитающих в горах. 

13. Животные джунглей и тропических лесов [Шрифт Брайля] : рельеф.-граф. 

пособие / сост. А. Черкашин. – Краснодар : ГБУК ККБС, 2015. – В 1 бр. кн. 

Пособие знакомит детей с видами животных обитающих в джунглях и 

тропических лесах.  

14. Животные саванн и прерий [Шрифт Брайля] : рельеф.-граф. пособие / сост. 

А. Черкашин. – Краснодар : ГБУК ККБС, 2015. – В 1 бр. кн. 

Пособие знакомит детей с видами животных саванн и прерий. 

15. Животные тундры [Шрифт Брайля] : рельеф.-граф. 

пособие / сост. А. Черкашин. – Краснодар : ГБУК ККБС, 2015. 

– в 1 бр. кн. 

Пособие знакомит детей с видами животных обитающих 

в тундре. 

16. Зимующие птицы [Шрифт Брайля] : рельеф.-граф. 

пособие / сост. А. Черкашин. – Краснодар : ГБУК ККБС, 2015. 

– в 1 бр. кн. 



Пособие знакомит детей с видами зимующих птиц. 

17. Комнатные растения [Шрифт Брайля] : рельеф.-граф. пособие / сост. А. 

Черкашин. – Краснодар : ГБУК ККБС, 2015. – в 1 бр. кн. 

Пособие знакомит детей с видами комнатных растений. 

18. Кочующие птицы [Шрифт Брайля] : рельеф.-граф. 

пособие / сост. А. Черкашин. – Краснодар : ГБУК ККБС, 2015. 

– в 1 бр. кн. 

Пособие знакомит детей с видами кочующих птиц. 

19. Кустарники в картинках [Шрифт Брайля] : рельеф.-

граф. пособие / сост. А. Черкашин. – Краснодар : ГБУК ККБС, 

2015. – В 1 бр. кн. 

Пособие знакомит детей с различными видами кустарников.  

20. Морские животные [Шрифт Брайля] : рельеф.-граф. пособие / сост. А. 

Черкашин. – Краснодар : ГБУК ККБС, 2015. – В 1 бр. кн. 

Пособие знакомит детей с различными видами морских животных. 

21. Насекомые [Шрифт Брайля] : рельеф.-граф. пособие / 

сост. А. Черкашин. – Краснодар : ГБУК ККБС, 2015. – В 1 бр. 

кн. 

Пособие знакомит детей с видами насекомых. 

22. Перелётные птицы [Шрифт Брайля] : рельеф.-граф. 

пособие / сост. А. Черкашин. – Краснодар : ГБУК ККБС, 2015. 

– в 1 бр. кн. 

Пособие знакомит детей с видами перелётных птиц. 

23. Таблица умножения [Шрифт Брайля] : рельеф.-граф. 

пособие / сост. А. Черкашин. – Краснодар : ГБУК ККБС, 2015. 

– в 1 бр. кн. 

Пособие знакомит детей с таблицей умножения. 

24. Физическая карта континентов [Шрифт Брайля] : 

рельеф.-граф. пособие / сост. А. Черкашин. – Краснодар : 

ГБУК ККБС, 2015. – в 1 бр. кн.    

Пособие знакомит детей с физической картой  континентов.  



25. Инструменты [Шрифт Брайля] : рельеф.-граф. пособие / сост. А. Черкашин. 

– Краснодар : ГБУК ККБС, 2015. – в 1 бр. кн.   

Пособие знакомит детей с видами инструментов. 

26. Социальный транспорт [Шрифт Брайля] : рельеф.-граф. 

пособие / сост. А. Черкашин. – Краснодар : ГБУК ККБС, 2015. – 

в 1 бр. кн.    

Пособие знакомит детей с различными видами 

социального транспорта.  

27. Транспорт для людей [Шрифт Брайля] : рельеф.-граф. 

пособие / сост. А. Черкашин. – Краснодар : ГБУК ККБС, 2015. – в 1 бр. кн.    

Пособие знакомит детей с различными  видами 

транспорта.  

28. Домашняя птица [Шрифт Брайля] : рельеф.-граф. 

пособие / сост. А. Черкашин. – Краснодар : ГБУК ККБС, 2015. – 

в 1 бр. кн.    

Пособие знакомит детей с видами домашних птиц. 

29. Злаки [Шрифт Брайля] : рельеф.- граф. пособие / сост. А. Черкашин. – 

Краснодар : ГБУК ККБС, 2015. – в 1 бр. кн.    

Пособие знакомит детей с видами злаков. 

30. Овощи [Шрифт Брайля] : рельеф.-граф. пособие / сост. А. Черкашин. – 

Краснодар : ГБУК ККБС, 2015. – в 1 бр. кн.    

Пособие знакомит детей с видами овощей. 

31. Травы  [Шрифт Брайля] : рельеф.-граф. пособие / сост. А. Черкашин. – 

Краснодар : ГБУК ККБС, 2015. – в 1 бр. кн.    

Пособие знакомит детей с видами трав. 

32. Фрукты и ягоды Кубани [Шрифт Брайля] : рельеф.-

граф. пособие / сост. А. Черкашин. – Краснодар : ГБУК ККБС, 

2015. – в 1 бр. кн.   

Пособие знакомит детей с разновидностями фруктов и 

ягод Кубани.  

33. Ягоды [Шрифт Брайля] : рельеф.-граф. пособие / сост. А. 

Черкашин. – Краснодар : ГБУК ККБС, 2015. – в 1 бр. кн.  



Пособие знакомит детей с видами ягод. 

34. Алфавит [Шрифт Брайля] : рельеф. – граф. пособие / 

сост. А. Черкашин. – Краснодар : ГБУК ККБС, 2015. – в 1 бр. 

кн.  

Пособие познакомит детей с Кириллическим и 

Латинским алфавитом. Книга предназначена в помощь 

психологам и преподавателям по работе с детьми-инвалидами 

по зрению дошкольного и школьного возраста. 

Виртуальный методический материал 

35. Мы и наши дети [Изоматериал]: иллюстр. буклет по итогам XI краевого 

конкурса «Когда интересную книгу читаешь, с читателем вместе свой мир 

открываешь» 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, 2015. – 9 с.  

36. «Вахта памяти» [Электронный ресурс]: 

методический информационный материал о 

читателях ГБУК ККБС, участниках Великой 

Отечественной войны к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. – Электрон. дан. – 

Краснодар / Краснодар. краев. спец. б–ка для 

слепых имени А. П. Чехова; сост. Т. А. Логинова, 

2015. – Режим доступа: http://kkbs-kuban.narod.ru/. – Загл. с экрана. 

Время все ярче, все весомее и полнее подчеркивает колоссальное значение 

Победы в Великой Отечественной войне. Вспомним, как стоял вопрос: жить нам 

или не жить, быть нам как государству или нет. Мы живем, потому что в то 

страшное время выжило наше Отечество, и выстоял его Солдат. И в этой Победе 

есть доля наших читателей, инвалидов по зрению, участников боевых действий и 

тружеников тыла: Александра Михайловича Алексеева, Сергея Петровича 

Бережного, Николая Павловича Булекова, Ивана Васильевича Горюна, Матвея 

Абрамовича Дымент, Михаила Григорьевича Наумова, Владимира Михайловича 

Пименова, Марии Владимировны Сулим, Валентины Никаноровны Ткебучава, 

Владимира Николаевича Уткина, Владимира Павловича Шаповалова, Ивана 



Васильевича Ротова. Их удивительной жизни посвящен виртуальный 

биографический сборник: «Вахта памяти». На сайте РГБС выставлена информация 

об этих удивительных людях. 

37. Календарь знаменательных и памятных дат на 

2016 год [Текст] / Краснодар. краев. б-ка для слепых 

имени А. П. Чехова; сост. Т. А. Логинова. – Краснодар, 

2016. -34 с. 

Данное издание включает даты жизни 

известныхписателей,  поэтов, книгоиздателей, деятелей 

культуры и искусства, политических лидеров, даты 

исторических событий и других общественно значимых 

фактов международного, российского и краевого значения, отмечаемых в  

2016 году.  

Даты расположены в хронологической последовательности. Календарь 

адресован широкому кругу читателей.  

Виртуальные выставки-обзоры литературы в специальных форматах 

38. Личность. Творчество. Время 

[Электронный ресурс]: виртуал. выставка-

портрет к юбилею А. И. Солженицына. – 

Электрон. дан. – Краснодар / Краснодар. краев. 

спец. б–ка для слепых имени А. П. Чехова; 

сост. Л. М. Вейнберг, С. Л. Величко, 2015. – 

Режим доступа: http://kkbs-kuban.narod.ru/. – 

Загл. с экрана. 

Два раздела виртуальной книжной выставки-портрета освещают 

масштабность наследия русского писателя. В первом разделе «Дорогами жизни» 

раскрыты основные моменты жизни и творчества А. И. Солженицына. 

Во втором разделе «Летописец эпохи» представлены произведения 

Александра Исаевича Солженицына, напечатанные плоскопечатным укрупненным 

шрифтом (ППУ), рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля, аудиокниги в 

формате mp3 (электронные оптические диски) и «говорящие» книги на 

четырехдорожечных кассетах, предназначенные для особой категории читателей – 



слепых и слабовидящих людей. Такие издания доступны в нашей библиотеке для 

всех, кто имеет ограничения в жизнедеятельности и не может воспользоваться 

традиционным текстом. Литература внутри раздела расположена в алфавитном 

порядке. 

39. «Память о войне нам книга оставляет…» [Электронный ресурс]: виртуал. 

выставка – обзор к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. – Электрон. 

дан. – Краснодар / Краснодар. краев. спец. б–ка для слепых имени А. П. Чехова; 

сост. Л. М. Вейнберг, С. Л. Величко, 2015. – Режим доступа: http://kkbs-

kuban.narod.ru/. – Загл. с экрана. 

На выставке представлены документальные и художественные произведения 

о сражениях и операциях Великой Отечественной войны, 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, предназначенные для особой категории читателей – 

слепых и слабовидящих людей. Такие издания доступны в библиотеке для всех, 

кто имеет ограничения в жизнедеятельности и не может воспользоваться 

традиционным текстом. Особое место уделяется воспоминаниям участников 

войны, защищавшим и освобождавшим родную Кубань. Они выжили в той 

страшной войне и победили. Память о подвигах героев войны в наших сердцах и 

сердцах наших потомков будем хранить вечно. 

40. Поэтическая лира Кубани 

[Электронный ресурс]: виртуал. выставка-обзор 

к Году литературы. – Электрон. дан. – 

Краснодар / Краснодар. краев. спец. б–ка для 

слепых имени А. П. Чехова; сост. Л. М. 

Вейнберг, С. Л. Величко, 2015. – 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 кубанских писателей и 



поэтов, озвученных 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 «Душа открыта добру и свету» 

представлено литературное творчество наших земляков в издательских проектах 

библиотеки «Кубанские писатели и поэты» и «Творчество наших читателей» в 

спецформатах: укрупненным шрифтом, рельефно-точечным шрифтом по системе 

Брайля и аудиокнига в формате MP 3. 

Литература второго раздела «Кубанские писатели и поэты - детям» в 

спецформатах демонстрирует одноименный издательский проект нашей 

библиотеки. 

В третьем разделе «Этих дней не смолкнет слава» поэзия  и проза кубанских 

писателей и поэтов посвящена героическим подвигам наших земляков во время 

Великой Отечественной войны.  

Четвертый раздел «Свидание со звездами кубанской поэзии» знакомит с 

творчеством и произведениями поэтов, с любовью описывающих традиции и 

современность родного края. 

Литература внутри разделов расположена в алфавитном порядке. 

41. Сверкающий печальным юмором 

[Электронный ресурс]: виртуал. выставка 

выставка-обзор к юбилею А. П. Чехова. – 

Электрон. дан. – Краснодар / Краснодар. краев. 

спец. б–ка для слепых имени А. П. Чехова; сост. 

Л. М. Вейнберг, С. Л. Величко, 2015. – Режим 

доступа: http://kkbs-kuban.narod.ru/. – Загл. с 

экрана. 

На выставке представлены произведения Антона Павловича Чехова, 

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, предназначенные для особой категории 

читателей – слепых и слабовидящих людей. Такие издания доступны в нашей 



библиотеке для всех, кто имеет ограничения в жизнедеятельности и не может 

воспользоваться традиционным текстом. 

42. «Нет тебя краше, родной Краснодар!» 

[Электронный ресурс]: виртуал. выставка-обзор 

к Дню города. – Электрон. дан. – Краснодар / 

Краснодар. краев. спец. б–ка для слепых имени 

А. П. Чехова; сост. Л. М. Вейнберг, С. Л. 

Величко, 2015. – Режим доступа: http://kkbs-

kuban.narod.ru/. – Загл. с экрана. 

На выставке представлены краеведческие книги, напечатанные 

плоскопечатным шрифтом (обычная книга). 

Такие издания доступны для всех, кто может воспользоваться традиционным 

текстом с помощью тифлотехнических  средств, имеющихся в библиотеке: 

видеоувеличительных луп «Topaz XL», читающей машины «SARA». 

Два раздела виртуальной книжной выставки освещают масштабность 

поставленной темы. В первом разделе «Екатеринода-Краснодар – столица 

казачьего края: вехи истории» представлена литература об истории нашего города 

с момента основания до современных дней и его героических подвигах в годы 

Великой Отечественной войны. 

Литература второго раздела «Портрет города в лицах и судьбах» наиболее 

ярко раскрывает роль личности в становлении города Екатеринодара-Краснодара. 

Литература внутри разделов расположена в алфавитном порядке.  

43. «Здоровое серце, счастливая жизнь!» 

[Электронный ресурс]: виртуал. выставка – 

обзор по борьбе с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. – Электрон. дан. – Краснодар / 

Краснодар. краев. спец. б–ка для слепых имени 

А. П. Чехова; сост. Л. М. Вейнберг, С. Л. 

Величко, 2015. – Режим доступа: http://kkbs-

kuban.narod.ru/. – Загл. с экрана. 

В рамках Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 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. Литература внутри разделов расположена в 

алфавитном порядке. 

44.  «Позволь душе моей открыться» 

[Электронный ресурс]: виртуал. выставка-

обзор ко дню рождения Александра 

Сергеевича Пушкина. – Электрон. дан. – 

Краснодар / Краснодар. краев. спец. б–ка для 

слепых имени А. П. Чехова; сост. Л. М. 

Вейнберг, С. Л. Величко, 2015. – Режим доступа: http://kkbs-kuban.narod.ru/. – Загл. 

с экрана. 

На выставке представлены произведения А. С. Пушкина и литература о его 

жизни и творчестве, 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, предназначенные для особой 

категории читателей – слепых и слабовидящих людей. Такие издания доступны в 

нашей библиотеке для всех, кто имеет ограничения в жизнедеятельности и не 

может воспользоваться традиционным текстом. 

Издания серии «Гордость и слава культуры Кубани» 

45. С открытым сердцем, с добрым словом!: К 55-

летнему юбилею Любовь Кимовны Мирошниковой 

[Комплект]: биогр. сб. / Краснодар. краев. спец. б-ка для 

слепых имени А. П. Чехова; сост. С. Л. Величко, Л. М. 

Вейнберг; пер. - брайлист Е. Ф. Смык. – Вып. 5. - 

Краснодар, 2015. – 23 с. (РТШ – 58 бр. с.). – (Гордость и 

слава культуры Кубани). 

Библиотека имени А. П. Чехова продолжает выпуск 

серии биографических сборников «Гордость и слава культуры Кубани» о 

выдающихся деятелях литературы, культуры и искусства, прославивших наш 

родной край на всю Россию и весь мир.  

В рамках Года литературы пятый выпуск биографического сборника 

посвящён творчеству члена Союза писателей России – кубанской поэтессы, нашей 

современницы Любови Кимовны Мирошниковой. 

Любовь Кимовна является автором стихов не только для детей, но и для 

взрослых, в которых поднимаются темы о временном и вечном. 

9 апреля 2015 года Любовь Мирошникова отметит 55-летний юбилейный 

день рождения. 

46. Сохранивший лучшие слова: К 95-летнему 

юбилею Кронида Александровича Обойщикова 

[Комплект]: биогр. сб. / Краснодар. краев. спец. б-ка для 

слепых имени А. П. Чехова; сост. С. Л. Величко, Л. М. 

Вейнберг; пер. - брайлист Е. Ф. Смык. – Вып. 6. - 

Краснодар, 2015. – 35 с. (РТШ – 88 с.). – (Гордость и слава 

культуры Кубани). 

В рамках Года литературы шестой выпуск 

биографического сборника серии «Гордость и слава культуры Кубани» посвящён 



творчеству члена Союза писателей России, нашего прославленного земляка, 

военного летчика, поэта Кронида Александровича Обойщикова. 

Главная тема его произведений – мужество и героизм летчиков, фронтовое 

братство, красота земли и человеческих душ. 10 апреля 2015 года К. А. 

Обойщикову исполнилось бы 95 лет. 

Издания «Судьба человека» серии «Известные незрячие края» 

47. Судьба человека: Его судьба – завод. Владимир 

Иванович Аршинов, директор Краснодарского 

социально-трудового комплекса ВОС [Комплект]: биогр. 

сб.: Вып. 10 / Краснодар. краев. спец. б-ка для слепых 

имени А. П. Чехова; сост. С. Л. Величко; Л. М. Вейнберг; 

пер. - брайлист Е. Ф. Смык. – Краснодар, 2015. – 17 с. (РТШ 

– 45 бр. с.). – (Известные незрячие края). 

Десятый выпуск биографического сборника посвящён 

жизни и деятельности Владимира Ивановича Аршинова. 

Владимир Иванович - высококвалифицированный специалист, умелый и 

профессиональный руководитель. Его отличали творческий подход к делу, 

упорство в достижении поставленной цели, высокая работоспособность, 

требовательность к себе и подчиненным, принципиальность и настойчивость в 

решении поставленных задач, что снискало ему заслуженный авторитет у коллег и 

руководителей Общества ВОС. Вся сознательная жизнь и трудовая деятельность 

Владимира Ивановича и его семьи неразрывно связана с заводом - КСТК ВОС.  

В мае 2016 года Владимиру Ивановичу исполнилось бы 70 лет. 

48. Судьба человека: Душа тянется к прекрасному: К 

80-летнему юбилею самодеятельного незрячего поэта и 

художника Василия Андреевича Каламбета [Комплект]: 

биогр. сб. / Краснодар. краев. б-ка для слепых имени А. П. 

Чехова; сост. С. Л. Величко, Л. М. Вейнберг; пер. - 

брайлист Е. Ф. Смык. – Вып. 11. - Краснодар, 2015. – 90 с. 

(РТШ – 225 с.). – прил.: 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

(Известные незрячие края). 

В. А. Каламбет отдал свое профессиональное мастерство Краснодарскому 



заводу измерительных приборов. 

Именно каждодневный тяжелый труд рабочего с металлом вдохновил на 

творчество, душа потянулась к прекрасному: к поэзии, живописи и публицистике. 

Василий Андреевич воспевает свой родной завод, товарищей по работе, родную 

Кубань во все времена года, и, конечно же, прекрасное возвышенное чувство – 

любовь ко всему живому и своей второй половинке, с которой они прожили 54 

года вместе. 7 августа 2015 года В. А. Каламбет отметит 80-летний, юбилейный 

день рождения. 

49. Судьба человека: Озаряя светом душу: 90-летие 

Краснодарской краевой организации ВОС [Текст]: 

биогр. сб.: Вып. 12 / Краснодар. краев. спец. б-ка для 

слепых имени А. П. Чехова; сост. С. Л. Величко; С. А. 

Мещерякова, Л. М. Вейнберг; пер. - брайлист Е. Ф. Смык. 

– Краснодар, 2015. – Вып. 12. - 90 с. – (Известные 

незрячие края). 

Девятый выпуск биографического сборника 

посвящен становлению Краснодарской краевой организации Всероссийского 

общества слепых, неразрывно связанной с историей Всероссийского общества 

слепых и Краснодарского края в целом. 

История краевой организации ВОС составлена сотрудниками специальной 

библиотеки для слепых имени А. П. Чехова при содействии председателя краевой 

организации Ю. С. Третьяка и председателей местных организаций, 

предоставивших документы, воссоздавшие историю организации ВОС Кубани. 

Тифлоэкскурсии по экспозициям музеев серии «И станут зримыми 

незримые миры» 

50. Кубань в годы Великой Отечественной 

войны: К 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне [Электронный ресурс]: 

тифлоэкскурсия по постоянно действующей 

экспозиции: Вып. 4. Ч. 1. / 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, 2015. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM) ( ): 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. 

В юбилейный 70-летний год Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне наша библиотека приглашает своих читателей, не имеющих 

возможности лично посетить выставочные залы музея, познакомитьсяс 

экспозицией, рассказывающей о том, как жила, страдала, воевала и работала 

Кубань, положив все силы на алтарь Победы на мультимедийную тифлоэкскурсию 

«Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» Краснодарского 

государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. 

Фелицына. 

Озвученные книги 

51. Булеков, Н. Так дышала война. Воспоминания 

ветерана 81-ой стрелковой дивизии (сентябрь 1940-июль 

1946 гг.) [Электронный ресурс] / Н. Булеков; науч. ред. В. Г. 

Шнайдер; Краснодар. краев. спец. б-ка для слепых имени А. 

П. Чехова; текст читает С. В. Смольникова; худ. ред. А. Н. 

Черкашин; Web-мастер М. А. Запальников. – Электрон. дан. - 

Краснодар, 2015. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : (5 час. 

45 мин.) : зв., цв.; 12 см. – Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой MP3, или Pentium-233 с Windows9х-XP, CD-ROM, звуковая карта. - 

Загл. с этикетки диска.  

Рекомендательные и информационные списки литературы в 

специальных форматах 

52. «Надо только любить жизнь» :К 145-летию со дня 

рождения 

А. И. Куприна [Комплект]: рек. список лит. / Краснодар. 

краев. спец. б-ка для слепых имени А. П. Чехова; сост. И. В. 

Ковалёва; пер. - брайлист Е. Ф. Смык. - – Краснодар, 2015. – 

10 с.  

В первом разделе рекомендательного списка 



представлена подробная биографическая справка о писателе, а второй раздел 

познакомит Вас с художественными произведениями Александра Ивановича 

Куприна, которые Вы сможете найти в библиотеке.  

Литература расположена в алфавите авторов и заглавий произведений. 

Рекомендательный список литературы адресован широкому кругу читателей.  

53. «Мир памяти, мир сердца, мир души»: к 100-летию 

со дня рождения К. М. Симонова [Комплект]: информ. бюл. / 

Краснодар. краев. спец. б-ка для слепых имени А. П. Чехова; 

сост. И. В. Куликов; пер. - брайлист Е. Ф. Смык. – Вып. 9. - 

Краснодар, 2014. – 19 с. (РТШ – 48 бр. с.). – (История и 

личность). 

Великая Отечественная война нашла своё отражение в 

творчестве почти всех советских литераторов. Многие из 

них сами участвовали в боевых действиях, освещали главные события войны в 

качестве военных корреспондентов. Одним из таких писателей-героев, 

обессмертившим своё имя замечательными произведениями о Великой 

Отечественной войне был Константин Михайлович Симонов.  

54. «Никто в забвенье не уходит» [Комплект]: информ. 

бюл. - Вып. 10. / Краснодар. краев. спец. б-ка для слепых 

имени А. П. Чехова; сост. И. В. Куликов; пер. - брайлист Е. 

Ф. Смык. – Краснодар, 2015. - 16 с. (РТШ – 40 бр. с.). – 

(История и личность). 

Выпуск информационного бюллетеня посвящён 

девяностопятилетнему юбилею знаменитой кубанской 

лётчицы, Героя Советского Союза  Евгении Андреевны Жигуленко. 

55. История в истории [Текст] : рек. список лит. / 

Краснодар. краев. спец. б-ка для слепых имени А. П. 

Чехова; сост. М. А. Шубина. – Краснодар, 2015. - 11 с. 

Вниманию читателей предлагается 

рекомендательный список литературы исторической 

тематики. В нём нечто интересное смогут найти и 

любители древности, и других периодов человеческой истории. Изучаются 



политика, биографии известных личностей и особенности бытовой жизни. 

Возрастное назначение – для лиц старше 18 лет. 

Литература разделена на блоки в зависимости от типа носителя. 

56. «Проза: только женщины» [Текст]: рек. список лит. / 

Краснодар. краев. спец. б-ка для слепых имени А.П.Чехова; 

сост. М. А. Шубина; отв. за вып. С. В. Смольникова. – 

Краснодар, 2015. – 10 с. 

Загадочные женщины… 

Мудрые и ранимые, сильные и впечатлительные – они 

бывают разными. Иногда они оказываются в центре 

детективной истории, иногда – любовной, а иногда больше 10 

лет проводят в африканских джунглях. 

Обо всём этом можно узнать, прочитав книги из списка литературы, 

посвящённые женщинам или написанные женщинами. В нём есть и признанная 

классика и не очень известные, но крайне интересные произведения. 

Возрастное назначение – от 18 лет. Литература расположена в алфавитном 

порядке. 

В конце описания книги указывается её местонахождение. 

57. 10 книг, которые советуем прочитать 

этим летом [Электронный ресурс]: 

рекомендательный список литературы в спец. 

форматах. – Электрон. дан. – Краснодар / 

Краснодар. краев. спец. б–ка для слепых имени А. 

П. Чехова; сост. Л. М. Вейнберг, С. Л. Величко, 2015. – Режим доступа: http://kkbs-

kuban.narod.ru/. – Загл. с экрана. 

Мы открываем новый раздел нашего сайта «Читать модно: Чтение в тренде – 

читай!». Представляем вашему вниманию шедевры мировой литературы 

различной тематики в спецформатах, которые рекомендуем прочитать в нашей 

библиотеке: 1. Книга писателя-юбиляра 2. Книга, которая избавит от плохого 

настроения 3. Про любовь на все времена 4. Современная книга о любви 5. 

Исторический роман 6. Философская притча 7. Детективы всегда в моде 8. Открой 

мир фэнтези 9. Книга, которая не оставит равнодушным 10. Мир детских книг В 



конце описания книги указывается ее место нахождения и спецформат. 

58. 10 книг, которые советуем прочитать этой 

осенью [Электронный ресурс]: рекомендательный 

список литературы в спец. форматах. – Электрон. 

дан. – Краснодар / Краснодар. краев. спец. б–ка 

для слепых имени А. П. Чехова; сост. Л. М. 

Вейнберг, С. Л. Величко, 2015. – Режим доступа: http://kkbs-kuban.narod.ru/. – Загл. 

с экрана. 

Осень - лучшая пора для того, чтобы укрыться под пледом с чашечкой чая и 

увлекательной книгой. Как скрасить промозглые осенние вечера, - расскажет 

раздел нашего сайта «Читать модно: Чтение в тренде – читай!». Представляем 

вашему вниманию шедевры мировой литературы различной тематики в 

спецформатах, которые рекомендуем прочитать в нашей библиотеке осенней 

порой: 1. Книга писателя-юбиляра 2. Книга, которая избавит от плохого 

настроения 3. Про любовь на все времена 4. Современная книга о любви 5. 

Исторический роман 6. Философская притча 7. Детективы всегда в моде 8. Открой 

мир фэнтези 9. Книга, которая не оставит равнодушным 10. Мир детских книг В 

конце описания книги указывается ее место нахождения и спецформат. 

59. 10 чудесных новогодних и рождественских 

историй, которые советуем прочитать этой 

зимой! [Электронный ресурс]: рекомендательный 

список литературы в спец. форматах. – Электрон. 

дан. – Краснодар / Краснодар. краев. спец. б–ка для 

слепых имени А. П. Чехова; сост. Л. М. Вейнберг, С. Л. Величко, 2015. – Режим 

доступа: http://kkbs-kuban.narod.ru/. – Загл. с экрана. 

Когда на улице зима, снег и мороз, самое время пуститься вместе с нами в 

зимнее путешествие по лучшим литературным произведениям, посвященным этой 

удивительной поре.  

Ведь зима – это не только снег и холод, но и время самых удивительных 

чудес и приключений. Взрослые и дети всех возрастов любят произведения со 

счастливым финалом. Какие бы беды и испытания ни выпадали на долю 

литературных героев, нам хочется, чтобы в конце они были вознаграждены за все 



те трудности и мучения, что им пришлось пережить. И не стоит напоминать, что 

зима для нас – это прежде всего Новый год и Рождество. 

«Рождество, – пишет Диккенс, – это пора, когда громче, нежели в любое 

иное время года, говорит в нас память обо всех горестях, обидах и страданиях в 

окружающем нас мире и так же, как и все, что мы сами испытали на своем веку, 

побуждает нас делать добро». 

Святочная проза – интереснейший пласт литературы, некогда незаслуженно 

забытый, но сейчас, получивший шанс на «второе рождение». И пусть святочные и 

новогодние рассказы не всегда соответствовали действительности, зато они 

пробуждали много теплых чувств, заставляли не только сопереживать, радоваться 

и плакать вместе с героями, но и совершать добрые дела, следуя словам святого 

апостола Павла: «…доколе есть время, будем делать добро всем...». 

Представляем вашему вниманию шедевры мировой литературы, 

посвященные Новому году и Рождеству в разделе нашего сайта «Читать модно: 

Чтение в тренде – читай!», которые рекомендуем прочитать в нашей .библиотеке 

зимней сказочной порой. 

В конце описания книги указывается ее местонахождение и спецформат. 

60.  «Счастливого плавания по книжным морям!» 

[Электронный ресурс]: информ. бюл. новых поступлений 

спец. лит. за 1 кв. 2015 г.: Вып. 1. / Краснодар. краев. спец. 

б-ка для слепых имени А. П. Чехова; сост. А. А. Апсе. – 

Электрон. дан. –- Краснодар, 2015. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM) (101 мин.): зв. – Систем. требования: CD-плеер с 

поддержкой МР3, или Pentium-233 c Windows9х-XP, 

CDROM, звуковая карта. - Загл. с этикетки диска. 

61. «Счастливого плавания по книжным морям!» [Электронный ресурс]: 

информ. бюл. новых поступлений спец. лит. за 2 кв. 2015 г.: Вып. 2. / Краснодар. 

краев. спец. б-ка для слепых имени А. П. Чехова; сост. А. А. Апсе. – Электрон. 

дан. – Краснодар, 2015. – 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.  



62. «Счастливого плавания по книжным морям!» [Электронный ресурс]: 

информ. бюл. новых поступлений спец. лит. за 3 кв. 2015 г.: Вып. 3. / Краснодар. 

краев. спец. б-ка для слепых имени А. П. Чехова; сост. А. А. Апсе. – Электрон. 

дан. – Краснодар, 2013. - 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.  

63. «Счастливого плавания по книжным морям!» [Электронный ресурс]: 

информ. бюл. новых поступлений спец. лит. за 4 кв. 2015 г.: Вып. 4 / Краснодар. 

краев. спец. б-ка для слепых имени А. П. Чехова; сост. А. А. Апсе. – Электрон. 

дан. – Краснодар, 2013. – 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. 

 
 
 
 
 

 
 
 




