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

Список малотиражных изданий, выпущенных в 2020-2021 годах

Огненная земля : собрание сочинений :  / А. А. Первенцев ; редактор по 
Брайлю Е.Ф.Смык. - Краснодар : Краснодарская краевая специальная 
 библиотека для слепых имени А.П.Чехова, 2020. - 494 бр.л. - 
Текст (тактильный) : непосредственный.

Деятели искусств Кубани : сб. / сост. И. Ф. Гайворонская; ред. И. В. 
Сливинская, А. В. Осыкина; отв. за вып. Т.И. Хачатурова, - Краснодар : 
Традиция, 2015. – 176 с. : ил. 

В кратких очерках рассказывается об   известных музыкантах, композито-
рах, художниках и театральных деятелях Кубани; их жизни и творчестве, 
произведениях и творческих работах, вошедших в культурный фонд не толь-
ко Краснодарского края, но и всей России.

В этой книге напечатана повесть известного советского писателя А. А. 
Первенцева «Огненная земля». В ней рассказывается об одном из 
героических эпизодов Великой Отечественной войны в период борьбы за 
Крым: о патриотической стойкости, самоотверженности и мужестве 
советских моряков-десантников, которые в невероятно тяжелых условиях, 
небольшой группой, сумели захватить и удержать весьма важный плацдарм 
на Керченском полуострове, названный Огненной землей из-за горячих 
боев, развернувшихся на этом участке.



К 100-летию со дня рождения выдающегося композитора, народного 
артиста СССР Григория Фёдоровича Пономаренко Краснодарская крае-
вая специальная библиотека для слепых им. А.П. Чехова выпустила в 
свет биографическое пособие: «А он, волшебник, на баяне поёт о мирной 
стороне». Издание из серии «Гордость и слава культуры Кубани». Слепые 
и слабовидящие читатели библиотеки смогут познакомиться с основными 
вехами жизни и творчества Г. Ф. Пономаренко, расширить свои знания о 
музыкальной культуре Кубани.

А он, волшебник, на баяне поёт о мирной стороне : биографический 
очерк / составитель И. В. Куликов; редактор по Брайлю Е. Ф. Смык. – 
Краснодар, Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых 
им. А.П. Чехова, 2021. – Текст : рельефно-точечный шрифт : 20 с. + 
укрупненный шрифт : 14 с.

Ильяхов, А. Идиоты античного мира. Вразумительные истории / ГБУК 

ККБС им. А.П. Чехова; пер. – брайлист Е. Ф. Смык. – Краснодар, 2021. – 124 

с. – Текст (тактильный) : рельефно-точечный шрифт.

Античный мир канул в прошлое и, казалось бы, навсегда отдалился от 

современного бытия, но для известного популяризатора античной культуры 

писателя Анатолия Ильяхова древние греки, эллины, остаются живыми 

людьми со своим особым видением мира. Название нового произведения 

Анатолия Ильяхова возможно удивит Читателя. Но ничего унизительного и 

обидного здесь нет. Почему? Читатель узнает, открыв эту книгу.



Он край наш славный, Краснодарский, воспел в своих стихах : 
биографический очерк : выпуск 11/ ГБУК ККБС им. А.П. Чехова; составитель 
И. В. Куликов; редактор по Брайлю Е. Ф. Смык. – Краснодар : Краснодарская 
краевая специальная библиотека для  слепых им. А.П. Чехова, 2021. –  
(Гордость и слава культуры Кубани). – Текст.(тактильный) 
непосредственный.

Нестеренко, В. Сказочные стихи / ГБУК ККБС им. А. П. Чехова; редактор – 
брайлист Е. Ф. Смык. – Краснодар: ГБУК ККБС, 2021. – . бр.кн. : 50 с. – Текст 
(тактильный) : непосредственный

Литературный стаж Владимира Нестеренко - почти полвека. Он автор 
многих книг для детей. Творчество автора известно не только на Кубани, но 
и в России.

Новый сборник Владимира Нестеренко «Сказочные стихи» будет 
интересен не только детям, но и взрослым читателям.

В 2020 г. исполнилось 95 лет со дня рождения Ивана Вараввы. К юбилею поэта 
библиотека имени А. П. Чехова подготовила биографический очеркк «Он край 
наш славный, Краснодарский, воспел в своих стихах» из серии «Гордость и 
слава культуры Кубани». Читатели смогут ознакомиться с основными вехами 
жизни и творчества известного кубанского поэта, собирателя казачьих 
народных песен И. Ф. Вараввы, расширить свои знания о кубанской культуре.



Роман выдающегося российского прозаика Виктора Ивановича Лихоносова 
охватывает огромный пласт жизни Кубани - от начала XX века до наших дней.

Главный герой этого лиро-эпического повествования - Память. Память - как 
вечность, как постоянное движение духовности из поколения в поколение. 
Вместе с персонажами романа мы пройдем по уютным улицам исторической 
части Екатеринодара, окунёмся в подлинную историю города, узнаем о 
нравах и обычаях тех далеких дней. 
Роман удостоен литературной премии Союза писателей РСФСР за 1986 год и 
Государственной премии РСФСР им. М.Горького за 1988 год.

Биографический очерк из серии «Известные незрячие края». Краснодар-
ская краевая специальная библиотека имени А. П. Чехова посвящает 
краснодарскому поэту Аркадию Витальевичу Черныгину.

Несмотря на недуг, Аркадий Витальевич достиг существенных успехов в 
творчестве, неоднократно занимал призовые места на разных конкурсах и 
фестивалях.

И ум, и сила, и талант : сост. И. В. Куликов; редактор по Брайлю Е. Ф. Смык. – 
Краснодар : Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых 
им. А.П. Чехова, 2021. – (Известные незрячие края). - Текст. (тактильный) 
непосредственный.

Наш маленький Париж : Ненаписанные воспоминания [Шрифт Брайля] : 
роман / В. Лихоносов. - Краснодар : Краснодарская краевая специальная 
библиотека для слепых им. А.П. Чехова, 2021. –  505 бр. листов. – Текст (так-
тильный) :  непосредственный.
                                 .



Биографический очерк, из серии «Гордость и слава культуры КУбани», 
посвящённый знаменитыйому кубанскому писателю, публицисту и педаго-
гу Виктору Лихоносову.                                       

Писатель, воспевший кубанскую землю : биографический очерк :  
составитель И. В. Куликов; редактор по Брайлю Е. Ф. Смык. – Краснодар : 
Краснодарская краевая специальная библиотека для  слепых им. А.П. Чехо-
ва, 2021. –  (Гордость и слава культуры Кубани). – Текст. (тактильный) 
непосредственный.

Люблю тебя светло : повесть / В. Лихоносов ; редактор по Брайлю Е.Ф. 
Смык - Краснодар : Краснодарская краевая специальная библиотека для 
слепых им. А.П. Чехова, 2021. –  70 бр. листов. – Текст (тактильный) : 
непосредственный.

В сборник входят избранные повести и рассказы известного советского 
писателя Виктора Лихоносова, его путешествия к литературным святыням. 
Автору присущи глубокий лиризм, исповедальность, тонкое проникновение в 
психологию русского человека. Современные по материалам и выбору 
героя, произведения его написаны, по мнению критики, в традициях Чехова и 
Бунина.



Мелодия моей души : биографический очерк / составитель И.В. Куликов ; 
редактор по Брайлю Е.Ф.Смык ; ответственный за выпуск В.В.Полторанина. 
- Краснодар : Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых 
им. А.П. Чехова, 2021. - (Известные незрячие края) – Текст. (тактильный) 
непосредственный.

Говорят, что талантливый человек талантлив во всём. Екатерина Смык – 
живой пример правоты этого изречения. Она талантливая певица, актриса, 
исполнительница танцев; своими руками вяжет, создаёт замечательные 
вещи. Несмотря на то, что Екатерина с детства инвалид по зрению, своими 
талантами и оптимизмом она превосходит многих зрячих. 

В рассвете кроется награда: стихи / Н. Василинина ; редактор по Брайлю Е.Ф. 
Смык, - Краснодар : Краснодарская краевая специальная библиотека для сле-
пых имени А.П. Чехова, 2021, - Текст (тактильный) : непосредственный.

Нелли Василинина - член Союза писателей России, лауреат литературной 
премии имени А.Д. Знаменского. Тонкий лирик, её стихи не пестрят разнообра-
зием сюжетов, но в избранном ею творческом пространстве она последова-
тельно и искусно ведёт облюбованные темы, не просто вечные, а извечные, 
неизбывные. Любовь, одиночество, сострадание, надежда, умиротворение...      
Она пишет о том, что прочувствовала, ей свойственно не брать, а отдавать, 
будь то тепло души или выстраданное слово».    



Радетель земли кубанской : биографический очерк / Краснодар. краев. б-
ка для слепых имени А.П. Чехова; сост. И. В. Куликов; пер. – брайлист Е. Ф. 
Смык. – Краснодар, 2021. – Вып. 13. – 16 с. (РТШ). – (Гордость и слава 
культуры Кубани).

В ряду историков-краеведов Краснодарского края почётное место по праву 
занимает Виталий Петрович Бардадым. К 90-летию этого замечательного 
кубанского учёного, писателя, общественного деятеля, Краснодарская 
краевая специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова 
подготовила биографический сборник «Радетель земли кубанской» из серии 
«Гордость и слава культуры Кубани». Читатели смогут познакомиться с 
жизнью и творчеством В. П. Бардадыма, узнать о его вкладе в развитие 
культуры Краснодарского края. 

Романтические цветы : сборник стихов / Н. Гумилёв ; редактор по Брайлю 
Е.Ф. Смык - Краснодар : Краснодарская краевая специальная библиотека 
для слепых им. А.П. Чехова, 2021. –  33 бр. листа. – Текст (тактильный) : 
непосредственный.

«Романтические цветы» — второй сборник стихов Николая Гумилёва, 
выпущенный в Париже в январе 1908 года на собственные средства.

Сборник был представлен на соискание престижной Пушкинской премии, 
однако её не получил по причине малого объема книги в совокупности с 
неизвестностью автора и отсутствием переводов.



Вечно в сердце музыка звучит : биографический  / составитель очерк
И. В. Куликов; редактор по Брайлю Е. Ф. Смык. – Краснодар : 
Краснодарская краевая специальная библиотека для  слепых им. А.П. 
Чехова, 2021. –  (Известные незрячие края). – Текст. (тактильный)  
непосредственный.

Этот выпуск биографической серии «Известные незрячие края» 
библиотека имени А. П. Чехова посвящает известной кубанской певице 
Елене Витальевне Кефалиди. 

Свою жизнь Елена посвятила музыке. Несмотря на недуг, она достигла 
больших успехов в творчестве. Елена не только выступает как певица, но 
и сама пишет стихи и музыку к своим песням. Она неоднократно 
принимала участие в краевых и российских конкурсах, занимала призовые 
места.

Подвиг Архипа Осипова : очерк / составитель И. В. Куликов; редактор 
по Брайлю Е. Ф. Смык. – Краснодар : Краснодарская краевая специальная 
библиотека для  слепых им. А.П. Чехова, 2021. – Текст. (тактильный) 
непосредственный.

Менее двух веков назад на территории Краснодарского края шли 
кровопролитные сражения между русской армией и горскими народами 
Кавказа, подстрекаемыми Османской империей. Кавказская война 
продолжалась с 1817 по 1864 г. г. Русские солдаты совершили множество 
подвигов. Одним из таких героев стал рядовой Тенгинского полка Архип 
Осипович Осипов, в 1840 г. взорвавший пороховой погреб в укреплении 
Михайловском и, ценой собственной гибели, уничтоживший множество 
солдат противника. 



Тысячелетняя история нашей Родины в одной картине :  / очерк
составитель И. В. Куликов; редактор по Брайлю Е. Ф. Смык. – 
Краснодар : Краснодарская краевая специальная библиотека для  
слепых им. А.П. Чехова, 2021. – Текст.(тактильный) непосредственный .

Очерк познакомит Вас с основными вехами жизни и творчества 
выдающегося русского живописца Ильи Сергеевича Глазунова, его 
вкладом в русскую и мировую художественную культуру. Материал 
подготовлен к 90-летию со дня рождения художника и 40-летию со дня 
написания одной из самых известных его картин – «Вклад народов 
СССР в мировую культуру и цивилизацию».

Вековой город Кропоткин :  /  историко-краеведческий сборник
составитель А. А. Тумасян; редактор по Брайлю Е. Ф. Смык. – 
Краснодар : Краснодарская краевая специальная библиотека для  
слепых им. А.П. Чехова, 2021. – Текст. (тактильный)  
непосредственный.

Современный Кропоткин, достопримечательности которого не могут 
не завораживать, - это красивый, тихий, благоустроенный и активно 
развивающийся город. Не познакомившись с ним лично, даже трудно 
представить, что по общей площади всех зеленых насаждений он 
занимает почетное второе место в Краснодарском крае после Анапы. 
А еще имеет достаточно богатую самобытную историю и славен 
множеством археологических памятников. 



Основные христианские молитвы ; редактор по Брайлю Е.Ф. Смык - 
Краснодар : Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых 
им. А.П. Чехова, 2021. – Текст (тактильный) : непосредственный. - 
Изображение (непосредственное; двухмерное; тактильное; визуальное) : 
непосредственное.

По благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория и 
при поддержке епархиального Отдела религиозного образования и 
катехизации издана брошюра «Основные христианские молитвы». В ней 
представлены 4 молитвы с толкованиями – «Отче наш», «Богородице Дево, 
радуйся», «Символ веры», «Иисусова молитва». Кроме того зрячие и 
незрячие читатели смогут ознакомиться с четырьмя основными иконами 
Православия: «Спас Нерукотворный», «Казанская икона Божьей Матери», 
«Казанская икона Божьей Матери», «Троица», «Христос Пантократор».

Это — можно, это — нет : детские стихотворения / К. А. Обойщиков;  
редактор по Брайлю Е. Ф. Смык. – Краснодар : Краснодарская краевая 
специальная библиотека для  слепых им. А. П. Чехова, 2021. – Текст. 
(тактильный) непосредственный.

В книгу известного кубанского поэта вошли весёлые и забавные стихи для 
ребят дошкольного возраста. В занимательной форме книжка 
рассказывает детям о культуре поведения в разных местах и ситуациях.



Пересолил. Налим. Не в духе : рассказы / А. П. Чехов; редактор по 
Брайлю Е. Ф. Смык. – Краснодар : Краснодарская краевая специальная 
библиотека для  слепых им. А. П. Чехова, 2022. – Текст. (тактильный) 
непосредственный.

Для проведения ежегодной акции «Брайлевские чтения 2022»  
Краснодарской краевой специальной библиотекой для слепых имени А.П. 
Чехова были изданы три произведения Антона Павловича Чехова: 
«Пересолил», «Налим» и «Не в духе». Таким образом чтецы-участники 
акции получили необходимые им произведения, напечатанные рельефно-
точечным шрифтом, а читатели библиотеки - возможность оценить юмор 
всеми любимого писателя.

Зимний поход по реке Хунгари : рассказ / В. К. Арсеньев; редактор по 
Брайлю Е. Ф. Смык. – Краснодар : Краснодарская краевая специальная 
библиотека для  слепых им. А. П. Чехова, 2021. – Текст. (тактильный)  
непосредственный.

В 1908—1910 годах под руководством Владимира Арсеньева была 
организована очередная исследовательская экспедиция, с целью 
исследования горной области Сихотэ-Алиня. Итогами этой трудной и 
опасной работы стали не только географические открытия, но и множество  
захватывающих рассказов. «Зимний поход по реке Хунгари» - расскажет 
читателю о небольшом отрезке этой экспедиции. 



Силу духа не сломить недугам : биографический очерк / составитель И. В. 
Куликов; редактор по Брайлю Е. Ф. Смык. – Краснодар : Краснодарская краевая 
специальная библиотека для  слепых им. А. П. Чехова, 2021. – Текст.(тактиль- 
ный)  непосредственный.

Этот очерк из серии «Известные незрячие края» Краснодарская краевая спе-
циальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова посвящает известному 
кубанскому поэту Юрию Дерениковичу Арустамяну. 

Несмотря на многочисленные недуги, Юрий не утратил оптимизма, веры в 
добро и чувство юмора.      Он достиг больших успехов в творчестве, неоднок-
ратно занимая призовые места на разных конкурсах и фестивалях.
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