










Бетховен [Видеозапись]:

семей. комедия / реж. Брайан

Левант; США; тифлокоммент.

КСРК ВОС. – Москва, 2014. –

(Зв. дорожка с тифлокоммент.).

- 1 электрон. опт. диск (DVD-

ROM) (87 мин) : зв., цв. –

Систем. требования: IBMPC

486 и выше, MB RAM, SVGA,

Windows 95/98/ME/NT/XP/2000. -

Загл. с этикетки диска.



Главный герой семейной комедии вовсе не великий

композитор, имя которого знает вся планета. Наш

Бетховен – это собака породы сенбернар. Его везли к

ветеринару, использующему животных для своих

отвратительных опытов, но по пути щенок смог сбежать

и пришел на порог дома Ньютонов – замечательной

семьи из любящих родителей по имени Элис и Джордж и

их троих детей: Райс, Теда и Эмили.

Симпатичный щенок сразу покорил сердца

Ньютонов, за исключением главы семейства Джорджа,

который сначала был против такого прибавления в

семействе, шумного, слюнявого, все опрокидывающего

и разбивающего! Однако под натиском всей семьи,

особенно детей, Джордж согласился приютить на время

бездомного щенка. Новый член семейства, полюбивший

музыку Бетховена и таким образом получивший свою

кличку, оказался прекрасным другом для детей

Ньютонов и в конечном итоге влюбляет в себя и

Джорджа.



.

Гарри Поттер и философский

камень [Видеозапись]: фэнтези /

реж. Крис Коламбус;

Великобритания, США;

тифлокоммент. КСРК ВОС. –

Москва, 2014. – (Зв. дорожка с

тифлокоммент.). - 1 электрон. опт.

диск (DVD-ROM) (147 мин) : зв., цв.

– Систем. требования : IBMPC 486

и выше, MB RAM, SVGA, Windows

95/98/ME/NT/XP/2000. - Загл. с

этикетки диска.



Фильм является экранизацией произведения

британской писательницы Дж. К. Роулинг о

приключениях мальчика-волшебника по имени Гарри

Поттер. После гибели своих родителей, он

воспитывается в семье родственников-опекунов. В

канун одиннадцатого дня рождения Гарри получает

приглашение стать учеником Хогвардской школы

волшебников и магов. Один из преподавателей этой

школы – Хагрид, рассказывает Гарри Поттеру правду

о его прошлом, о его родителях-волшебниках и о

мире магии.

Так мальчик отправляется на учебу в необычную

школу, где обучается магии и колдовству, играет в

самую популярную спортивную игру для

волшебников – квиддич и в необычные шахматы. В

школе он находит новых друзей, пускается в

невероятные приключения, а также вместе с

друзьями защищает философский камень от рук

злого Лорда Волан-де-Морта.



Елки лохматые [Видеозапись]:

семей. комедия / реж. Максим

Свешников; Россия; тифлокоммент.

Реакомп ВОС; Формат А плюс. –

Москва, 2014. – (С тифлокоммент. и

субтитрами на рус. яз. для

инвалидов по зрению и слуху). - 1

электрон. опт. диск (DVD-ROM) (86

мин): зв., цв. – Систем. требования :

IBMPC 486 и выше, MB RAM, SVGA,

Windows 95/98/ME/NT/XP/2000. -

Загл. с этикетки диска.



«Ёлки лохматые» - продолжение

трогательной истории двух влюбленных

собак - породистого спаниеля Йоко и

дворняги Пирата, известных зрителям по

фильму Ёлки 3.

Хозяйка Пирата и Йоко – самарская

девочка Настя – улетает с бабушкой в

Санкт-Петербург, оставляя питомцев в

отеле для собак. Расценив это как

предательство, животные сбегают

домой. Домашний отдых прерывают

незадачливые воришки. Появление

незваных гостей пробуждает в собаках

настоящий бойцовский дух.



Мамы 3 [Видеозапись]:

новогод. комедия / реж.

Георгий Малков, Эмиль

Никогосян; Россия;

тифлокоммент. ЭЛЬ-рекордс;

БФ «Живые сердца». – Москва,

2014. – (С тифлокоммент. и

субтитрами на рус. яз. для

инвалидов по зрению и слуху).

- 1 электрон. опт. диск (DVD-

ROM) (89 мин) : зв., цв. –

Систем. требования : IBMPC

486 и выше, MB RAM, SVGA,

Windows 95/98/ME/NT/XP/2000. -

Загл. с этикетки диска.



Как известно, под Новый Год всегда

случаются невероятные истории. Вот и в этот

раз не обошлось без казуса, 31 декабря героини

фильма вместо того, чтобы резать оливье и

смотреть «Иронию Судьбы», летят в Прагу

праздновать Новый Год «по-европейски». Но

самолет из-за погодных условий вынужден

приземлиться в аэропорту небольшого, но очень

красивого и уютного польского городка. Город

встречает мам абсолютно пустыми улицами.

Новый Год для местных жителей – спокойный

праздник. Наших мам и их попутчиков это

категорически не устраивает, и они решают

устроить в этой «провинциальной Европе»

настоящий, веселый Новый Год «по-нашему»…

Дело за малым – найти Деда Мороза, Советское

шампанское, оливье, петарды, в общем, все, что

нужно для праздника!

Фильм завершает трилогию о мамах.



Метро [Видеозапись]: фильм-

катастрофа / реж. Антон Мегердичев;

Россия; тифлокоммент. Реакомп ВОС;

Формат А плюс; БФ «Живые

сердца».– Москва, 2014. – (С

тифлокоммент. и субтитрами на рус.

яз. для инвалидов по зрению и

слуху). - 1 электрон. опт. диск (DVD-

ROM) (132 мин) : зв., цв. – Систем.

требования : IBMPC 486 и выше, MB

RAM, SVGA, Windows

95/98/ME/NT/XP/2000. - Загл. с этикетки

диска.



Широко развернувшееся в центре Москвы

строительство новых зданий приводит к тому, что в

одном из тоннелей метро между двумя станциями

возникает трещина. Никто себе и представить не мог,

что в результате нарушения герметичности

перекрытия в тоннель хлынет вода из Москвы-реки,

и сотни пассажиров поезда окажутся во власти

надвигающегося потопа. Бешеный поток воды грозит

не только обрушением тоннелей метро, но и

разрушением всего города.

Среди попавших в беду людей — врач городской

больницы Андрей Гарин и его дочь Ксюша. Гарин

сражается с катастрофой, пытаясь спасти оставшихся

в живых пассажиров, в компании любовника своей

жены. Гарину придется побороть обиду, гнев и страх.

Он должен выжить, чтобы вернуть свою любовь,

семью и свою прежнюю счастливую жизнь.

Фильм снят по мотивам одноименного романа

Дмитрия Сафонова. Картина стала лауреатом премии

Ника в 2014 году в категории: лучшая работа

оператора.



.

Назад в будущее I, II, III

[Видеозапись]: фантастика / реж.

Роберт Земекис; США;

тифлокоммент. КСРК ВОС. – Москва,

2013. – (Зв. дорожка с

тифлокоммент.). - 1 электрон. опт.

диск (DVD-ROM) (116 мин) : зв., цв. –

Систем. требования : IBMPC 486 и

выше, MB RAM, SVGA, Windows

95/98/ME/NT/XP/2000. - Загл. с

этикетки диска.



Каждая часть трилогии вовлекает

зрителя вместе с главным героем в

необыкновенные и захватывающие

приключения.

Подросток Марти с помощью

чудаковатого, но гениального изобретателя,

создавшего машину времени, попадает из

своих 80-х в далекие 50-е годы 20 века. Там он

встречается со своими будущими родителями,

еще подростками, и со своим другом-

профессором, совсем молодым. Своими

действиями он нарушает естественный ход

событий прошлого, чем вызывает массу

смешных и драматических ситуаций.

Собственная смекалка и хитроумная фантазия

профессора-изобретателя помогают Марти

преодолевать все препятствия и

благополучно вернуться в свое время.



Продавец игрушек [Видеозапись]:

мелодрама, комедия / реж. Юрий

Васильев; Россия; тифлокоммент.

ЭЛЬ-рекордс; БФ «Живые сердца». –

Москва, 2014. – (С тифлокоммент. и

субтитрами на рус. яз. для инвалидов

по зрению и слуху). - 1 электрон. опт.

диск (DVD-ROM) (90 мин): зв., цв. –

Систем. требования : IBMPC 486 и

выше, MB RAM, SVGA, Windows

95/98/ME/NT/XP/2000. - Загл. с этикетки

диска.



Добрая и сказочная картина повествует о

жизни обычного человека по имени Николя

Берсен, который живет в самом сердце Франции и

работает продавцом игрушек. Предки героя жили в

России. Жизнь Николя могла бы сложиться

совершенно иначе: он мог быть серьезным

бизнесменом и очень уважаемым человеком во

Франции. Но, Николя ничуть не расстраивается, он

любит свою работу и получает от нее истинное

удовольствие. Продолжает заниматься своим

любимым делом, несмотря на то, что его

возлюбленная считает это полным чудачеством.

Внезапно герою выпадает счастливый билет: он

выигрывает в викторине и отправляется в Россию,

на родину своих предков. В России его ждут

невероятные приключения, фамильные

сокровища и настоящая любовь.



Реальная сказка [Видеозапись]:

фэнтези, семей. комедия / реж.

Андрей Мармонтов; Россия;

тифлокоммент. КСРК ВОС. – Москва,

2012. – (Зв. дорожка с

тифлокоммент.). - 1 электрон. опт.

диск (DVD-ROM) (110 мин) : зв., цв. –

Систем. требования : IBMPC 486 и

выше, MB RAM, SVGA, Windows

95/98/ME/NT/XP/2000. - Загл. с

этикетки диска.



Действие сказки происходит в наши дни, где,

тем не менее, обитают персонажи русских

народных сказок, которые только выглядят иначе,

чем встарь, но играют все те же роли.

Однажды главная героиня - маленькая

девочка Олеся находит нетронутую старинную

книгу сказок и, прочитав еѐ, вскоре… исчезает. Еѐ

брат Саша тут же бросается на поиски пропавшей

сестры и узнаѐт, что сказочные персонажи

переселились в реальный мир, понимая, что люди

перестали в них верить. Василиса Премудрая

стала учительницей, Леший - бомжом, Иванушка-

дурачок - ВДВшником, любитель злата Кащей

Бессмертный - олигархом, богатыри - его охраной.

Именно Кащей и похитил Олесю, поскольку

понимает, что девочка узнала из книги его секрет.

Саша готов пойти на все, чтобы вернуть сестру и

подарить миру веру в чудо. Борьба добра со злом

продолжается…



Свидание вслепую [Видеозапись]:

мелодрама, комедия / реж. Джеймс Китч;

США; тифлокоммент. КСРК ВОС. –

Москва, 2010. – (Зв. дорожка с

тифлокоммент.). - 1 электрон. опт. диск

(DVD-ROM) (100 мин) : зв., цв. – Систем.

требования : IBMPC 486 и выше, MB

RAM, SVGA, Windows

95/98/ME/NT/XP/2000. - Загл. с этикетки

диска.



Денни - милый, веселый и уверенный в себе

парень. Он нравится окружающим, у него много

друзей и, кажется, ничто не может помешать

его счастью, если бы не одно обстоятельство: Денни

обладает очень слабым зрением. Для того, чтобы

решить эту проблему, молодой человек подписывает

весьма рискованный контракт с одной из клиник,

врачи которой готовы прооперировать его и вернуть

юноше зрение.

В больнице Денни встречает очаровательную

медсестру по имени Лиза и влюбляется в нее. Однако

Лиза, увы, помолвлена с другим мужчиной, о чем

она и сообщает незадачливому ухажеру. Денни почти

в отчаянии, но ему на помощь спешит брат -

оптимистичный и энергичный Лэрри. Он берется

устроить для Денни ряд свиданий с девушками,

которые, впрочем, заканчиваются ничем.

Другой бы на месте Денни опустил руки, но наш

герой не привык сдаваться! Немного поразмыслив,

он решает сделать все, чтобы вернуть возлюбленную

и убедить Лизу расторгнуть помолвку.





Белка и стрелка. Звездные

собаки [Видеозапись]: ист.

мультфильм, комедия,

приключения/ реж. Святослав

Ушаков, Инна Евланникова; Россия;

тифлокоммент. ЭЛЬ-рекордс; БФ

«Живые сердца». - Москва, 2012. –

(С тифлокоммент. и субтитрами на

рус. яз. для инвалидов по зрению и

слуху). - 1 электрон. опт. диск (DVD-

ROM) (85 мин) : зв., цв. – Систем.

требования : IBMPC 486 и выше, MB

RAM, SVGA, Windows

95/98/ME/NT/XP/2000. - Загл. с

этикетки диска.



Первый российский полнометражный компьютерный

анимационный фильм с возможностью просмотра в формате

3D, основанный на реальных событиях и приуроченный к 50-

летию полѐта беспородных собак Белки и Стрелки на советском

космическом корабле «Спутник-5».

Действие мультфильма происходит в 1960 году.

Между СССР и США идѐт соревнование в космических

достижениях. Советский Союз уже запустил на околоземную

орбиту первый искусственный спутник Земли. Теперь идѐт

подготовка к первому полѐту человека в космос, но прежде

необходимо обеспечить безопасные условия для такого полѐта.

Первые друзья человека, собаки, принимают участие в

испытаниях. Один за другим старты оказываются неудачными.

Большинство собак не возвращается из полѐтов.

Волею судьбы в Центре подготовки

космонавтов оказываются Белка и Стрелка, которые ставят

перед собой цель: полететь в космос и вернуться. На это у

каждой из них есть веские причины. После жѐсткого отбора

Белка и Стрелка всѐ-таки добиваются своего. Они летят в

космос на настоящей ракете! Вместе с крысом Веней они

оказались в эпицентре исторических событий.



Князь Владимир [Видеозапись]:

мультфильм, фэнтези, драма / реж.

Юрий Кулаков; Россия;

тифлокоммент. КСРК ВОС. – Москва,

2010. – (Зв. дорожка с

тифлокоммент.). - 1 электрон. опт.

диск (DVD-ROM) (78 мин) : зв., цв. –

Систем. требования : IBMPC 486 и

выше, MB RAM, SVGA, Windows

95/98/ME/NT/XP/2000. - Загл. с этикетки

диска.



Романтизированная история прихода к

власти князя Владимира Красное

Солнышко и его столкновений с печенегами.

В основе сюжета лежат героические события

тысячелетней давности. Чтобы решить

вопрос о власти, молодой Князь Владимир

затевает поход из Новгорода в Киев, где

правит его старший брат Ярополк.

Подложная грамота и алчность окружения –

не оставляют Владимиру никаких шансов на

мудрое и справедливое разрешение спора с

братом. Но рядом с князем его верные

друзья: новгородский воевода Добрыня,

мальчик Алекша и добрый лесной отшельник

– дед Боян. Теперь только от самого Князя

зависит, одолеет ли он главного врага

русичей - дикую орду печенегов.



Похождения бравого солдата

Швейка [Видеозапись]: мультфильм,

семей. комедия / реж. Ринат Газизов;

Украина; тифлокоммент. ЭЛЬ-

рекордс; БФ «Живые сердца». -

Москва, 2013. – (С тифлокоммент. и

субтитрами на рус. яз. для

инвалидов по зрению и слуху). - 1

электрон. опт. диск (DVD-ROM) (77

мин) : зв., цв. – Систем. требования :

IBMPC 486 и выше, MB RAM, SVGA,

Windows 95/98/ME/NT/XP/2000. - Загл.

с этикетки диска.



Мультфильм снят по роману

чешского писателя Ярослава Гашека.

Йозеф Швейк – уроженец Чехии,

зарабатывает на жизнь торговлей

собаками. Из армии его уже давно

дисквалифицировали за постоянное

глупое поведение, но не смотря на это,

его снова призывают на службу в

качестве расходного материала на

Первой Мировой войне. Доброго,

разговорчивого и простодушного

солдата Швейка не сломили

полицейские, духовенство, бюрократы

и доктора.



Мультмарафон № 1.

Союзмультфильм [Видеозапись]: сб.

мультфильмов / реж. Владимир

Попов; Аида Зябликова Россия;

тифлокоммент. КСРК ВОС. – Москва,

2010. – (Зв. дорожка с

тифлокоммент.). - 1 электрон. опт.

диск (DVD-ROM) (110 мин) : зв., цв. –

Систем. требования : IBMPC 486 и

выше, MB RAM, SVGA, Windows

95/98/ME/NT/XP/2000. - Загл. с этикетки

диска.



В «Мультмарафон» № 1 вошли два сборника лучшей отечественной мультипликационной

классики: мультфильмы серии «Простоквашино» и «Домовенок Кузя».

Одним из нестареющих шедевров советской мультипликации по праву считается трилогия

«Простоквашино», которую с удовольствием смотрят современные дети. Первая серия «Трое

из Простоквашино» вышла на экраны страны более 35 лет назад. В мультфильме

рассказывается, как мальчик из города по прозвищу Дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик

стали жить все вместе в деревне Простоквашино. Дядя Федор – «сам по себе мальчик»,

обидевшись на родителей, что те не дали завести ему кота, уезжает жить в деревню, где для

него с Матроскиным находится свободный дом. В нем места хватило и для бездомного доброго

пса Шарика, и зажили они все вместе дружно и весело. Но родители стали волноваться за сына

и дали заметку в газету о пропаже мальчика, которую прочитал сельский почтальон Печкин. Его

очень заинтересовало вознаграждение за сведения о пропавшем ребенке, поскольку за это

полагался велосипед.

После первой серии на экраны вышли еще две ленты – «Каникулы в Простоквашине» и

«Зима в Простоквашине».

Дядя Федор решил провести летние каникулы в деревне вместе со своими друзьями–

Матроскиным и Шариком, которые успели обзавестись коровой Муркой, дающей много

молока. В третьем фильме Матроскин, Шарик, дядя Федор, его родители и почтальон Печкин

готовятся встретить Новый Год в Простоквашино. Трилогия создана по мотивам повести

Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот».



В сборник «Домовѐнок Кузя» вошел цикл советских кукольных

мультипликационных фильмов, снятых по мотивам сказок Татьяны

Александровой. Самый обаятельный домовѐнок на свете, зовут

которого Кузя, раньше жил в деревянном старом доме. Но однажды

приехал бульдозер и снес дом. А совсем скоро на этом месте был

построен многоэтажный современный дом. Теперь Кузе надо

подыскать новое жилище и познакомиться с его обитателями. Как-

то он повстречал маленькую девочку Наташу, которая не была

никогда знакома с домовыми. Она радостно пригласила Кузю жить

у нее, а тот согласился, ведь теперь у него будет крыша и новый

дом. Кузя начинает обучать девочку, как надо относиться бережно к

хлебу и всему хорошему, что Наташу окружает. Но Кузю ищет Баба

Яга, которая очень хочет забрать его к себе домой, т. к. верит, где

живет домовой, там обязательно счастье и благополучие.

Пролетая мимо Наташиного окна, она замечает домовѐнка Кузю.

В сборнике представлены четыре серии, которые вышли на

экраны страны в 1984, 1985, 1986, 1987 годах. Сериал стал одним из

самых популярных в истории отечественного телевидения. Многие

фразы из этого мультфильма стали крылатыми.



Три богатыря на дальних

берегах [Видеозапись]: анимац.

комедия / реж. Константин

Феоктистов; Россия;

тифлокоммент. Реакомп ВОС;

Формат А плюс. – Москва, 2012. –

(С тифлокоммент. и субтитрами на

рус. яз. для инвалидов по зрению

и слуху). - 1 электрон. опт. диск

(DVD-ROM) (69 мин) : зв., цв. –

Систем. требования : IBMPC 486 и

выше, MB RAM, SVGA, Windows

95/98/ME/NT/XP/2000. - Загл. с

этикетки диска.



Продолжение знаменитых

приключений трех богатырей –

Алѐши Поповича, Ильи Муромца и

Добрыни Никитича. В этот раз злое

дело задумала Баба-Яга с купцом

Колываном, они устроили дворцовый

переворот и отправили богатырей в

тропики. Новые захватывающие и

сказочные приключения ждут Вас и

вашу семью на дальних берегах

вместе с любимыми героями!



Холодное сердце [Видеозапись]:

компьютер. анимац. мультфильм,

фэнтези, приключения / реж. Крис

Бак, Дженнифер Ли; Walt Disney

Pictures; США; тифлокоммент. КСРК

ВОС. – Москва, 2013. – (Зв. дорожка с

тифлокоммент.). - 1 электрон. опт.

диск (DVD-ROM) (102 мин) : зв., цв. –

Систем. требования : IBMPC 486 и

выше, MB RAM, SVGA, Windows

95/98/ME/NT/XP/2000. - Загл. с

этикетки диска.



Необычный и интригующий мультфильм, созданный в

лучших традициях американских мюзиклов, стал самым

кассовым за всю историю Диснея и обладателем двух

премий «Оскар» в номинациях «лучший анимационный

фильм» и «лучшая песня» «Let It Go», а также ряда других

наград.

Когда древнее предсказание сбывается и королевство

погружается в объятия вечной зимы, трое бесстрашных

героев - принцесса Анна, отважный Кристофф и его верный

олень Свен - отправляются в горы, чтобы найти сестру

Анны, Эльзу, которая может снять со страны леденящее

заклятие. По пути их ждет множество увлекательных

сюрпризов и захватывающих приключений: встреча с

мистическими троллями, знакомство с очаровательным

снеговиком по имени Олаф, горные вершины покруче

Эвереста и магия в каждой снежинке. Анне и Кристоффу

предстоит сплотиться и противостоять могучей стихии,

чтобы спасти королевство и тех, кто им дорог…
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