
«Новинки Чеховки»



Уважаемые читатели!

В рамках цикла «Виртуальная
литературная гостиная» сотрудники
инновационно-методического отдела рады
представить вашему вниманию новинки
книжного фонда ГБУК ККБС им. А. П.
Чехова.

Приятного просмотра!



1. В душе горит огонь таланта : биографический очерк : [6+] /

составитель И. В. Куликов ; редактор по Брайлю Е. Ф. Смык. -

Краснодар : Краснодарская краевая специальная библиотека для

слепых имени А. П. Чехова, 2022. - 1 бр. кн. ; РТШ. - (Известные

незрячие края). - Текст (тактильный ; визуальный) :

непосредственный.

Очередной выпуск серии

биографических очерков «Известные

незрячие края» Краснодарская краевая

специальная библиотека для слепых

посвящает слабовидящей кубанской

певице Галине Логвиновой.

Уже более 20 лет Галина Юрьевна

бессменно руководит несколькими

творческими коллективами, за свой

вклад в развитие кубанской культуры

она удостоена звания «Заслуженный

работник культуры Кубани».



2. Её призванием стала музыка : биографический очерк : [6+] /

составитель И. В. Куликов ; редактор по Брайлю Е. Ф. Смык. -

Краснодар : Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых

имени А. П. Чехова, 2022. - 1 бр. кн. ; РТШ+ППУ. - (Известные незрячие

края). - Текст (тактильный ; визуальный) : непосредственный.

Кубанская земля богата

талантливыми людьми. В нашем крае

множество замечательных поэтов,

певцов, музыкантов. Краснодарский

край охотно принимает всех, кто с

чистым сердцем и открытой душой

приезжает к нам.

Таким талантливым человеком,

благосклонно принятым кубанской

землей, является и Юлия Николаевна

Зюлковская. Краснодарская специальная

библиотека для слепых посвящает ей

выпуск этого биографического очерка.



3. Остер, Г. Б. Все-все-все вредные советы / художник А.

Мартынов. – Москва : Издательство АСТ, 2019. – 510 с. –

Текс (визуальный) : непосредственный.

«Все-все-все вредные советы» – это

самый большой сборник остроумных

советов от знаменитого Григория

Остера. Этим вредным советам не

хочется следовать, а хочется

посмеяться над их героями и сделать

все наоборот, чтобы быть послушными

и добрыми мальчиками и девочками,

но с отличным чувством юмора!



4. Талант с годами не тускнеет : биографический очерк : [6+] /

составитель И. В. Куликов ; редактор по Брайлю Е. Ф. Смык. -

Краснодар : Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых

имени А. П. Чехова, 2021. - 1 бр. кн. ; РТШ. - (Известные незрячие края). -

62,50. - Текст (тактильный ; визуальный) : непосредственный.

Этот биографический очерк

Краснодарская краевая специальная

библиотека для слепых имени А. П.

Чехова посвящает незрячему

кубанскому музыканту Геннадию

Евенко.

Он является не только талантливым

музыкантом, но и замечательным

организатором, руководителем

нескольких творческих коллективов,

общественным деятелем. Еще больше

об этом прекрасном человеке вы

узнаете из нашего сборника.



5. Робски, О. Жизнь заново: в 2-х книгах / О. Робски. -

Москва : ЧИНАР, 2021. – 105 с. - Текст (визуальный) :

непосредственный.

Любовь и деньги – две самые

сильные страсти современного

человека. Забавные, ироничные и

печальные рассказы Оксаны Робски –

самого известного автора

«гламурной» литературы –

раскрывают перед читателем

закулисье «красивой» жизни

Рублевки.



6. Шукшин, В. М. Печки-Лавочки / В. М. Шукшин. -

Москва : ЧИНАР, 2021. - 138 с. - Текст (визуальный) :

непосредственный.

«Печки-лавочки» - простая и

трогательная история о том, как чета

Расторгуевых - самые что ни на есть

деревенские жители (тракториста Ивана

в одноименном популярном

кинофильме играет сам Василий

Шукшин), впервые отправляется на

курорт, «к югу».



Дорогой читатель,

интересующие Вас вопросы 

Вы можете задать 

по телефону : 8 900 235-58-91

Составитель: библиограф инновационно-методического отдела О. А. 

Запальникова


