Аудиокниги
1. 5
А93
Аудиокниги :[Электронный ресурс]/ читает А. Коваленко; МБЛПУ ЗОТ "Центр медицинской
профилактики". - Томск: Говорящая книга, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см
Содерж: Вакцинопрофилактика , Гигиена полости рта , Движение - жизнь , Здоровое сердце ,
Остеопороз - эпидемия 21 века
Windows
Аудиокнига находится в фондах отделов «Гармония» и филиала «Мир семьи».
2. 84(2Рос=Рус)5
Б27
Басни и сказки русских писателей :[Звукозапись]: [сборник]. - [Б. м.]: Мелодия: РМГ Медиа, 2007.
- 1 компакт-диск (CD-ROM) (4 ч. 10 мин.) (04ч 10м 00с) : 192 kBit/sec, 44,1 kHz, stereo, MPEG
Audio Layer 3. - (Лучшие записи для детей и юношества)
Загл. с этикетки диска. - Содерж.: Басни Ивана Крылова; Сказки Василия Жуковского; Сказки
Александра Пушкина.. - Диск в формате MP3.
Аудиокнига находится в фонде нотно-музыкального отдела.
3. 83.3(2=411.2)я2
Р89
Русская литература :[Электронный ресурс]: 8-11 класс: мультимедийная энциклопедия. - Россия:
IDEX CT, 2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : ил., зв. цв.; 12 см
Загл. на диске. - В энциклопедии представлено: вся программа русской литературы, темы
сочинений, произведения и их анализ, словарь литературных терминов, интерактивное
тестирование, готовые сочинения, аудиокниги, видеоофрагменты экранизаций произведений,
теория и практика стихосложения, Прочтение произведений самими автрами (Анна Ахматова,
Борис Пастернак, Арсений Тарковский, Иосиф Бродский), биографическая информация для
рефератов. - Систем. требования: MS Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 400 МГц, 64 МБ ОЗУ,
Internet Explorer 6.0 и Кодек DivX (есть на диске), устройство для чтения компакт дисков, звуковое
устройство, мышь, клавиатура
Аудиокнига находится в фонде молодежного отдела.
4. 84(2Рос=Рус)6-44
А44
Акунин, Б.
Смерть на брудершафт; Дети луны :[Электронный ресурс]: [роман-кино]/ Борис Акунин; читает
Сергей Чонишвили. - М.: Аудиокнига, 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв. (03ч 00м 00с) . (Бестселлер)
Загл. с этикетки опт. диска. - Запись произведена при содействии Студии "Лабрадор". - Систем.
требования: CD-плеер с поддержкой mp3 или Pentium-233 с Windows 9х-XP, CD-ROM, звуковая
карта.
Аудиокнига находится в фонде молодежного отдела.
5. 84(2Рос=Рус)6-5
А95
Ахматова, А. А.
Стихотворения и поэма :[Звукозапись]/ А. А. Ахматова; [исполн.:] И. М. Чурикова, А. Покровская,
Н. Дробышева [и др.]. - Россия: БИЗНЕССОФТ, 2007. - 1 компакт-диск (CD-ROM) (4 ч. 09 мин.)
(04ч 09м 00с) : 192 kBit/sec, 44,1 kHz, stereo. - (Аудиобиблиотека школьника)
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Загл. с этикетки диска. - Содерж.: Реквием: поэма; "Вот она, плодоносная осень"; Трилистник
московский; Приморский сонет; Из восточной тетради; Мартовская элегия и др. стихотворения. Издание содержит стихотворения и поэму "Реквием" великого русского поэта Анны Андреевны
Ахматовой в исполнении выдающихся актрис. Произведения данного издания включены в
программы 5-11 классов средней школы всех уровней обучения, для классной и домашней работы.
Диск в формате MP3.
Аудиокнига находится в фонде Общественного музея Сергея Есенина.
6. 84(2Рос=Рус)6-5
Б70
Блок, А. А.
Стихотворения и поэма :[Звукозапись]/ А. Блок; [исполн.: Е. Киндинов, Г. Бортников, Я.
Смоленский и др.]. - Россия: БИЗНЕССОФТ, 2007. - 1 компакт-диск (CD-ROM) (1ч. 43 мин.) (01ч
43м 00с) : 192 kBit/sec, 44,1 kHz, stereo. - (Аудиобиблиотека школьника)
Загл. с этикетки диска. - Содерж.: О творчестве поэта/ С. Лесневский; Двенадцать: поэма; "В
туманах над сверканьем роз..."; Осення воля; "И вечный бой..."; Россия; "Приближается звук..." и
др. стихотворения. - Издание содержит стихотворения и поэму "Двенадцать" великого русского
поэта Александра Блока в исполнении выдающихся артистов. Произведения данного издания
включены в программы 5-11 классов средней школы всех уровней обучения, для классной и
домашней работы. Диск в формате MP3.
Аудиокнига находится в фонде Общественного музея Сергея Есенина.
7. 84(2Рос=Рус)5-44
Б91
Бунин, И. А.
Рассказы :[Звукозапись]/ И. А. Бунин; читает Вадим Максимов. - [М.]: [Аудиокнига], 2008. - 1
компакт-диск (CD-ROM) (5 ч. 30 мин.) (05ч 30м 00с) : 256 kbps, stereo. - (Школьная библиотека)
Загл. с этикетки диска. - Содерж.: Человек из Сан-Франциско; Темные аллеи; Антоновские
яблоки; Легкое дыхание; Чистый понедельник; Лапти; Танька; Цифры; Солнечный удар; Сверчок;
Чаша жизни: рассказы. - Послушайте прозу Бунина, и вас зачарует то, как Бунин говорит о России
со всеми ее приметами: старинными церквями, монастырями, колокольным звоном, деревенскими
погостами, разорившимися "дворянскими гнездами, с ее богатым красочным языком." Диск в
формате MP3.
Аудиокнига находится в фонде молодежного отдела.
8. 84(2Рос=Рус)6-5
Е82
Есенин, С. А.
Стихотворения и поэма :[Звукозапись]/ С. А. Есенин; исполн.: А. Консовский, В. Смехов, Б.
Хмельницкий [и др.]. - Россия: БИЗНЕССОФТ, 2007. - 1 компакт-диск (CD-ROM) (1 ч. 10 мин.)
(01ч 10м 00с) : 192 kBit/sec, 44,1 kHz, stereo. - (Аудиобиблиотека школьника)
Загл. с этикетки диска. - Содерж.: Анна Снегина: поэма; "Край родимый, сердцу снятся..."; "Не
бродить, не мять..."; "Отвори мне страж заоблачный..."; "О пашни, пашни..."; "Вот оно глупое
счастье..." и др. стихотворения. - Издание содержит стихотворения и поэму "Анна Снегина"
великого русского поэта Сергея Александровича Есенина в исполнении известных актеров.
Произведения данного издания включены в программы 5-11 классов средней школы всех уровней
обучения, для классной и домашней работы. Диск в формате MP3.
Аудиокнига находится в фонде Общественного музея Сергея Есенина.
9. 63.3(2)-8
К52
Ключевский, В. О.
2

Исторические портреты :[Электронный ресурс]: [аудиокнига]/ В. О. Ключевский; читает Василий
Куприянов. - [М.]: Библиофоника, 2006. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (13 ч. 09 мин.) : ил., зв.,
цв.; 12 см.
Загл. с этикетки диска. - На диске представлены фрагменты аудиокниг: То, чего не было/ Б.
Савинков. Кюхля/ Ю. Н. Тынянов. Некрополь/ В. Ходасевич. Мария Стюарт/ С. Цвейг. "Исторические портреты" известного русского историка В. О. Ключевского рисуют серию
политических деятелей Российского государства XIV-XVIII вв. Воссоздание типов людей
прошлого - будь то цари, общественные деятели, святые или простые люди - было для
Ключевского одним из способов понять исторический процесс в целом. Историк описывает
личность своих героев, как в частной, так и в общественной жизни, при этом важнейшую роль
играет нравственный облик человека. Многие исторические фигуры предстают перед читателем в
неожиданном ракурсе (Иван Грозный, царь Алексей Михайлович, Петр I, Екатерина II); их
характеристики оригинальны и часто отличаются от общепринятых. Личное отношение к каждому
из них, живая манера изображения и детальное описание окружавшей их среды делают этот цикл
увлекательнейшим чтением и в наше время. - Систем. требования: прослушивать только на
аппаратуре, поддерживающей формат MP3.
Аудиокнига находится в фонде молодежного отдела.
10. 84(2Рос=Рус)6-5
Ц27
Цветаева, М. И.
Стихотворения :[Звукозапись]/ М. И. Цветаева; исполн.: Л. Гребенщикова; Н. Дробышева; К.
Румянова [и др.]. - Россия: БИЗНЕССОФТ, 2007. - 1 компакт-диск (CD-ROM) (1 ч. 30 мин.) (01ч
30м 00с) : 192 kBit/sec, 44,1 kHz, stereo. - (Аудиобиблиотека школьника)
Загл. с этикетки диска. - Содерж.: Лебединый стан: цикл стихов; "Красной кистью рябина
зажглась..."; "Моим стихам, написанным так рано..."; "Идешь на меня похожий..."; "У первой
бабки четыре сына..."; Стенька Разин и др. стихи; Формулы Марины Цветаевой (беседа о
творчестве поэта). - Издание содержит стихотворения великого русского поэта Марины
Ивановной Цветаевой в исполнении известных актеров. Произведения данного издания включены
в программы 5-11 классов средней школы всех уровней обучения, для классной и домашней
работы. Диск в формате MP3.
Аудиокнига находится в фонде Общественного музея Сергея Есенина.
11. 84(4Вел)-6
Ш41
Шекспир, У.
Трагедии; Комедии :[Звукозапись]/ Уильям Шекспир; читает Родион Приходько. - [М.]:
[Аудиокнига], [2009]. - 1 компакт-диск (CD-ROM) (7 ч. 30 мин.) (07ч 30м 00с) : 128 kbps, stereo. (Школьная библиотека)
Загл. с этикетки диска
Содерж: Ромео и Джульетта , Венецианский купец , Сон в летнюю ночь . - "Школьная библиотека"
представляет вам творения величайшего драматурга-гуманиста Англии. Творчество Шекспира вершина литературы эпохи Возрождения. Нет ничего удивительного в том, что в наше время его
пьесы не сходят с подмостков театров мира. Великий драматург говорил о вечном и неизменном, о человеке, поэтому он всегда современен и востребован. Диск в формате MP3.
Аудиокнига находится в фонде молодежного отдела.
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