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В современном мире при постоянном дефиците времени 

аудиокнига предоставляет новые возможности для интеллектуального 

и духовного развития человека, а для незрячих и слабовидящих людей она 

является еще и средством социально-культурной реабилитации.  

В библиографическом списке представлены аудиокниги 

белорусских и зарубежных авторов из фонда отдела «Электронный 

читальный зал» Витебской областной библиотеки. 

Аннотированный библиографический список адресован всем 

любителям художественной литературы различных жанров. 
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52. Хаггард, Г. Р. Клеопатра [Электронный ресурс] : 

[аудиокнига] / Г. Р.  Хаггард ; чит. В. Самойлов. — Москва : МедиаКнига, 

2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

7ЭЧ1531 

84(4Вел)-444 

События романа происходят в древнем Египте, в период 

правления Птолемеев. Роман повествует о тайном заговоре верховных 

жрецов, собравшихся сбросить с трона ненавистную им царицу 

Клеопатру, отдавшую Египет в распоряжение Рима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23 



  СОДЕРЖАНИЕ 

 

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ ................................................................................ 2 

АУДИОКНИГИ БЕЛОРУССКИХ АВТОРОВ .......................................... 2 

АУДИОКНИГИ РУССКИХ АВТОРОВ ................................................... 2 

АУДИОКНИГИ ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ ........................................... 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новелла «Пышка» – одно из самых ярких произведений Ги де  

Мопассана. В одном дилижансе автор соединил «приличных» господ 

и падшую женщину, показал ханжество, лицемерие, продажность 

первых – и подлинный патриотизм, открытость, простоту, готовность 

к самопожертвованию второй. 

 

50. Мопассан, Г. Реликвия [Электронный ресурс] : аудиокнига / 

Г. Мопассан ; чит. А. Кторов. — Москва : Коммерсант, 2008. — 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). — (Коллекция автопилот-классика). 

7ЭЧ1340 

84(4Фра)-44 

Аудиокнига включает в себя три рассказа. Новелла французского 

писателя Ги де Мопассана «Реликвия» написана в виде письма. Это 

тонкое, остроумное послание героя своему другу, аббату; последняя 

попытка выпутаться из ситуации, в которую герой загнал себя сам, 

чтобы заслужить поцелуй своей невесты... 

Кому не известна легенда о том, как великий скрипач и композитор 

Николо Паганини, родом венецианец, продал дьяволу свою душу за волшебную 

скрипку? Рассказ А. Куприна «Скрипка Паганини» о том, как закончилась эта 

богопротивная сделка, и кто в ней оказался победителем. 

Рассказ «Грамматика любви» написан поэтом и прозаиком, 

первым из русских писателей удостоенным Нобелевской премии, 

Иваном Алексеевичем Буниным, и считается одним из лучших образцов 

бунинской прозы. 

 

51. Рерих, Н. К. Семь Великих Тайн Космоса [Электронный 

ресурс] : [аудиокнига] / Н. К. Рерих ; чит. И. Ерисанова. — Москва : 

АРЛИС, 2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — (Антология мысли). 

7ЭЧ1533 

87.3(5Инд)6 

Николай Константинович Рерих – русский художник, ученый 

востоковед, поэт и философ. В книге «Семь Великих Тайн Космоса» 

в форме легенд рассказывается о рождении Космоса и Солнечной 

системы, о происхождении и развитии цивилизации с древности 

и до наших дней. 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Аудиокнига впервые появилась в США в 1931 году, когда 

Конгрессе США утвердил программу «Книги для слепых». Аудиокниги 

были внесены как один из пунктов этой программы для бесплатного 

распространения среди незрячих. Надо отметить, что эта программа 

работает в США и сегодня.  

Первые коммерческие аудиокниги начал записывать Дилан Томас 

в 1952 году. Больше всего аудиокниги полюбились водителям такси, 

дальнобойщикам и другим людям, которым часто приходилось ездить 

на дальние расстояния. 

В 1979 году аудиокниги стали более совершенны. Впервые их 

стали записывать профессиональные актеры. Несомненно, что такой 

подход к производству аудиокниг привлек к ним новых поклонников. 

Аудиокнига в современном понимании – это озвученное 

профессиональными артистами и записанное на звуковой носитель 

литературное произведение. В записи аудиокниг принимают участие 

чтецы, актеры, дикторы, звукооператоры, звукорежиссеры и другие 

специалисты. Аудиокниги, это почти живая передача информации. Через 

эмоциональные слова дикторов мы прикасаемся к сокровищам великих 

писателей, их произведений. 

Классика и современные книги, деловая литература и стихи, 

сказки, фантастика и фэнтези, биографии известных личностей 

и исторические романы – практически все жанры могут быть успешно 

переданы не только печатным текстом, но и живым словом. Аудиокниги 

по знакомым произведениям художественной литературы позволяют 

услышать любимые книги в новом, порой неожиданном исполнении, 

ощутить себя участником происходящих событий. 

Издания, представленные в виде аудиокниг, имеют ряд основных 

преимуществ перед печатными изданиями литературных произведений. 

Важнейшим преимуществом выступает особое, более глубокое 

восприятие звукового наполнения, подать которое в традиционной книге 

просто невозможно. Музыкальное сопровождение, шумы, звуковой фон, 

интонация персонажей, эмоциональная окраска характеров героев – все 

это формирует яркие образы в сознании слушателя и способствует 

25ЭЧ537 

84(0)-44 

Аудиокнига включат в себя детективные произведения известных 

писателей этого жанра. 

 

47. Купер, Д. Ф. Зверобой [Электронный ресурс] : [аудиокнига] / 

Ф. Купер ; чит. И. Добряков ; пер. Т. Гриц. — Москва : Хай-Тек Медиа 

Клуб, 2011. — 2 электрон. опт. диска (CD-ROM). — (Школьная 

библиотека). 

25ЭЧ536 

84(7Сое)-44 

Произведение «Зверобой» входит в знаменитый цикл из пяти 

романов, посвященных истории колонизации бескрайних просторов 

Северной Америки. Роман повествует о юности героя, постепенно 

превращающегося из охотника в храброго и мудрого воина. Боевые 

столкновения и засады, пленение и побег, предательство и военная 

хитрость, ужасающая жестокость и благородство, безмятежная 

девственная природа и буря человеческих чувств – все это искусно 

переплетается, образуя неповторимую ткань романа.  

 

48. Лондон, Дж. Джерри-островитянин [Электронный ресурс] : 

[аудиокнига] / Дж. Лондон ; чит. Б. Михайлов. — Москва : Агенство, 

2012. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

7ЭЧ1535 

84(7Сое)-444 

«Джерри-островитянин» – рассказ о невероятных приключениях 

ирландских терьеров Джерри и Майкла, об их благородстве, верности, 

бесстрашии в самых сложных ситуациях, никого не оставляет 

равнодушным. 

 

49. Мопассан, Г. Пышка [Электронный ресурс] : аудиокнига / 

Г. Мопассан ; исп. Е. Тиме. — Москва : Коммерсант, 2008. — 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). — (Коллекция автопилот-классика). 

7ЭЧ1339 

84(4Фра)-44 
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  усилению глубины восприятия книги. 

В предлагаемое библиографическом пособии, включающем в себя 

3 тематических раздела, отражена коллекция аудиокниг из фонда отдела 

«Электронный читальный зал». Внутри разделов библиографические 

записи приводятся в алфавите фамилий авторов или заглавий отражаемых 

документов и сопровождаются краткой аннотацией, раскрывающей 

содержание книги. Библиографические записи, включенные в пособие, 

составлены в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». 

Аннотированный библиографический список адресован 

широкому кругу читателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Боккаччо ; чит. С. Кочарян ; пер. А. Веселовский. — Москва : Коммерсант, 

2008. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — (Коллекция автопилот-классика). 

7ЭЧ1337 

84(4Ита)-44 

Эта книга включает в себя десять новелл. Семь девушек и трое 

юношей, укрывшись в загородном поместье от чумы, ежедневно 

рассказывают каждый по одной истории на заданную тему. Изящный 

стиль повествования, тонкое и ироничное изображение нравов того 

времени, вечные сюжеты – все это «Декамерон». 

 

44. Гашек, Я. Похождения бравого солдата Швейка [Электронный 

ресурс] : [аудиокнига] / Я. Гашек ; чит. В. Самойлов. — Москва : АРДИС, 

2011. — 2 электрон. опт. диска (CD-ROM). — (Антология юмора и сатиры). 

7ЭЧ1530 

84(4Чех)-444 

Йозеф Швейк  – забавный маленький человечек, скромный и  

неказистый, добродушный и неунывающий – один из самых известных 

и любимых героев мировой литературы. Живость и остроумие, 

неподражаемый юмор, ирония и гротеск, меткий и сочный язык, 

которым написана книга Ярослава Гашека – своеобразный протест 

против войны, крови, смерти, абсурда и глупости этого мира. 

 

45. Дойл, А. К. Золотое пенсне [Электронный ресурс] : 

[аудиокнига] / А. К. Дойл ; исп. М. Поздняков. — Москва : МедиаКнига, 

2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

7ЭЧ1532 

84(4Вел)-44 

В аудиокнигу вошли рассказы: «Приключение в пустом доме», 

«Приключение Норвудского строителя», «Приключение с пляшущими 

фигурками», «Приключение одинокой велосипедистки», «Приключение 

в пансионе для мальчиков» и «Золотое пенсне». 

 

46. Классика зарубежного детективного рассказа [Электронный 

ресурс] : [литературный аудиоальманах]. — Москва : Союз, 2012. — 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). — (Антология детектива). 
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  АУДИОКНИГИ БЕЛОРУССКИХ АВТОРОВ 

 

1. Арлоў, У. Адкуль наш род [Электронны рэсурс] : аўдыѐкніга : 

апавяданні з гісторыі Беларусі / У. Арлоў ; маст. В. Сташчанюк. — Мінск : 

БелТонМедыа, 2008. — 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). 

7ЭЧ1348 

63.3(4Беи) 

Аўдыѐкнігу склалі займальныя і пазнавальныя апавяданні 

з гісторыі Беларусі. Сярод герояў кнігі – князі Усяслаў Чарадзей 

і Вітаўт Вялікі, асветнікі Еўфрасіння Полацкая і Кірыла Тураўскі, 

першадрукар Францішак Скарына і канцлер Леў Сапега, ваяводы 

Канстанцін Астрожскі і Ян Кароль Хадкевіч, правадыры паўстанцаў 

Тадэвуш Касцюшка і Кастусь Каліноўскі. 

 

2. Арлоў, У. Ордэн Белай Мышы [Электронны рэсурс] : 

аўдыѐкніга : апавяданні, эсэ / У. Арлоў ; чыт. У. Арлоў. — Мінск : 

БелТонМедыа, 2008. — 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). 

7ЭЧ1349 

84(4Беи)6-44 

Гэтая аўдыякніга – выбранае з аднайменнага выдання і кнігі 

«Сланы Ганібала». Ці можна ўявіць сабе адну краіну, дзе ѐсць адзін 

кароль, адзін паліцэйскі, адзін студэнт? Усѐ выдатна, бо няма рухавіка, 

які рухае гісторыяй – спаборніцтва. Спаборніцтва думак, спаборніцтва 

здольнасцяў. Аднак у плын рутыннага жыцця, як яблык раздору, аўтар 

дадае рэч, якая таксама адна – Ордэн Белай Мышы, які, вядома, можа 

належыць толькі аднаму кавалеру. Дух змагання прымушае перажыць 

і пераасэнсаваць сэнс звычайнага, штодзѐннага жыцця адной краіны. 

 

3. Арлоў, У. Сны імператара [Электронны рэсурс] : аўдыѐкніга : 

гіст. аповесць, апавяданні / У. Арлоў ; чыт. А. Каляда ; гук А. Калошы. — 

Мінск : БелТонМедыа, 2008. — 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). 

7ЭЧ1350 

84(4Беи)6-44 

У аўдыѐкнігу ўвайшлі папулярныя гістарычныя апавяданні, 

а таксама аповесць «Сны імператара». Слухача чакае сустрэча з цэлаю 

с попутным углублением в глобальные проблемы человечества. Ну и  о любви, 

конечно. 

 

 

АУДИОКНИГИ ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ 

 

41. Бальзак, О.  Евгения Гранде [Электронный ресурс] : 

[аудиокнига] / О. Бальзак ; пер. с фр. Ф. М. Достоевский ; чит. 

Е. Терновский. — Москва : АРДИС, 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). — (XIX век. Зарубежная проза). 

25ЭЧ535 

84(4Фра)-44 

На страницах романа «Евгения Гранде» разворачивается 

картина провинциального французского общества XIX века, в котором 

нет резких социальных контрастов, борьба страстей ограничена 

рамками семьи и на переднем плане – психологический анализ внутренних 

устремлений героев. В центре романа непростая и великая судьба 

женщины, умевшей чувствовать, самоотверженно любить и страдать. 

 

42. Бальзак, О. Шагреневая кожа [Электронный ресурс] : 

[аудиокнига] / О. Бальзак ; пер. Б. Грифцов ; чит. В. Захарьев. — Москва : 

Хай-Тек Медиа Клуб, 2012. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — 

(Зарубежная проза). 

25ЭЧ534 

84(4Фра)-44 

Роман «Шагреневая кожа» входит в грандиозную «Человеческую 

комедию» – эпопею, состоящую более чем из 90 романов, повестей, 

рассказов, связанных общим замыслом и множеством персонажей. Герой 

романа проигрался в казино и уже готов был свести счеты с жизнью, как 

вдруг судьба дала ему шанс: молодой человек получает кусок шагреневой 

кожи, который может выполнить его любое желание. С одним 

условием – при исполнении желания кусок уменьшается в размерах, а дни 

его жизни убывают… 

 

43. Боккаччо, Д. Декамерон [Электронный ресурс] : аудиокнига / 
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  галерэяй гістарычных асобаў, сярод якіх Напалеон Банапарт і паўстанцы 

1863 года, Кацярына ІІ і царазабойца Ігнат Грынявіцкі, філосаф 

Казімір Лышчынскі і князь Геранім Радзівіл. Шэраг твораў уключаны 

ў школьныя праграмы. 

 

4. Арэлі. Сяргей Панізьнік у вершах і песнях [Электронны 

рэсурс] : аўдыѐкніга. — Мінск : Вигмагрупп, 2011. — 1 электрон. апт. 

дыск (CD-ROM). 

25ЭЧ452 

84(4Беи)6-5 

Сяргей Панізьнік – асоба шматгранная, адзін з носьбітаў 

духоўнага багацця беларускага краю. Ён апантаны патрыятычнай ідэяй 

бескарыслівага ахвяравання Бацькаўшчыне, яе адраджэнню. 

Аўдыѐкніга утрымлівае 27 твораў Сяргея Панізьніка, а таксама 

запісаную ім у родных мясцінах музыку. 

 

5. Багдановіч, М. Вершы [Электронны рэсурс] : аўдыѐкніга : 

вершы / М. Багдановіч ; чыт. В. Манаеў. — Мінск : БелТонМедыа, 

2008. — 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). 

7ЭЧ1351 

84(4Беи)1-5 

Аўдыякнігу з выбранымі вершамі класіка беларускай літаратуры 

склалі 25 твораў. Любы з  нас можа параўнаць сваѐ чытанне , сваѐ 

ўспрыманне паэзіі Максіма Багдановіча з  успрыманнем заслужанага 

артыста Рэспублікі Беларусь  Віктара Манаева, які агучвае кнігу. 

 

6. Беларускія народныя казкі [Электронны рэсурс] : аўдыѐкніга / 

чыт. В. Манаеў ; літ. апрацоўка Я. Коласа, А. Якімовіча. — Мінск : 

БелТонМедыа, 2008. — 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). 

7ЭЧ1356 

82.3(4Беи)-442 

На дыску змешчаны беларускія народныя казкі ў бліскучым 

выкананні і цудоўным музычным афармленні. Чытае Народны артыст 

Рэспублікі Беларусь Віктар Манаеў. 

 

в Париже. Внук ее, Голицын, рассказывал Пушкину, что однажды он 

проигрался и пришел к бабке просить денег. Вместо этого она назвала три 

карты, при помощи которых внук, в итоге, отыгрался. Дальнейшее развитие 

повести вымышлено. 

 

38. Сергей Есенин в исполнении автора и мастеров 

художественного слова [Электронный ресурс] : [аудиокнига] / чит. 

С. Есенин [и др.]. — Москва : АРДИС, 2009. — 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). — (Театр у микрофона). 

7ЭЧ1528 

84(2Рос=Рус)6-5 

Вечная лирика Сергея Есенина в исполнении автора, а также 

известных актеров, признанных мастеров художественного слова: 

Всеволода Аксенова, Василия Качалова, Николая Першина и  Владимира  

Яхонтова. 

 

39. Толстой, Л. Н. Воскресение [Электронный ресурс] : 

[аудиокнига] / Л. Н. Толстой ; чит. В. И. Немирович-Данченко. — Москва : 

Дистрибутор, 2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

7ЭЧ1534 

84(2Рос=Рус)1-444 

В основе романа – путь к нравственному возрождению богатого 

дворянина Дмитрия Ивановича Нехлюдова и проститутки Катюши  

Масловой. В романе Толстого перед нами проходит целая галерея 

персонажей из разных российских сословий – сановников, дворян, купцов, 

уголовных преступников, и даже революционеров. Сам же автор 

предстает перед нами в роли безжалостного судьи современного ему 

общества и государственного устройства.  

 

40. Чехов, А. П. Дом с мезонином [Электронный ресурс] : 

аудиокнига / А. П. Чехов ; чит. Д. Журавлев. — Москва : Коммерсант, 

2008. — 1 электр. опт. диск (CD-ROM). — (Коллекция автопилот-классика). 

7ЭЧ1334 

84(2Рос=Рус)1-44 

Рассказ художника о радостях и разочарованиях уездной жизни 
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  7. Быкаў, В. Быкаў на Свабодзе [Электронны рэсурс] : 

аўдыѐкніга : збор выступаў класіка беларускай літаратуры ў эфіры Радыѐ 

Свабода / В. Быкаў ; уклад. С. Навумчык. — [Б. м.] : Radio Free Europe, 

2004. — 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). 

7ЭЧ1052 

83.3(4Беи)6-8 

Быкаў успамінае маленства, гаворыць пра вайну і Курапаты, 

дэмакратыю і дыктатуру, нацыянальнае адраджэнне, ролю інтэлігенцыі, 

тэхналогію творчасці. 

 

8. Гарэцкі, М. На імперыялістычнай вайне (Запіскі салдата 2-й 

батарэі N-скай артылерыйскай брыгады Лявона Задумы) [Электронны 

рэсурс] : аўдыѐкніга : да 115-годдзя з дня нараджэння пісьменніка / 

М. Гарэцкі ; рэж., музыч. афарм. і выкан. А. Вінярскі ; гукарэж. 

І. Пісыгін. — Мінск : Мін. Кур’ер, 2008. — 1 электрон. апт. дыск (CD-

ROM). 

7ЭЧ1342 

84(4Беи)6-44 

Гэта аўдыякніга – першая інтэрпрэтаваная праз радыя мастацтва 

праца Максіма Гарэцкага. Дыск створаны паводле твора, нататкі для якога 

пісьменнік напісаў у час Першай імперыялістычнай вайны на фронце. 

 

9. Гілевіч, Н. Выбранае [Электронны рэсурс] : аўдыѐкніга / Н. Гілевіч. — 

Мінск : БелТонМедыа, 2008. — 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). — (Голас паэта). 

7ЭЧ1354 

84(4Беи)6-5 

Творы народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча уваходзяць 

у скарбонку нацыянальнае літаратуры, уключаныя ў школьныя праграмы 

і даўно ўжо маюць заслужаную любоў у аматараў прыгожага слова. 

У аўдыѐкнізе мэтр сам чытае ўласныя выбраныя творы, што робіць 

гэтыя запісы сапраўды ўнікальнымі. 

 

10. Ермаловіч, М. Лісты ; Выступы ; Гутаркі ; Вершы 

[Электронны рэсурс] : аўдыѐкніга / М. Ермаловіч ; чыт. В. Мазынскі. — 

Мінск : БелТонМедыа, 2008. — 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). 

25ЭЧ330 

84(2Рос=Рус)6-4 

В книге вас ждут также захватывающие истории о выдающихся 

ученых и их идеях. Автор не только блестящий популяризатор науки, он – 

глашатай прорывов научной мысли  и  провозвестник технологических 

революций. И эта книга – не просто точка зрения А. Никонова, это – 

как всегда  увлекательно изложенные им современные, революционные научные 

представления о происхождении, строении и будущем планеты Земля. 

 

35. Перекличка [Электронный ресурс] : [аудиокнига] / 

Б. Пастернак ; чит. М. Кукулевич. — Москва : ДиВиДи-Клуб, [2013?]. — 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ615 

84(2)6-5 

Михаил Кулевич читает стихотворения Бориса Пастернака 

под музыку Фредерика Шопена в исполнении Генриха Нейгауза. 

 

36. Поэзия Серебряного Века [Электронный ресурс] : 

аудиокнига / чит. И. Ерисанова. — Москва : АРДИС, 2008. — 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). — (Литературные чтения). 

25ЭЧ530 

84(2)53-5 

В аудиокнигу вошли избранные стихотворения поэтов 

Серебряного века – Иннокентия Анненского, Александра Блока, 

Владислава  Ходасевича  и Осипа Мандельштама. 

 

37. Пушкин, А. С. Пиковая дама [Электронный ресурс] : 

[аудиокнига] / А. С. Пушкин ; чит. Д. Журавлев. — Москва : Новые 

Известия ; Мелодия, 2009. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

7ЭЧ1390 

84(2Рос=Рус)1-44 

«Пиковая дама» – остросюжетная повесть, основанная на реальных 

событиях. Это самая таинственная и мистическая повесть в творчестве 

А. С. Пушкина. Прототип старухи графини – это Наталья  Петровна  

Голицына, мать московского генерал-губернатора, действительно жившая 
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  7ЭЧ1352 

63.3(4Беи)633 

Iмя Мiколы Ермаловiча (1921–2000) добра знаѐма усiм, хто 

цiкавiцца мiнулым нашай Бацькаушчыны.У гукавую кнiгу уключаныя 

лiсты, выступы, гутаркi i вершы М. Ермаловiча 1970–1980 гг. Перад вамi 

паустане мудры публiцыст, яркi паэт, самаахвярны змагар 

за нацыянальнае адраджэннне. 

 

11. Іпатава, В. Прадслава [Электронны рэсурс] : аўдыѐкніга : 

аповесць / В. Іпатава ; чыт. А. Каляда. — Мінск : БелТонМедыа, 2008. — 1 

электрон. апт. дыск (CD-ROM). 

7ЭЧ1353 

84(4Беи)6-444 

Выдатную галерэю вобразаў знакамітых дзеячаў Бацькаўшчыны 

Вольга Іпатава адкрыла ў 1971 годзе аповесцю «Прадслава», прысвечанай 

Еўфрасінні Полацкай. 

 

12. Караткевіч, У. С. Быў. Ёсць. Буду! [Электронны рэсурс] : 

аўдыѐкніга : рамансы, песні, вершы, вальсы / У. С. Караткевіч. — Мінск : 

Маст. літ., 2006. — 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). 

25ЭЧ64 

84(4Беи)6 

Слухач гэтай аудыѐгнігі сустрэнецца з выдатным майстрам, па-

класічнаму мудрым, па-юначы дзѐрзкім, адным з самых дасведчаных 

пісьменнікаў нашага часу – з паэтам Уладзімірам Караткевічам. 

 

13. Караткевіч, У. Каласы пад сярпом тваім [Электронны 

рэсурс] : аўдыѐкніга : [раманы] / У. Караткевіч ; чыт. А. Каляда. — Мінск : 

БелТонМедыа, 2008. — 2 электрон. апт. дыска (CD-ROM). 

7ЭЧ1357 

84(4Беи)6-444 

Раман складаецца з дзвюх кніг «Выйсце крыніц» і «Сякера 

пры дрэве», і з’яўляецца выдатным творам беларускай літаратуры 

на гістарычную тэму. У ім створана шырокая панарама народнага жыцця, 

грамадская атмасфера на Беларусі напярэдадні паўстання 1863 года. 

В. Герасимов. — Москва : АРДИС, 2010. — 2 электрон. опт. диск (CD-

ROM). — (XIX век. Русская проза). 

7ЭЧ1527 

84(2Рос=Рус)1-444 

Круг основных идей романа «Преступление и наказание» 

писатель вынашивал долгое время. Социальные мотивы получили в нем 

углубленное философское звучание, неотделимое от нравственной драмы 

Раскольникова, «убийцы-теоретика», современного Наполеона. Крах 

индивидуалистической идеи Раскольникова, его попытки стать 

«властелином судьбы», подняться над «тварью дрожащею» и одновременно 

осчастливить человечество, спасти обездоленных – философский ответ 

Достоевского на революционные настроения 1860-х годов. 

 

32. Кукулевич, М. Веселые и грустные записки детского врача 

[Электронный ресурс] : аудиокнига / М. Кукулевич ; чит. 

М. Кукулевич. — Москва : ДиВиДи-Клуб, [2013?]. — 1 электрон. оптич. 

диск (CD-ROM). 

25ЭЧ616 

84(2)6-44 

Михаил Анатольевич автор семи поэтических сборников и двух 

книг прозы, одна из которых – «Веселые и грустные записки детского 

врача» – была озвучена самим автором в аудиоформате. 

 

33. Лесков, Н. С. Грабеж [Электронный ресурс] : аудиокнига / 

Н. С. Лесков ; чит. В. Хохряков. — Москва : Коммерсант, 2008. — 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). — (Коллекция автопилот-классика). 

7ЭЧ1335 

84(2Рос=Рус)1-44 

Вашему вниманию представляется рассказ замечательного русского 

писателя Николая Семеновича Лескова в исполнение Виктора Хохрякова. 

 

34. Никонов, А. Верхом на бомбе. Судьба планеты Земля и ее 

обитателей [Электронный ресурс] : аудиокнига / А. Никонов ; чит. 

В. Тимошенко. — Санкт-Петербург : Питер Пресс, 2008. — 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). — (Точка зрения). 
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  14. Колас, Я. Новая Зямля [Электронны рэсурс] : аўдыѐкніга : 

паэма / Я. Колас ; чыт. М. Рабычын. — Мінск : БелТонМедыа, 2008. — 1 

электрон. апт. дыск (CD-ROM). 

7ЭЧ1347 

84(4Беи)6-5 

Лірыка-эпічная паэма, напісаная Якубам Коласам у 1911–1923 

гадах – першы беларускі манументальны твор. «Новая зямля» – 

мастацкая энцыклапедыя жыцця беларускага сялянства 

ў дарэвалюцыйны час. 

 

15. Колас, Я. Новая зямля : паэма. На росстанях : трылогія 

[Электронны рэсурс] / Я. Колас ; прадм. М. Мушынскага ; камент. 

Э. Золавай, С. Забродскай. — Мінск : Маст. літ., 2006. — 2 электрон. апт. 

дыск (CD-ROM). — (Бібліятэка школьніка). 

25ЭЧ65 

84(4Беи)6 

Электроннае выданне твораў класіка беларускай літаратуры, 

народнага паэта Беларусі Якуба Коласа (1882–1956) на двух дысках. 

На першым дыску змешчана паэма «Новая зямля», асноўная паэма ва ўсѐй 

творчасці пісьменніка, сапраўдная мастацкая энцыклапедыя народнага 

жыцця. На другім – трылогія «На ростанях», у якой знайшлі 

адлюстраванне надзѐнныя праблемы грамадскага жыцця Беларусі 

пачатку XX стагоддзя, паказаны пакутлівыя пошукі інтэлігенцыяй 

рэальных шляхоў збліжэння з народам. 

 

16. Колас, Я. Сымон-музыка [Электронны рэсурс] : аўдыѐкніга : 

паэма / Я. Колас ; чыт. В. Шушкевіч ; рэж. В. Мазынскі. — Мінск : 

БелТонМедыа, 2008. — 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). 

7ЭЧ1346 

84(4Беи)6-5 

Паэма Якуба Коласа «Сымон-музыка» (1911–1925 гг.) – адзін 

з найлепшых класічных твораў беларускай літаратуры. Праз вобраз Сымона, 

на долю якога з самага пачатку выпалi вялiкiя выпрабаваннi, Колас паказвае 

нялѐгкае жыццѐ свайго народа, асэнсоўвае нацыянальныя і агульначалавечыя 

праблемы, услаўляе таленавітасць беларускага народу. 

Афера господина Чичикова – покупка «ревизских душ» умерших 

людей – это не только модель бизнес деяния (актуализируемого 

с завидным постоянством), это проблема омертвления и оживления 

человеческой души, общества, человечества. «Мертвые души» – это 

история болезни, написанная мастерской рукой. 

 

29. Гоголь, Н. В. Старосветские помещики [Электронный 

ресурс] : аудиокнига / Н. В. Гоголь ; исп. И. Ильинский. — Москва : 

Коммерсант, 2008. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — (Коллекция 

автопилот-классика). 

7ЭЧ1336 

84(2Рос=Рус)1-44 

В повести «Старосветские помещики» Николай  Васильевич  

Гоголь со свойственным ему мастерством живописно изобразил жизнь 

помещичьей четы – жизнь, сводящуюся к мелким хозяйственным хлопотам, 

хлебосольству и чревоугодию, в чем-то трогательную, в чем-то смешную 

и… ужасную в своей бессмысленности. 

 

30. Грибоедов, А. С. Горе от ума [Электронный ресурс] : 

[аудиокнига] : спектакль Малого театра СССР, 1952 г. / 

А. С. Грибоедов. — Москва : Новые Известия, 2009. — 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). — (Коллекция автопилот-классика). 

7ЭЧ1391 

84(2Рос=Рус)1-6 

Литературное наследие Александра Сергеевича Грибоедова 

достаточно обширное, однако самым известным его произведением 

несомненно является «Горе от ума». И это неслучайно, ведь прошло уже 

более полутора столетий со дня написания комедии, а живописная картина 

нравов, галерея живых типов и вечно острая ирония по-прежнему 

актуальны. Многие выражения комедии стали «крылатыми» 

и используются в современном обществе. «Горе от ума» – поистине русская 

комедия с горьким осадком и бесконечным сочувствием главному герою. 

 

31. Достоевский, Ф. М. Преступление и наказание 

[Электронный ресурс] : [аудиокнига] / Ф. М. Достоевский ; чит. 
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  17. Купала, Я. Вершы, паэмы / Я. Купала. Шлях : нарыс / 

У. Някляеў [Электронны рэсурс] : аўдыѐкніга / чыт.  В. Шушкевіч [і інш.]. — 

Мінск : БелТонМедыа, 2008. — 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). 

7ЭЧ1345 

84(4Беи)6 

Вершы і паэмы Янкі Купалы чытае Валер Шушкевіч. Нарыс 

Уладзіміра Някляева «Шлях», прысвечанага жыццю і смерці вялікага 

песняра, разам з артыстамі чытае сам аўтар – Уладзімір Някляеў. 

 

18. Мележ, І. Людзі на балоце [Электронны рэсурс] : аўдыѐкніга : 

раман / І. Мележ ; чыт. А. Каляда. — Мінск : БелТонМедыа, 2008. — 1 

электрон. апт. дыск (CD-ROM). 

7ЭЧ1344 

84(4Беи)6-444 

«Людзі на балоце» раман з цыкла «Палеская хроніка», 

надрукаваны ў 1962 годзе. Твор апавядае пра ўсталяванне Савецкіх улад 

у палескай вѐсцы Курані. 

Мележ пачаў яго як лірычны твор і называў «лірычным раманам». 

Лѐс і драма жыцця і кахання Васіля Дзятла і Ганны індывідуальныя, глыбока 

народныя; і астатнія вобразы паказаны ва ўсѐй іх складанасці, глыбіні 

і непаўторнасці, яны сцвярджаюць чалавечнасць у чалавеку. 

 

19. Мележ, І. Подых навальніцы [Электронны рэсурс] :  аўдыѐ-

кніга : кн. 2 з цыкла «Палеская хроніка» / І. Мележ ; чыт. А. Каляда. — 

Мінск : БелТонМедыа, 2008. — 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). 

7ЭЧ1343 

84(4Беи)6-444 

Гэта другі раман з цыклу «Палескай хронікі» Івана Мележа, які 

працягвае тэму сацыяльных пераўтварэнняў беларускай вѐскі 20-х гадоў 

ХХ ст. Драматычныя калізіі жыцця герояў рамана разгортваюцца 

на фоне драмы народнае. 

 

20. Творы для завучвання на памяць [Электронны рэсурс] : 

аўдыѐкніга : паэмы, вершы, проза, песні. — Мінск : Маст. літ., 2007. — 1 

электрон. апт. дыск (CD-ROM). — (Бібліятэка школьніка). 

ресурс] : аудиокнига / И. А. Бунин ; чит. М. Астангов. — Москва : 

Коммерсант, 2008. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — (Коллекция 

автопилот-классика). 

7ЭЧ1338 

84(2Рос=Рус)1-44 

Действие рассказа «Господин из Сан-Франциско» происходит 

на большом пассажирском корабле под названием «Атлантида», 

плывущем из Америки в Европу. Безымянный господин из города Сан-

Франциско, который до 58 лет «не жил, а лишь существовал», 

завоевывая материальное благополучие и положение в обществе, 

отправляется с женой и дочерью в длительное путешествие по миру, 

чтобы получить все удовольствия, которые можно купить за деньги. 

«Атлантида» в представлении Бунина – модель существующего общества, 

где трюм и верхняя палуба живут абсолютно разной жизнью. 

Пассажиры «вверху» беззаботны, они едят и пьют. Они забывают 

о Боге, о смерти, о покаянии и веселятся под музыку, звучащую в «какой-

то сладостно-бесстыдной печали», обманывают себя лживой любовью 

и за всем этим не видят истинного смысла жизни. А в это время внизу 

кочегары работают у адских печей… 

 

27. Гоголь, Н. В. Вечера на хуторе близ Диканьки [Электронный 

ресурс] : [аудиокнига] : сборник / Н. В. Гоголь ; чит. В. Герасимов. — 

Москва : АРДИС, 2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — (XIX век. 

Русская проза). 

7ЭЧ1526 

84(2Рос=Рус)1-44 

Сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831–1832) насыщен 

украинским этнографическим материалом, веселостью, романтическими 

настроениями, лиризмом и юмором. 

 

28. Гоголь, Н. В. Мертвые души [Электронный ресурс] : 

[аудиокнига] / Н. В. Гоголь ; чит. В. Герасимов. — Москва : АРДИС, 

2009. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — (XIX век. Русская проза). 

7ЭЧ1525 

84(2Рос=Рус)1-51 
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 25ЭЧ69 

84(4Беи)6 

Дыск змяшчае паэмы, вершы, песні Якуба Коласа. Для сярэдняга 

і старэйшага школьнага ўзросту. 

21. Шлях Коласа [Электронны рэсурс] : аўдыѐкніга. — Стоўбцы, 

2005. — 2 электрон. апт. дыскі (DVD-ROM). 

7ЭЧ1328 

83.3(4Беи)6-8 

На дыску размешчаны два відэафільмы аб мясцінах дзе 

нарадзіўся і рос пясняр. Таксама можна праслухаць творы пісменніка. 

 

 

АУДИОКНИГИ РУССКИХ АВТОРОВ 

 

22. Акунин, Б. Алмазная колесница [Электронный ресурс] : 

[аудиокнига] / Б. Акунин ; исп.: С. Чонишвили, А. Клюквин. — Москва : Союз, 

2012. — 2 электрон. опт. диска (CD-ROM). — (Приключения Эраста  Фандорина).  

25ЭЧ538 

84(2)6-44 

1905 год. Разгар Русско-японской войны. Между Москвой и 

 Санкт-Петербургом разрушен Тезоименитский мост. Эраст Фандорин, 

сотрудник жандармско-полицейского управления железных дорог, 

занимающийся разработкой системы безопасности путей сообщения, 

сразу же предполагает теракт. Но кто может стоять за этой 

диверсией? И что будет, если подобный подрыв произойдет 

на Транссибе? Фандорин и его помощники находятся в полной боевой 

готовности и уже придумали хитроумный план, чтобы не допустить 

этого. Но невидимый противник чрезвычайно умен и очень осторожен, 

к тому же расследование запутывается еще больше, когда выясняется, 

что служба Фандорина вице-консулом в Японии в 1878 году, каким-то 

образом связана с этим происшествием… 

 

23. Беляев, А. Р. Человек-Амфибия [Электронный ресурс] : 

[аудиокнига] / А. Р. Беляев ; исп. М. Росляков. — Москва : МедиаКнига, 

2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

7ЭЧ1529 

84(2Рос=Рус)6-444 

В далекой жаркой стране на вершине прибрежной скалы стоит 

дом. В этом доме обитает Бог. Так местные аборигены называют 

доктора Сальватора – гениального хирурга, который своим благородным 

трудом безвозмездно помогает бедным крестьянам и рыбакам. 

Но доктор не только лечит, исправляет ошибки и несправедливости 

природы, он еще и ТВОРИТ, как и подобает Богу. Благодаря новейшим 

достижениям науки и собственному таланту Сальватор создал человека, 

способного существовать в двух стихиях, но совершенно 

неприспособленного к реалиям человеческого общества. 

 

24. Булгаков, М. А. Белая гвардия [Электронный ресурс] : 

[аудиокнига] / М. А. Булгаков ; чит. В. Самойлов. — Москва : АРДИС, 

2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — (XX век. Русская проза). 

7ЭЧ1524 

84(2Рос=Рус)6-444 

Лирическая исповедь о русской истории, трагический рассказ 

о Гражданской войне, книга полная любви, сострадания и веры. В этом 

романе автор психологически тонко показывает трагедию русской 

интеллигенции. Ностальгия по уходящему миру сочетается здесь 

с надеждой на возрождение русской культуры. 

 

25. Булгаков, М. А. Мастер и Маргарита. Собачье сердце 

[Электронный ресурс] : [аудиокнига] / М. А. Булгаков ; чит. 

В. Самойлов. — Москва : АРДИС, 2009. — 2 электрон. опт. диска (CD-ROM). 

7ЭЧ1523 

84(2Рос=Рус)6-44 

Есть произведения, на которых вырастают поколения, 

и независимо от того, какой год за окном, эти книги становятся 

объектом интереса, затем увлечения, затем – обожания. «Мастер и  

Маргарита» и  «Собочье сердце» относятся к разряду именно таких, 

культовых произведений. 

 

26. Бунин, И. А. Господин из Сан-Франциско [Электронный 
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