МБУ «ЦБС» ЧЕБОКСАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Электронная презентация аудиокниг

Ахматова А.А. Стихотворения и
поэма / Аудиокнига. – М., 2007. –
Читают
И.
Чурикова,
А.
Покровская, Н.Дробышева,
М.
Терехова,
А.
Демидова,
О.Остроумова, С. Гогова. Время
звучания 4 часа 09 мин.

Издание
содержит
стихотворения и поэму
«Реквием»
великого русского поэта Анны
Андреевны Ахматовой (18891988) в исполнении выдающихся
актрис. Произведения данного
издания включены в программы
5 - 11 классов средней школы
всех уровней обучения, для
классной и домашней работы.

Блок А.А. Русь моя, жизнь моя...
Стихи и поэмы/ Аудиокнига. – М.:
Студия АРДИС, 2006. – Читает А.
Балакирев. Время звучания 4 часа 42
мин.

Образ России, отождествленный с
матерью,
занимает
центральное
место в творчестве поэта. Блок не
представлял своей жизни без родной
страны, любил ее природу, народ,
пытался разгадать ее душу, понять
настоящее и определить будущее.
Боль за нее не давала ему покоя, его
терзали смутные предчувствия –
творчество
поэта
пронизано
ощущением катастрофичности эпохи.
В сборник вошли поэмы и избранные
стихотворения.

Булгаков М.А. Мастер и
Маргарита / Аудиокнига. – 2 - е
изд. – М.: Студия АРДИС, 2004. –
Читает В. Самойлов. Время
звучания 16 час.40 мин.

«Мастер
и
Маргарита»
«последний
закатный»
роман
М.А.Булгакова, роман завещание,
воскресший из пепла уничтоженный
автором
первой
редакции.
В
«Мастере и Маргарите» фантастика
наталкивается на реализм, миф на
историческую
достоверность,
теософия на демонизм, романтика на
клоунаду.

Гете И.В. ФАУСТ: Пер.
Б.Пастернака / Аудиокнига. – 3
- е изд. – М.: Студия АРДИС,
2006. – Читает И. Прудовский.
Время звучания 12 час.07 мин.

Драма «Фауст» - сочинение,
насыщенное научной мыслью и
философией века Просвещения,
воплощение
поисков
смысла
жизни. Главный герой драмы
преодолевает чувственные соблазны, уготованные Мефистофелем,
его
стремление
к
знаниям
является стремлением к абсолюту,
он
становится
аллегорией
человечества, с его неукротимой
волей к знанию, созиданию и
творчеству.

Гюго В. Собор Парижской
богоматери / Аудиокнига. –
М.,2005. – Читает С. Старчиков.
Время звучания 10 час.26 мин.

Многократно экранизированная и легшая в основу
знаменитого мюзикла трагедия
красавицы
Эсмеральды
и
влюбленного в нее горбуна
Квазимодо, завоевала читательские сердца во всем мире.

Есенин С. Душа грустит о небесах...
Стихотворения и поэмы / Аудиокнига. –
М.: ООО «Деоника», 2005. – Читает Р.
Клейнер. Время звучания 6 час. 47 мин.

В аудиокнигу включены 168
стихотворений
и
3
поэмы
(«Пугачев»,
«Анна
Снегина»,
«Черный человек»),
в которых
наиболее
полно
отразился
духовный путь поэта – человека
глубоко
верующего,
давшего
высокие образцы не только
традиционной, но и духовной
лирики («Микола», «Шёл Господь
пытать людей в любови...», «Чую
радуницу Божью...»).

Ильф И., Петров Е. Золотой
теленок / Аудиокнига. – 3 - е
изд. – М.: Студия АРДИС, 2007.
– Читает В. Самойлов. Время
звучания 14 час.04 мин.

Роман,
повествующий
о
похождениях Остапа Бендера
после событий, описанных в
романе «Двенадцать стульев».
Написан в 1931 году. Жанр –
плутовской роман, социальная
сатира, роман-фельетон. Название обыгрывает библейский
образ золотого тельца.

Линдгрен, Астрид (1907 - 2002). Расмусбродяга [Электронный ресурс] : аудиокнига / А.
Линдгрен ; исп. И. Никифорова. - Электрон. дан. Москва : Говорящая книга ; [Б. м.] : Нью Медиа
Дженерейшн, 2004 (Екатеринбург : Уральский
электронный завод). - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) :
зв. ; 12 см. (4 час. 8 мин.). - (Говорящая книга) (Не
только для детей).

История о девятилетнем шведском
мальчике, которого зовут Расмус. Он
круглый сирота и живет в приюте, где
маленькие дети, лишенные любви и
ласки, вынуждены сами зарабатывать
себе на хлеб. А начальница приюта
фрекен Хёг даже не догадывается о том,
что игры и развлечения так же
необходимы приютским детям, как и всем
другим! Мечтая найти себе добрых,
красивых и богатых приемных родителей,
однажды ночью Расмус убегает из
приюта. Он встречает отзывчивого и
милого бродягу Рая Оскара по прозвищу
Праведная
Кукушка
и
становится
бродячим музыкантом. Так начинается
его новая жизнь, полная приключений и
опасностей…

Лукьяненко, Сергей Васильевич.
Непоседа
[Звукозапись]
:
[электронная книга] / Сергей
Лукьяненко. - Москва : Астрель,
2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

Наш старый герой Трикс Солье,
совершивший
немало
славных
подвигов, перестал быть недотепой.
Все его мечты исполнились - и можно
спокойно учиться волшебству. Но
какая же тут учеба, ведь ему предстоит
путь в жаркую и экзотическую страну
Самаршан.
Нашего
героя
ждут
сказочные
приключения.
В
экзотической стране он встретит
сфинкса, драконов, пустынных гномов
и джина...

Одоевский В.Ф. Городок в Табакерке
/ Аудиокнига. – М., 2006. – Читают
Е.Киндинова и Е.Коренева.

Вы вместе с маленьким героем
совершите
невероятное
путешествие
длиною
в
сказку.
Встретите царевну Пружинку и
добрых
мальчиков–колокольчиков. Над вами будет черепаховое
небо и золотое солнышко. Добрые
сказки В. Ф. Одоевского поистине
являются жемчужинами русской
литературы.

Покровский А. 72 метра. Рассказы /
Аудиокнига. – М., 2007. – Читают С.
Гармаш, С. Доренко.

Ничего более уморительного,
захватывающего, откровенного и
лиричного о морском флоте, чем
повести и рассказы Александра
Покровского, на русском языке
сегодня не издано. Это флот как он
есть – в выражениях, афоризмах, с
соленым
словцом
моряка.
Аудиокнига
«72
метра»
возвращает слушателям забытое
ощущение, что жить там, где
асфальт, фонари и ходят люди, хорошо.

Робски О. День счастья – завтра /
Аудиокнига. – М., 2007. – Читает
Д.Дроздовская.

Это откровенное и провокационное
повествование
об
одиночестве, о том человеческом
состоянии, которое не зависит от
состоятельности и места жительства. Это роман о том, что завтра, а
вместе
с
ним
и
счастье,
обязательно приходит. К тем, кто
этого хочет. И уж наверняка оно
приходит к тем, кто к нему готов.

Сэлинджер Джером Д. Над
пропастью во ржи: Пер. с англ.
Р.Райт –Ковалевой / Аудиокнига. –
М.: Студия АРДИС, 2004. - Читает
С. Кирсанов. Время звучания 7
час.38 мин.

Холден – герой романа–исповеди «Над
пропастью во ржи», предстает перед
нами в момент нравственного кризиса,
когда отношения с окружающими
оказались невыно-симыми. Больше
всего на свете Холден боится стать
таким,
как
все
взрослые,
приспособиться к окружающей лжи.
Мир увиден сквозь незамутненную
призму невинного детского взгляда,
остро различающего любую фальшь, за
какими бы одеждами она не пряталась.

Твардовский А.Т. Василий Теркин.
Книга про бойца; Теркин на том
свете / Аудиокнига. – М.: Студия
АРДИС, 2006. – Читает В. Герасимов.
Время звучания 5 час. 26 мин.

«Василий Теркин (Книга про
бойца)» - поэма настолько народная и
понятная любому русскому человеку,
что невозможно не проникнуться ею.
Простой рядовой, бойкий, бывалый
солдат Теркин – собирательный
эпически емкий образ русского
солдата
Великой
отечественной
войны 1941 – 1945 гг. «Теркин на том
свете» - остросатирическая, почти
гротескная поэма –сказка. В ней речь
идет не о павших, а о живых с
мертвой душой.

Фицджеральд, Фрэнсис Скотт
(1896 - 1940). Великий Гэтсби
[Электронный
ресурс]
:
аудиокнига / Ф. С. Фицджеральд ;
пер. с англ. Е. Калашникова ;
читает Станислав Федосов. беллетр. - Москва : АРДИС, 2005
(Москва : Ник и Компания).

Действие
романа
начинается
с
переезда
главного
героя,
интеллигентного и образованного молодого
человека, на берега Лонг-Айленда. Ник
Каррауэй навещает свою кузину Дэзи.
Дэзи замужем и несчастлива в браке, ее
муж Том изменяет ей и не делает из
этого никакого секрета. Ник проводит
вечер в компании Тома и его любовницы
и понимает, что Дэзи нужно покинуть
дом ее мужа, потому что там она будет
несчастной всю свою жизнь. За то время,
пока Ник осваивается на новом месте, он
интересуется своим новым соседом,
который оказался очень популярным
человеком.

Харрис,
Джоэль
Чендлер.
Сказки
дядюшки
Римуса
[Электронный
ресурс]
:
[электронная книга] / Джоэль
Харрис. - Москва : Аудиокнига,
2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

Сказки о забавных проделках
хитрого и находчивого Братца
Кролика, а также о его друзьях и
соседях: Братце Лисе, Братце
Волке,
Братце
Черепахе,
Матушке Мидоус и многих
других, – знают и любят дети во
всем мире. Эти истории каждый
вечер рассказывает маленькому
мальчику
Джоэлю
старый
добрый негр дядюшка Римус.

Честертон Г.К. Алая луна Меру.
Сборник: Пер. с англ. Н.
Трауберг/ Аудиокнига. – М.:
Студия АРДИС, 2004. – Читает А.
Балакирев. Время звучания 5
час.36 мин.

В сборник вошли рассказы об
отце Брауне. Этот маленький
кроткий священник в труднейших,
на
первый
взгляд
неразрешимых коллизиях неизменно оказывается носителем
того, что свято исповедовал
Честертон как мыслитель и
художник, - гуманистического
здравого смысла.

Экслер А. Записки невесты
программиста. Записки кота
Шашлыка / Аудиокнига. – М.,
2003. – Читает Алекс Экслер.
Время звучания 2 час.20 мин; 10
треков.

Роман
«Записки
невесты
программиста» содержит суровую
правду
жизни
избранницы
одержимого
компьютерщика.
«Записки
кота
Шашлыка"
бестселлер кошачьей жизни.

Подготовила: Иванова С.В. – заведующая ИБО

