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8. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ  

 

История и критика мировой литературы и литературы отдельных стран  

 

 
 83.3(2Рос=Рус)1 

1. К92 

Куприна К. А. Куприн - мой отец: воспоминания / К. А. Куприна; Санкт-Петербургская 

государственная библиотека для слепых и слабовидящих; читает Лана Завгородняя. - Санкт-

Петербург: СПбГБСС, 2017. - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) (13 часов 35 минут). 

      Дочь писателя Александра Ивановича Куприна, рассказывает о своем отце. Она воссоздает его 

характер, образ жизни и привычки, показывает его в отношениях с самыми разными людьми. В 

книге приведено множество интересных архивных свидетельств,- в частности переписка Куприна 

с родными и знакомыми.  

АБ-1, ПФ-1, НД-1 

 

Мировая литература  
 83.3(0) 

2. Н72 

Нобелевские лекции и речи / Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых и 

слабовидящих; читает Вадим Прохоров. - Санкт-Петербург: СПбГБСС, 2017. - 1 электронный 

оптический диск (CD-ROM) (6 часов 12 минут).  

Содержание: авторы речей: Иван Бунин, Михаил Шолохов, Александр Солженицын, Иосиф 

Бродский, Светлана Алексиевич, Томас Манн, Бертран Рассел, Франсуа Мориак, Эрнест 

Хемингуэй, Альбер Камю, Жан-Поль Сартр, Габриэль Гарсиа Маркес, Гюнтер Грасс, А. Сахаров, 

Далай Лама, М. Горбачев. 

Сборник дает возможность познакомиться с тем, каким путем шел литературный и 

литературно-политический процесс в двадцатом веке.  

АБ-1, ПФ-1, НД-1 

 

9. ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ  

 

Литература Америки  
 84(7Сое) 

3. Ф66 

Фицджеральд Ф. С. (американский писатель). По эту сторону рая: роман / Ф. С. Фицджеральд; 

Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых и слабовидящих; перевод с 

английского: М. Лорие; читает Сергей Щипицин. - Санкт-Петербург: СПбГБСС, 2017. - 1 

электронный оптический диск (CD-ROM) (12 часов 45 минут).- (DAISY : Аудио + 

синхронизированный электронный текст).  

       Книга, первоначально называвшаяся "Романтический эгоист", впитала многие 

автобиографические черты судьбы писателя и принесла ему первый и оглушительный успех. 

История молодого амбициозного американца, способного пойти на многое ради достижения своих 

целей, стала олицетворением "века джаза" . 

                                                                                                                                        АБ-1, ПФ-1, НД-1 
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Литература Болгарии  
 84(4Бол) 

4. В26 

Вежинов П. (болгарский писатель). Измерения: повесть: перевод с болгарского / П. Вежинов; 

Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых и слабовидящих; читает Алексей 

Загороднюк. - Санкт-Петербург: СПбГБСС, 2017. - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) (2 

часа 36 минут). 

АБ-1, ПФ-1, НД-1 

 

Немецкая литература  
 84(4Гем)мл 

5. Г84 

Гримм В. К. (немецкий писатель). Сказки братьев Гримм / Санкт-Петербургская государственная 

библиотека для слепых и слабовидящих; читает Вадим Прохоров. - Санкт-Петербург: СПбГБСС, 

2017. - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) (1 час 15 минут).  

Содержание: Кошка и мышка вдвоем; Сказка о том, кто ходил страху учиться; Чудаковатый 

музыкант; Соломинка, уголек и боб; Черт с тремя золотыми волосами; Домовые.  

Опубликованные братьями Гримм книги по истории и грамматике немецкого языка 

явились стимулом к оформлению  языкознания в самостоятельную научную дисциплину. Вместе с 

братом Якобом Вильгельм Гримм составил знаменитое собрание немецких сказок. 

АБ-1, ПФ-1, НД-1, ДО-1 

 

Литература Турции 
 84(5Туц) 

6. П15 

Памук О. (турецкий писатель). Белая крепость: роман: перевод с турецкого / О. Памук; Санкт-

Петербургская государственная библиотека для слепых и слабовидящих; читает Ольга Бежина. - 

Санкт-Петербург: СПбГБСС, 2017. - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) (5 часов). 

17 век. Итальянец захвачен в плен турками. Ему предстоит пережить тюремное 

заключение, попасть в в рабы одержимому наукой турку Ходже. Христианин и мусульманин, раб 

и хозяин. Они как две капли воды похожи друг на друга, но все-таки они разные.  

                                                                                                                                          АБ-1, ПФ-1, НД-1 

 

Литература Франции  
 84(4Фра) 

7. З-81 

Золя Э. (французский писатель). Творчество: роман / Э. Золя; Санкт-Петербургская 

государственная библиотека для слепых и слабовидящих; читает Ольга Бежина. - Санкт-

Петербург : СПбГБСС, 2017. - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) (14 часов 42 минуты). 

      В основу сюжета «Творчества» легли некоторые реальные события и факты из жизни писателя 

и друзей его юности — Поля Сезанна, Эдуарда Мане, Клода Моне и других. Содержание романа 

связано с полемикой, которую в шестидесятые годы писатель вел в защиту группы талантливых 

живописцев. Свои статьи этих лет об импрессионистах он опубликовал в сборнике «Мой Салон»  

                                                                                                                                         АБ-1, ПФ-1, НД-1 

 

Русская литература после 1917 г.  
 84(2Рос=Рус)6 

8. В62 

Водолазкин Е. Г. Близкие друзья: повесть / Е. Водолазкин; Санкт-Петербургская государственная 

библиотека для слепых и слабовидящих; читает Лана Завгородняя. - Санкт-Петербург: СПбГБСС, 

2017. - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) (1 час 55 минут). 

      История немецкого солдата, судьба которого оказалась связана с далёкой и непонятной 

Россией – и который спустя полвека после войны решил туда вернуться. 

АБ-1, ПФ-1, НД-1 
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 84(2Рос=Рус)6 

9. В62 

Водолазкин Е. Г. Совсем другое время: рассказы / Е. Водолазкин; Санкт-Петербургская 

государственная библиотека для слепых и слабовидящих; читает Мария Эйвазова. - Санкт-

Петербург: СПбГБСС, 2017. - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) (1 час 50 минут). 

Содержание: Кунсткамера в лицах; Дом и остров; Служба попутчика; Совсем другое время.  

     В центре внимания рассказа «Кунсткамера в лицах» ученые люди, эксцентричные, чудаковатые 

и неизъяснимые, для которых жизнь проходит в ином измерении.  

     В автобиографическом рассказе «Дом и остров в первую очередь привлекает фигура Дмитрия 

Сергеевича Лихачева. Личная жизнь героя, его ученые «приключения», и романтизированная 

мифологизации Пушкинского Дома.  

      Герой рассказа «Служба попутчика» едет со случайными попутчиками по Германии. 

Отсутствие языкового барьера и подчеркнутая разность менталитетов.  

                                                                                                                                   АБ-1, ПФ-1, НД-1 

 

 


