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Повествование ведётся от лица школьницы Алины. В 

начале книги она первоклассница, в конце — ученица 4-го 

класса. «Всё могло сложиться по-другому, если бы у меня был 

папа. Тогда мама могла бы с ним посоветоваться. 

Посоветовалась и не отдала бы меня учиться к Татьяне 

Владимировне. Татьяна Владимировна не сказала бы: “Встать! 

Руки за голову!” Дедушка не пришел бы в ужас и не стал бы 

настаивать на моём переводе в другую школу. И я не попала 

бы в класс к Марсём. Это Марсём рассказала нам об ангелах 

— о том, что они должны отдыхать. С тех пор прошло много 

лет. Но когда со мной что-нибудь случается — плохое или 

хорошее, — я об этом вспоминаю». Аудиофайл доступен для 

прослушивания в ЭБС "Университетская библиотека online"

Издательство: 1С Паблишинг

Год: 2017

Длительность: 06:26:52

Чтец(ы): Татьяна Манетина

Формат: mp3



"Жизнь замечательных людей" — серия
биографических и художественно-биографических
книг, выпускавшихся в 1890—1924 годах
издательством Ф.Ф.Павленкова.
Авраам Линкольн (англ. Abraham Lincoln; 12
февраля 1809 года, Ходженвилл, штат Кентукки, —
15 апреля 1865 года, Вашингтон) — американский
государственный деятель, 16-й президент США
(1861—1865) и первый от Республиканской партии,
освободитель американских рабов, национальный
герой американского народа. Аудиофайл доступен
для прослушивания в ЭБС "Университетская
библиотека online"

Год: 2015

•Длительность: 02:23:42
•Чтец(ы): Храмченков Андрей
•Формат: mp3



Аудиокнига. Гоголь Николай Васильевич "Майская ночь".

Спектакль.

Радиоспектакль "Майская ночь" — по мотивам одноименной

повесть Николая Васильевича Гоголя. Входит в цикл "Вечера на

хуторе близ Диканьки". Написана в 1829 — 1830 годах.

Молодой казак Левко, сын сельского головы, без памяти влюблен

в красавицу Ганну, но отец юноши, сельский глава, категорически

против того, чтобы сын имел отношения с простой казачкой. Он не

дает своего согласия на венчание молодых. Отец настолько

упрям, что Левко идет на всяческие ухищрения, чтобы получить

желаемое. Неожиданно на помощь парубку приходит «нечистая

сила»...Аудиофайл доступен для прослушивания в ЭБС "Университетская
библиотека online"

Год: 2013
Длительность: 00:45:00
Чтец(ы): Б. Оленин , А. Ильина, А. Консовский и др.
Формат: mp3



Автор уделил большое внимание географии страны 

и значению природных условий в истории ее народа. 

Повествование охватывает древнейший период 

русской истории по «удельные века» и завершается 

XIV веком. Аудиофайл доступен для прослушивания в 
ЭБС "Университетская Библиотека Online"

Издательство: Студия АРДИС

Год: 2006

ISBN: 4607031751459

Длительность: 07:41:00

Чтец(ы): Вячеслав Герасимов

Формат: mp3



Былины в пересказе русского ученого и журналиста

XIX века Н. И. Надеждина просты для восприятия и

понятны даже самым маленьким слушателям. При этом

они сохранили дух и образы, поэтический колорит и

богатство русской народной поэзии.

Былины перенесут Вас во времена давно минувшие, в

особый мир – мир витязей и богатырей, неслыханных

геройских подвигов, сил могучих, не знающих удержу.

Аудиофайл доступен для прослушивания в
ЭБС "Университетская Библиотека Online"
Издательство: Студия АРДИС

Год: 2008

ISBN: 4607031758441

Длительность: 05:33:00

Чтец(ы): Татьяна Телегина

Формат: mp3

Жанр(ы): Детская литература, Малые жанры

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_300
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_17


Предлагаемое издание в "IPRbooks"находится в разделе 

"мультимедиа". В него включена основная работа шотландского 

экономиста Адама Смита, опубликованная 9 марта 1776 года во 

времена Шотландского просвещения – «Исследование о богатстве 

народов». Смит предложил свой взгляд на роль государства в 

экономике, который в дальнейшем назвали классической теорией. 

Книга оказала значительное влияние на экономическую теорию и, в 

частности, на политическую экономию.

Информация о медиаресурсе:

Назначение: Художественная литература

Жанры: Бизнес, менеджмент, маркетинг

Издательств
о:

Студия АРДИС

Исполнители
:

Федосов С.

Год записи: 2011

Время 
звучания:

11:19:00

Адам Смит о природе 
капитала



Каждая организация и каждый лидер стремятся к успеху. Но почему же тогда

достичь его удается лишь немногим? Все дело в том, что зачастую лидеры

исповедуют старомодные, отжившие свое подходы к лидерству. Между тем по-

настоящему успешные лидеры не только иначе смотрят на мир, они и действуют

иначе. Стивен Кови дает простые в применении, конкретные стратегии, которые

помогут вам изменить ваше поведение в качестве лидера. Используя эти

инструменты, вы заметите, как улучшится мотивация ваших подчиненных и

повысится продуктивность вашей работы. Предлагаемый здесь материал призван

направить вас по новому пути, дать вам новый образ мышления, новый набор

умений и новый инструментарий-все необходимое для того, чтобы стать по-

настоящему успешным лидером и помочь вашей команде достичь приоритетных

целей.

Назначение: Учебная литература

Жанры: Бизнес, менеджмент, маркетинг, Психология. Психотренинги

Издательство: Альпина Паблишер

Исполнители: Желобков Д.

Год записи: 2013

Время 
звучания:

4:12:00

4 правила 

успешного лидера

Стивен Кови



Крылатые слова и

выражения, притчи, байки,

поверия русского народа.

По толкованиям С. 

Максимова

Где это – у чёрта на куличках? Как каша может сама себя 

хвалить? Почему на воре шапка горит? Как выглядит долгий 

ящик? Кто такие казанские сироты? Кого можно заткнуть за 

пояс? Что это за баклуши, в которые бьют, просак, в 

который попадают, и канитель, которую тянут? Об этих и 

других общеупотребительных образных выражениях 

русского языка повествуют ярко написанные очерки 

известного этнографа, знатока фольклора, историка и 

писателя Сергея Васильевича Максимова в "IPRbooks".

Назначение: Художественная литература

Жанры: Мифология. Фольклор

Издательство
:

Студия АРДИС

Исполнители: Федосов С.

Год записи: 2010

Время 
звучания:

04:58:00



Бумбараш

Спектакль «Бумбараш» по одноимённой повести Аркадия

Петровича Гайдара (настоящая фамилия — Голиков,1904 —

1941) — русский советский детский писатель, участник

Гражданской и Великой Отечественной войн. 1918-й год,

смутные времена Гражданской войны. Подросток Иртыш

оказывается в самой гуще революционных событий,

происходящих в селе. Радиопостановка Инсценировка — А.

Трофимова Режиссёр — Николай Литвинов Композитор —

Александр Локшин

Назначение: Досуг

Жанры: Русская классическая проза, Спектакли

Издательство: ИДДК

Исполнители: Толмазов Б., Сперантова В., Зуева А., Бокарева З., Морозов 
А., Вовси А., Горелов В., Лукьянов С., Каюков С.

Год записи: 1951

Время 
звучания:

0:33:44


