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Коллекция аудиокниг  

МБУК «Октябрьской ПБ» 

В фонде Октябрьской поселенческой 

модельной библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ» 

более 200 CD и DVD с аудиокнигами. В эту 

коллекцию входят произведения 

художественной литературы, как 

классической отечественной и зарубежной, так и 

самые современные издания в жанре фантастики, фэнтези, 

приключений, книги по истории, психологии, философии, 

религии, истории искусств, экономике, маркетингу, 

менеджменту и др. Каталог аудиокниг доступен в электронном 

каталоге библиотеки. 

Для библиотеки весьма важно, что созданный фонд 

аудиокниг позволяет получить доступ к художественной и 

отраслевой литературе, в том числе, и тем пользователям, у кого 

есть проблемы со зрением. 

Все аудиокниги можно получить для работы в читальном 

зале Октябрьской поселенческой модельной библиотеки, где 

значительная часть фонда находится в открытом доступе. Там 

же, используя компьютернй зал, доступный для пользователей, 

можно прослушать фрагменты той или иной аудиокниги, или 

всю её целиком. 

Сегодня представляем вашму вниманию коллекцию 

аудиокниг для младшего школьного возраста 6+. 

Приятного прослушивания!  

 

https://rgub.ru/library/halls/item.php?new_id=1830


 

 

 

 

Зощенко, Михаил 

Михайлович. Рассказы для 

детей : CD. Читает В. 

Левашов / М.М. Зощенко. - 

Москва : Ардис, 2013. - 1 с. 

Михаил Зощенко 

известен в первую очередь 

как "взрослый" писатель-

сатирик. Но у него есть и 

несколько десятков 

замечательных "детских" 

рассказов. 

Зощенко ценил своего 

маленького читателя и 

сумел найти удивительно 

верный тон разговора с 

детьми. В его рассказах всегда присутствует мораль, назидание, 

поучение. Он рассуждает о том, что хорошо, а что плохо, но при этом 

не строит из себя наставника и строгого учителя жизни. 

Назидательность смягчается мягким юмором, нравоучение - 

доверительной интонацией. 

Простые и лёгкие, забавные и весёлые рассказы про животных, 

про детей и их родителей представлены в сборнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Гайдар, Аркадий 

Петрович. Повести и 

рассказы : аудиокнига CD. 

Читают О. Голованова, В. 

Левашов, А. Човжик / А.П. 

Гайдар. - Москва : Ардис, 

2017. - 8 с.  

Студия АРДИС 

предлагает вашему 

вниманию аудиокнигу, 

включающую 

произведения советского 

детского писателя 

Аркадия Гайдара, на 

которых воспитано не 

одно поколение читателей. 

"Он учил быть мужественным, 

и быть храбрым, и драться за то, во что веришь, и быть патриотом" 

(Михаил Веллер). Повесть "Тимур и его команда" положила начало 

уникальному тимуровскому движению. А первый в Москве памятник 

литературному персонажу - это памятник герою повести "Военная 

тайна" Мальчишу-Кибальчишу. 

В аудиокнигу включены повести и рассказы писателя: "Военная 

тайна", "Голубая чашка", "Чук и Гек", "Тимур и его команда", "Горячий 

камень". 

Читают Ольга Голованова, Владимир Левашев и Алла Човжик 

Время звучания 8 час. 47 мин. 

Носитель 1 CD, формат: mp3, 128 kbps, 16 bit, 44.1 kHz, stereo. 

Издаётся без сокращений. 

Возрастные ограничения: 0+ 

 

 



 

 

 

 

 

Ершов, Петр 

Павлович. Конек-

Горбунок- стихотворная 

сказка : CD. Читает Д. 

Орлов / П.П. Ершов. - 

Москва : Ардис, 2010. - 1 с. 

"Конёк-Горбунок" - 

стихотворная сказка об 

удивительных 

приключениях Иванушки-

дурачка и его верного 

друга - волшебного 

Конька, перехитривших 

глупого и алчного царя. 

"Конёк-Горбунок" сделал своего автора, 19-летнего студента 

Петербургского университета Петра Ершова, знаменитым. 

Вот уже почти два века эта книжка - одна из самых любимых у 

детей и взрослых. Легкость и изящество стиха, близость к фольклору, 

чисто народный юмор обеспечили ей широкую популярность у десятков 

поколений читателей. 

Читает: Дмитрий Орлов. 

Время звучания: 1 час 40 минут 

Формат: mp3, 128 Kbps, 16 bit, 44,1 kHz, mono 
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Крапивин, Владислав 

Петрович. Мальчик со 

шпагой : аудиокнига CD. 

Читает И. Забелин / В.П. 

Крапивин. - Москва : Ардис, 

2019. - 13 с. 

Студия АРДИС 

предлагает вашему 

вниманию аудиокнигу 

"Мальчик со шпагой" - 

роман-трилогию 

современного российского 

писателя Владислава 

Крапивина. 

В романе описывается становление личности шестиклассника 

Серёжи Каховского, характер которого крепнет на глазах читателя. 

Серёжа встает на защиту справедливости, проходит тяжёлые 

испытания, учится не задумываясь совершать смелые поступки и 

делать правильный выбор между честью и бесчестием. 

Вместе с Серёжей преодолевает трудности пионерский отряд 

"Эспада" (по-испански espada - шпага), прообразом которого стал 

отряд "Каравелла", созданный и возглавляемый Владиславом 

Крапивиным. 

Исполнители: Забелин И. 

Время звучания: 13:11 

Формат: MPEG-I Layer-3 (mp3), 128 kbps, 16 bit, 44.1 kHz, stereo 

Носитель: 1 Mp3 

 

 

 

 



 

 

 

 

Крылов, Иван 

Андреевич. Все басни : 

аудиокнига МР3, читают 

В.Герасимов, И.Ирисаноа и 

др. / И.А. Крылов. - Москва : 

Ардис, 2008. - 6 50мин. с. 

Иван Андреевич 

Крылов - русский 

баснописец, драматург, 

журналист, автор более 

200 басен. 

В баснях Крылов 

высмеивал общественные 

и человеческие пороки. В 

жизни - нарочито отстранялся от общества, подчеркивал собственные 

пороки: лень, чревоугодие, неряшливость, увлеченность картами. 

Современниками он часто воспринимался как литературный персонаж 

- был действующим лицом многочисленных анекдотов. Наиболее 

полным изданием басен явился сборник в девяти книгах (1843). В 

настоящей аудиокниге представлены все девять книг басен, а также 

басни в них не вошедшие. Мысли великого баснописца прошли через 

века и не потеряли своей актуальности. Вслушайтесь в них.  

Читают В. Герасимов, И. Ерисанова, С. Кирсанов, В. Рудниченко, В. 

Самойлов, Т. Телегина 

Время звучания 6 час. 50 мин. 

Носитель 1 CD, формат: mp3, 128 Kbps, 16 bit, 44.1 kHz, mono. 

Серия "Антология юмора и сатиры". 

Издается без сокращений. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Мамин-Сибиряк, 

Дмитрий. Аленушкины 

сказки: Сборник : 

аудиокнига CD. Читает Т. 

Телегина / Д.Н. Мамин-

Сибиряк. - Москва : Ардис, 

2009. - 4 с. 

В издание входят 

сказки детского писателя 

Д.Н.Мамина-Сибиряка. 

Присказка 

Сказка про храброго 

Зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост 

Сказочка про Козявочку 

Сказка про Комара Комаровича – длинный нос и про мохнатого 

Мишу – короткий хвост 

Ванькины именины 

Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и веселого 

трубочиста Яшу 

Сказка о том, как жила-была последняя Муха 

Сказочка про Воронушку – черную головушку и желтую Канарейку 

Умнее всех 

Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке 

Пора спать 

Серая Шейка 

Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей 

царевну Кутафью и царевну Горошинку 



 

 

 

 

 

Паустовский, 

Константин. Сказки и 

рассказы : аудиокнига МР3, 

читает В.Левашев / К. 

Паустовский. - Москва : 

Ардис, 2018. - 5 с. 

 

В аудиокнигу включены 

рассказы и сказки 

замечательного русского 

писателя, великолепного 

мастера слова К. Г. 

Паустовского. Написанные 

отточенным, чистейшим 

литературным языком, 

наполненные светом, волшебными звуками, переливами красок, они 

очищают душу, воспитывают любовь ко всему живому, стремление стать 

добрее и лучше. 

Паустовский, умевший передать неповторимость каждой берёзки, 

речушки, тропинки, прелесть шелеста листьев, грибного воздуха, 

журчания ручейка, - учит быть наблюдательными, видеть необычное в 

обычном, открывает детям красоту внутреннюю, сокровенную, которую 

можно почувствовать только сердцем… 

Исполнители: Левашёв В. 

Время звучания: 05 часов 58 минут 

Формат: MPEG-I Layer-3 (mp3), 256 Kbps, 16 bit, 44.1 kHz, stereo 

Носитель: 1 CD, аудиокнига mp3. 

Сделано в России. 

 

 



 

 

 

 

 

Пришвин, Михаил. 

Кладовая солнца. 

Рассказы о родной 

природе : аудиокнига МР3, 

читает С.Федосов / М. 

Пришвин. - Москва : Ардис, 

2012. - 4 39мин. с.  

 

Простые и 

выразительные, искренние 

и поэтичные произведения 

неутомимого 

исследователя жизни - 

замечательного русского 

писателя Михаила 

Михайловича Пришвина раскрывают тайны природы, учат любить родную 

землю и понимать ее красоту. 

"…Слова у Пришвина цветут, сверкают. Они полны свежести и света. 

Они то шелестят, как листья, то бормочут, как родники, то 

пересвистываются, как птицы, то позванивают, как хрупкий первый ледок, 

то, наконец, ложатся в нашей памяти медлительным строем, подобно 

движению звезд над лесным краем". 

В сборник вошли сказка-быль "Кладовая солнца" и избранные 

рассказы. 

Читает: Федосов С. 

Общее время звучания: 4 час. 39 мин. 

Формат: MPEG-I Layer-3 (mp3), 192 kbps, 16 bit, 44.1 kHz, stereo. 

 

 

 



 

 

 

 

Постников, Валентин. 

Карандаш и Самоделкин в 

стране пирамид : аудиокнига 

МР3, читает А.Човжик / В. 

Постников. - Москва : Ардис, 

2015. - 3 с.  

Предлагаем вашему 

вниманию аудиокнигу 

"Карандаш и Самоделкин в 

стране пирамид" - сказочную 

повесть детского писателя 

Валентина Постникова, автора 

весёлых и познавательных 

историй о приключениях 

маленьких волшебников Карандаша и Самоделкина. Карандаш - 

художник, у которого вместо носа карандаш. Всё, что он нарисует, 

превращается в настоящее. А Самоделкин - железный человечек, 

который умеет мастерить разные невероятные машины. Они живут в 

Волшебной школе, где учат трёх маленьких ребят - Прутика, Чижика и 

Настеньку волшебству и доброте. А ещё у них есть старший друг - 

знаменитый учёный-географ, профессор Пыхтелкин, который знает обо 

всём на свете, и двое знакомых - разбойники пират Буль-Буль и шпион 

Дырка. Аудиокнига расскажет об одном из самых удивительных 

путешествий Карандаша, Самоделкина и их друзей. На старинном 

парусном корабле они отправятся в Африку, посетят Египет, увидят 

загадочные пирамиды и сокровища фараона Тутанхамона. Они встретят 

таинственный фрегат "Чёрный осьминог", прокатятся на верблюдах по 

пустыне Сахара, увидят древние гробницы, саркофаги и мумии, будут 

искать выход из сложных лабиринтов и комнат-ловушек. А заодно изучат 

подводный мир морей и океанов и узнают много интересных и полезных 

сведений о Древнем Египте и современной Африке. 

Авторы: Постников В. Ю. Исполнители: Човжик А. 

Время звучания: 03:02 Формат: MPEG-I Layer-3 (mp3), 320 kbps, 16 bit, 

44.1 kHz, stereo Носитель: 1CD, аудиокнига mp3 



 

 

 

 

 

Салтыков-Щедрин, Михаил 

Евграфович. Все сказки. 

Сборник : аудиокнига. CD. 

Читает В. Герасимов / М.Е. 

Салтыков-Щедрин. - Москва : 

Ардис, 2008. - 12 с.  

Сказки Салтыкова - 

сочетание публицистичности и 

художественности, являют 

читателю уникальный гротескно-

сатирический образ мира 

бюрократии. Настоящее 

издание включает в себя все 

опубликованные сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина. Показать / Скрыть 

текст1. Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил2. 

Пропала совесть3. Дикий помещик4. Премудрый пискарь5. 

Самоотверженный заяц6. Бедный волк7. Добродетели и Пороки8. 

Медведь на воеводствеГлава 1. Топтыгин 1-йГлава 2. Топтыгин 2-йГлава 3. 

Топтыгин 3-й9. Обманщик-газетчик и легковерный читатель10. Вяленая 

вобла11. Орел-меценат12. Карась-идеалист13. Игрушечного дела 

людишки14. Чижиково горе15. Верный Трезор16. Недреманное око17. 

Дурак18. Соседи19. Здравомысленный заяц20. Либерал21. Баран-

непомнящий22. Коняга23. Кисель24. Праздный разговор25. Деревенский 

пожар26. Путем-дорогою27. Богатырь28. Гиена29. Приключение с 

Крамольниковым30. Христова ночь31. Ворон-челобитчик32. 

Рождественская сказка 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Чарская, Лидия. Сказки 

голубой феи : аудиокнига 

CD. Читает Т. Телегина / Л.А. 

Чарская. - Москва : Ардис, 

2014. - 5 с. 

"Сказки голубой феи" - 

аудиокнига, записанная на 

студии АРДИС по 

произведениям популярной 

детской писательницы 

начала XX века Л. А. 

Чарской. 

Фея голубого воздуха и 

весеннего неба, фея 

золотого солнца и майского 

праздника - это девочка с 

серебристыми крылышками за спиной и лёгкими, как пух, кудрями. Она 

прилетит к малышам, чтобы рассказать им о том, что нашёптывает лес 

и о чём рокочет речка, про что поёт соловей и рычит медведь в берлоге. 

Как живут, радуются и страдают маленькие королевы и простые люди, 

как веселятся крошечные феи. И про суровых и кротких королей, и про 

добрых волшебников, и ещё про многое-многое другое… 

В "Сказках голубой феи" есть нечто неуловимое, что затрагивает 

нежные струнки в душе каждого человека, что-то, что не может 

оставить равнодушным ни ребенка, ни взрослого. Эти трогательные 

волшебные истории учат любви и милосердию, отзывчивости и 

терпению, помогают жить в гармонии с миром, отзываться на чужую 

беду, отвечать добром на добро. 

Исполнители: Телегина Татьяна. 

Время звучания: 05:30 

Формат: mp3, 256 Kbps, 16 bit, 44.1 kHz, stereo 

Издается без сокращени 



 

 

 

 

Шаров, Александр 

Израйлевич. Мальчик Одуванчик и 

три ключика и другие сказки : 

аудиокнига CD. Читает И. 

Литвинов / А.И. Шаров. - Москва : 

Ардис, 2018. - 5 с.  

Студия АРДИС предлагает 

вашему вниманию аудиокнигу 

"Мальчик Одуванчик и три 

ключика", в которую включены 

сказки замечательного советского 

писателя Александра Шарова. 

"…он прославился как 

сказочник - пожалуй, никто в 

нашей литературе, кроме Андрея 

Платонова (с которым Шаров, кстати, был хорошо знаком), не умел 

писать для детей так сильно и бесстрашно, не боясь ранить. Шаровские 

сказки (как и платоновские, впрочем) поражают сочетанием 

сентиментальности и силы. Это очень грустные и поэтичные истории, мне 

и теперь трудно без слез перечитывать, скажем, "Мальчик Одуванчик и три 

ключика", - но Шаров не просто давит на слезные железы читателя. 

Осторожно и в то же время упрямо и точно он нажимает на болевые 

точки, чтобы раз и навсегда избавить ребенка от самых страшных 

соблазнов: тщеславия, алчности, презрительного снобизма. 

Воспитательное значение этих сказок исключительно...". 

Дмитрий Быков 

Исполнители: Литвинов И. 

Время звучания: 05:49 

Формат: MPEG-I Layer-3 (mp3), 320 kbps, 16 bit, 44.1 kHz, stereo 

Носитель: 1 Mp3 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составил: Гукасян Ш.В., библиотекрь отдела обслуживания 

читателей Октябрьской поселенческой библиотеки  

МБУК «Октябрьская ПБ» 

28.02.2023г. 

 

 

 


