
 

1. Афанасьев А. В. «Мне стихи диктует душа» : избранная лирика 

[Электронный ресурс] / Александр Васильевич Афанасьев ; зв.-  реж. 

Д. Лунёв ; чит. А. Крючков. – Рязань: РОСБС, 2019. - 1 фжд.-  Время звучания 

(4 ч 02 мин 07 с).  – С изд.: М.: Голос-Пресс, 2011. – Загл. с экрана. – Режим 

доступа: База данных собственной генерации «Библиотека цифровых 

«говорящих» книг с криптозащитой». ББК 84(2Рос=4Ряз) 

Александр Васильевич Афанасьев – незрячий поэт, проживающий в 

городе Ряжске Рязанской области. Лучшее в его творчестве – это стихи о 

любви; неброской, но такой близкой сердцу поэта русской природе; о дружбе 

и верности; боль за происходящее в России и вера в её будущее. 

 

2. Хлуденев А. П. Олег Рязанский : роман [Электронный ресурс] / 

Алексей Петрович Хлуденев ; зв.-реж. Д. Лунёв ; чит. А. Крючков. – Рязань: 

РОСБС, 2019. - 1 фжд.-  Время звучания (20 ч 54 мин 32 с). – С изд.: Рязань: 

Рус. слово, 2001. – Загл. с экрана. – Режим доступа: База данных собственной 

генерации «Библиотека цифровых «говорящих» книг с криптозащитой». ББК 

84(2Рос=4Ряз) 

Алексей Хлуденев родился в селе Сысои Сараевского района 

Рязанской области. Автор книг рассказов и повестей "Ожидания и перемены", 

"Какие есть". Член Союза писателей России. Лауреат литературной премии 

им. А.Платонова "Умное сердце". 

Главный герой исторического романа "Олег Рязанский" - великий 

рязанский князь Олег Иванович, выдающийся государственный деятель, имя 

которого несправедливо опорочено в памяти народа. 

На страницах романа читатель встретится с современниками князя 

Олега: Дмитрием Донским, Сергием Радонежским, Владимиром Пронским, 

Юрием Смоленским, Мамаем, Тохтамышем, Ягайлом, Витовтом... 

 

3. Хлуденев А. П. Какие есть : повести, рассказы [Электронный 

ресурс] / Алексей Петрович Хлуденев ; зв.-реж. Д. Лунёв ; чит. А. Крючков. – 

Рязань: РОСБС, 2019. - 1 фжд.-  Время звучания (07 ч 13 мин 40 с). – С изд.: 

М.: Современник, 1987. – Загл. с экрана. – Режим доступа: База данных 

собственной генерации «Библиотека цифровых «говорящих» книг с 

криптозащитой». ББК 84(2Рос=4Рус) 

Лучшим героям рязанского прозаика Алексея Хлудеиева свойственны 

совестливость, доброта, чуткость и отзывчивость к людским радостям и 

печалям. 

И в повести, давшей название книге, и в большинстве рассказов 

рисуются характеры сельских людей средней полосы России, честно 

выполнявших и выполняющих свой долг на земле. 

 

4. Крючков А. П. Крутьков род : роман [Электронный ресурс] / 

Андрей Петрович Крючков ; зв.-реж. Д. Лунёв ; чит. А. Крючков. – Рязань: 

РОСБС, 2019. - 1 фжд.-  Время звучания (08 ч 13 мин 59 с). – С изд.: Рязань: 

Рязоблтипография, 2018. – Загл. с экрана. – Режим доступа: База данных 



собственной генерации «Библиотека цифровых «говорящих» книг с 

криптозащитой». ББК 84(2Рос=4Ряз) 

Андрей Петрович родился 8 сентября 1958 года в городе Завитинске 

Амурской области в семье военнослужащего. В 1969 г. семья переехала в 

Невинномыск, где Андрей рос, жил, учился в средней школе №12 и городской 

музыкальной школе №1 по классу фортепиано. В 1983 году переехал с семьёй 

в Рязань. 

Роман биографичен. Повествование сосредоточено на судьбе главного 

героя – Петра. Перед читателем проходит весь жизненный путь главного 

героя, становление его личности, раскрывается его отношение к 

происходящим событиям, участником которых он является. Особый колорит 

произведению придаёт использование суржика – смеси украинского и 

русского языков. 

 

5. Крючков А. П. Предтеча : пьесы [Электронный ресурс] / Андрей 

Петрович Крючков ; зв.-реж. Д. Лунёв ; чит. А. Крючков. – Рязань: РОСБС, 

2019. - 1 фжд.-  Время звучания (08 ч 30 мин 04 с). – С изд.: Рязань: Пресса, 

2007. – Загл. с экрана. – Режим доступа: База данных собственной генерации 

«Библиотека цифровых «говорящих» книг с криптозащитой». ББК 

84(2Рос=4Ряз) 

 

6. Крючков А. П. Благодать пробуждения : стихи [Электронный 

ресурс] / Андрей Петрович Крючков ; зв.-реж. Д. Лунёв ; чит. А. Крючков. – 

Рязань: РОСБС, 2019. - 1 фжд.-  Время звучания (0 ч 31 мин 33 с). – С изд.: 

Рязань: Издательство Академии ФСИН России, 2010. – Загл. с экрана. – Режим 

доступа: База данных собственной генерации «Библиотека цифровых 

«говорящих» книг с криптозащитой». ББК 84(2Рос=4Ряз) 

 

7. Крючков А. П. Миниатюры от А до У : стихи [Электронный 

ресурс] / Андрей Петрович Крючков ; зв.-реж. Д. Лунёв ; чит. А. Крючков. – 

Рязань: РОСБС, 2019. - 1 фжд.-  Время звучания (1 ч 03 мин 59 с). –Загл. с 

экрана. – Режим доступа: База данных собственной генерации «Библиотека 

цифровых «говорящих» книг с криптозащитой». ББК 84(2Рос=4Ряз). 

 

8. Крючков А. П. Солнечный зайчик : стихи для детей 
[Электронный ресурс] / Андрей Петрович Крючков ; зв.-реж. Д. Лунёв ; чит. 

А. Крючков. – Рязань: РОСБС, 2019. - 1 фжд.-  Время звучания (00 ч 37 мин 12 

с). – С изд.: Трибуна колхозника : (Мордовская АССР). — 1982. – Загл. с 

экрана. – Режим доступа: База данных собственной генерации «Библиотека 

цифровых «говорящих» книг с криптозащитой». ББК 84(2Рос=4Ряз) 

Андрей Крючков – поэт, драматург, автор песен, заслуженный 

работник культуры РФ, лауреат премии Центрального федерального округа в 

области литературы и искусства, член Союза писателей России родился 8 

сентября 1958 года в г. Завитинске Амурской области. Окончил Свердловское 

театральное училище и Литературный институт им. А.М. Горького - 

отделение драматургии. Автор 10 пьес, которые ставились в разных театрах 

страны, автор 8 поэтических сборников: “Притча о жизни”, “Грибы с глазами”, 



“Собака Ру”, “Ходит-бродит болтовня”, “Радуга меж нами”, “Благодать 

пробуждения”, “На рубеже былого”, “Казачья доля”, книги пьес “Предтеча”, 

сборники песен и романсов “Сердца сокровенный уголок”. В аудиокнигу 

“Солнечный зайчик” вошли произведения из детских книг Андрея Крючкова, 

в том числе и полюбившаяся многим читателям маленькая поэма “Собака Ру”. 

 

9. Коптяева А. Д. Иван Иванович : роман [Электронный ресурс] / 

Антонина Дмитриевна Коптяева ; зв.-реж. Д. Лунёв ; чит. Н. Авдакова. – 

Рязань: РОСБС, 2019. - 1 фжд.-  Время звучания (19 ч 39 мин 47 с). – С изд.: 

М.: Современник, 1984. – Загл. с экрана. – Режим доступа: База данных 

собственной генерации «Библиотека цифровых «говорящих» книг с 

криптозащитой». ББК 84(2Рос=Рус)6 

Роман «Иван Иванович» был начат писательницей в дни Великой 

Отечественной войны, закончен и опубликован в 1949 году. Это произведение 

рассказывает о жизни замечательного человека, коммуниста Ивана Ивановича 

Аржанова, смело и беззаветно ищущего новые пути в медицине, по-

партийному страстно отстаивающего свои убеждения. Иван Иванович 

работает в глубинке, в краю, который еще недавно был глухой и дикой 

окраиной царской России. Начало пробуждению этого края положила 

Октябрьская революция, Советская власть. 

Самоотверженный труд советских медиков, преданность своему делу 

— основная тема романа. Сразу по выходе эта книга получила громадную 

популярность среди миллионов советских читателей и была отмечена 

Государственной премией СССР. 

 

10. Коптяева А. Д. Дружба : роман [Электронный ресурс] / Антонина 

Дмитриевна Коптяева ; зв.-реж. Д. Лунёв ; чит. Н. Авдакова. – Рязань: РОСБС, 

2019. - 1 фжд.-  Время звучания (27 ч 36 мин 43 с). – С изд.: М.: Худож. лит, 

1988. – Загл. с экрана. – Режим доступа: База данных собственной генерации 

«Библиотека цифровых «говорящих» книг с криптозащитой». ББК 

84(2Рос=Рус)6 

Вторая книга трилогии. Роман "Дружба" рассказывает о героической 

работе советских хирургов в период Сталинградской битвы. 

 

11. Коптяева А. Д. Дерзание : роман [Электронный ресурс] / 

Антонина Дмитриевна Коптяева ; зв.-реж. Д. Лунёв ; чит. Н. Авдакова. – 

Рязань: РОСБС, 2019. - 1 фжд.-  Время звучания (22 ч 57 мин 31 с). – С изд.: 

М.: Известия, 1985. – Загл. с экрана. – Режим доступа: База данных 

собственной генерации «Библиотека цифровых «говорящих» книг с 

криптозащитой». ББК 84(2Рос=Рус)6 

«Дерзание» — последняя книга трилогии о докторе Аржанове. 

Перипетии жизни своего героя А.Коптяева изображает в исторически 

конкретных обстоятельствах жизни советского народа. Действие романа 

происходит в послевоенное время. Главный герой Иван Иванович Аржанов 

работает в Москве, одним из первых он дерзает проводить операции на сердце. 

Работа Ивана Ивановича, его одержимость делом, которому он служит, 

привлекает к нему симпатии читателей. 



12. Акулов А. А. Судьба героя : документальная повесть 

[Электронный ресурс] / Аркадий Алексеевич Акулов ; зв.-реж. Д. Лунёв ; чит. 

Н. Авдакова. – Рязань: РОСБС, 2019. - 1 фжд.-  Время звучания (05 ч 40 мин 

40 с). – С изд.: Рязань: Информационные технологии, 2009. – Загл. с экрана. – 

Режим доступа: База данных собственной генерации «Библиотека цифровых 

«говорящих» книг с криптозащитой». ББК Т63.3(2)6Ряз 

Документальная повесть «Судьба героя» посвящена легендарному 

командиру объединённых партизанских отрядов, Герою Советского Союза 

Копёнкину Ивану Иосифовичу. Уроженцу села Новобокино Сараевского 

района Рязанской области. В ней показано становление его личности и 

патриотизм в условиях жизни 20–30–х годов столетия в рязанской глубинке и 

на Северном Кавказе. В книге отражён массовый патриотизм советских людей 

и беззаветная их преданность Родине. 

 

13.  Шишаев Б. М. Братство жизни : рассказы и повести для детей и 

взрослых [Электронный ресурс] / Борис Михайлович Шишаев ; зв.-реж. Д. 

Лунёв ; чит. А. Крючков. – Рязань: РОСБС, 2019. - 1 фжд.-  Время звучания 

(04 ч 57 мин 11 с). – С изд.: Рязань: Пресса, 2010. – Загл. с экрана. – Режим 

доступа: База данных собственной генерации «Библиотека цифровых 

«говорящих» книг с криптозащитой». ББК 84(2Рос=4Ряз) 

Эта книга – добрый подарок, как взрослым, так и детям. Ребята с 

удовольствием прочтут увлекательные рассказы о своих сверстниках, которые 

стараются познать природу и живут любовью не только к окружающим их 

людям, но и к животным. 

Каждое произведение – занимательная и в то же время поучительная 

история, прикоснувшись к которой непременно захочется узнать её до конца. 

 

14. Шишаев Б. М. Время любви : роман [Электронный ресурс] / 

Борис Михайлович Шишаев ; зв.-реж. Д. Лунёв ; чит. А. Крючков. – Рязань: 

РОСБС, 2019. - 1 фжд.-  Время звучания (18 ч 06 мин 08 с). – С изд.: Рязань: 

Русское слово, 2008. – Загл. с экрана. – Режим доступа: База данных 

собственной генерации «Библиотека цифровых «говорящих» книг с 

криптозащитой». ББК 84(2Рос=4Ряз) 

 

15. Шишаев Б. М. Горечь осины : роман [Электронный ресурс] / 

Борис Михайлович Шишаев ; зв.-реж. Д. Лунёв ; чит. Н. Авдакова. – Рязань: 

РОСБС, 2019. - 1 фжд.-  Время звучания (28 ч 01 мин 38 с). – С изд.: Рязань: 

Пресса, 2004. – Загл. с экрана. – Режим доступа: База данных собственной 

генерации «Библиотека цифровых «говорящих» книг с криптозащитой». ББК 

84(2Рос=4Ряз) 

Роман Бориса Шишаева «Горечь осины» удостоен премии ЦФО в 

области литературы и искусства. 

Книга–событие, книга–откровение, книга–набат, взывающая к 

всенародному духовному ополчению против корыстолюбия, цинизма и 

предательства, возвращающая нам чувство причастности к великому 

созидательному народу, могучей и прекрасной стране. Книга, зовущая к 

сбережению корневых, родниковых начал Русской земли и русской души. 



 

16. Шишаев Б. М. Последний побег. Сердечная боль : повести 

[Электронный ресурс] / Борис Михайлович Шишаев ; зв.-реж. Д. Лунёв ; чит. 

Н. Авдакова. – Рязань: РОСБС, 2019. - 1 фжд.-  Время звучания (18 ч 27 мин 

53 с). – С изд.: Рязань: Новое время, 1993. – Загл. с экрана. – Режим доступа: 

База данных собственной генерации «Библиотека цифровых «говорящих» 

книг с криптозащитой». ББК 84(2Рос=4Ряз) 

Повести, напечатанные в книге, объединены болью за нашу общую 

неустроенную судьбу, о тех началах, которые были утрачены за годы 

исторического пути. 

 

17. Шишаев Б. М. Рассказы [Электронный ресурс] / Борис 

Михайлович Шишаев ; зв.-реж. Д. Лунёв ; чит. А. Крючков. – Рязань: РОСБС, 

2019. - 1 фжд.-  Время звучания (20 ч 17 мин 24 с). – Загл. с экрана. – Режим 

доступа: База данных собственной генерации «Библиотека цифровых 

«говорящих» книг с криптозащитой». ББК 84(2Рос=4Ряз) 

 

18. Шишаев Б. М. С прокурором в оазисе : рассказы, повесть 

[Электронный ресурс] / Борис Михайлович Шишаев ; зв.-реж. Д. Лунёв ; чит. 

Е. Николаева. – Рязань: РОСБС, 2019. - 1 фжд.-  Время звучания (15 ч 44 мин 

38 с). – С изд.: Рязань: Узоречье, 2000. – Загл. с экрана. – Режим доступа: База 

данных собственной генерации «Библиотека цифровых «говорящих» книг с 

криптозащитой». ББК 84(2Рос=4Ряз) 

Книга Бориса Шишаева – итог многих раздумий о нашей сегодняшней 

жизни со всеми её противоречиями, неурядицами и поисками правды и 

духовного преображения. 

Читатель найдёт здесь умного и сострадающего собеседника, который 

печётся о душе и Боге, о тех началах, которые были утрачены за многие годы 

исторического пути. 

 

19. Шишаев Б. М. Волшебный свет закатного огня : повести 

[Электронный ресурс] / Борис Михайлович Шишаев ; автор проекта, зв.-реж. 

Д. Лунёв ; чит. В. Ковалев. – Рязань: РОСБС, 2019. - 1 фжд.-  Время звучания 

(1 ч 00 мин 54 с). – Загл. с экрана. – Режим доступа: База данных собственной 

генерации «Библиотека цифровых «говорящих» книг с криптозащитой». ББК 

84(2Рос=4Ряз) 

В альбом вошли песни на стихи Б. Шишаева в исполнении рязанских 

певцов. 

 

20. Авдеев В. Н. Трилистник : стихи [Электронный ресурс] / 

Валерий Николаевич Авдеев ; зв.-реж. Д. Лунёв ; чит. А. Крючков. – Рязань: 

РОСБС, 2019. - 1 фжд.-  Время звучания (1 ч 29 мин 46 с). – С изд.: Рязань: 

Узоречье, 1997.– Загл. с экрана. – Режим доступа: База данных собственной 

генерации «Библиотека цифровых «говорящих» книг с криптозащитой». ББК 

84(2Рос=4Ряз) 

Валерий Николаевич Авдеев – поэт прозаик, переводчик, редактор, 

член Союза писателей СССР и России, лауреат Международного 



литературного конкурса имени А.П. Платонова «Умное сердце» (2001). 

Родился 26 декабря 1948 года в посёлке Сынтул, Касимовского района 

Рязанской области 

 

21. Шишаев Б. М. Доля наследства : роман [Электронный ресурс] / 

Борис Михайлович Шишаев ; зв.-реж. Д. Лунёв ; чит. А. Крючков. – Рязань: 

РОСБС, 2021. - 1 фжд.-  Время звучания (13 ч 56 мин 39 с). – С изд.: Рязань: 

Русское слово, 2007. – Загл. с экрана. – Режим доступа: База данных 

собственной генерации «Библиотека цифровых «говорящих» книг с 

криптозащитой». ББК 84(2Рос=4Ряз) 

 

22. Можаев Б. А. Живой : повесть [Электронный ресурс] / Борис 

Андреевич Можаев ; зв.-реж. Д. Лунёв ; чит. А. Крючков. – Рязань: РОСБС, 

2021. - 1 фжд.-  Время звучания (05 ч 23 мин 59 с). – С изд.: М.: Худож. лит., 

1990. – Загл. с экрана. – Режим доступа: База данных собственной генерации 

«Библиотека цифровых «говорящих» книг с криптозащитой». ББК 

84(2Рос=4Ряз) 

Писательский талант Б.Можаева по своему характеру 

остросоциальный, публицистический. Его произведения насыщены сочным 

народным юмором, комедийными сценами, иногда злой шуткой. 

Жизненная достоверность, внутренняя сила характера героя повести 

"Живой" Федора Кузькина поставили эту повесть в один ряд с лучшими 

произведениями советских писателей о деревне. Такие произведения 

Б.Можаева, как "В Солдатове у Лозового", "Лесная дорога", "Дождь будет", 

входящие в эту книгу, дополняют друг друга, помогают глубже понять 

авторскую позицию и основную мысль книги. 

 

23. Можаев Б. А. Полтора квадратных метра : повесть-шутка в 14 

частях с эпилогом и сновидением [Электронный ресурс] / Борис Андреевич 

Можаев ; зв.-реж. Д. Лунёв ; чит. А. Крючков. – Рязань: РОСБС, 2021. - 1 фжд.-  

Время звучания (03 ч 25 мин 22 с). – С изд.: М.: Худож. лит., 1990. – Загл. с 

экрана. – Режим доступа: База данных собственной генерации «Библиотека 

цифровых «говорящих» книг с криптозащитой». ББК 84(2Рос=4Ряз) 

Сатирическая повесть русского писателя Бориса Можаева, написанная 

в 1970 году. В центре сюжета повести, действие которой происходит в 

провинциальном городе Рожнове, — конфликт зубного врача Полубояринова 

с местным начальством из-за «захваченных» им полутора квадратных метров 

общего коридора. 

 

24. Кузнецов А. А. Рассказы военных лет [Электронный ресурс] / 

Александр Александрович ; зв.-реж. Д. Лунёв ; чит. О. Гришина. – Рязань: 

РОСБС, 2021. - 1 фжд.-  Время звучания (02 ч 30 мин 22 с). – С изд.: Рязань: 

Узоречье, 1996. – Загл. с экрана. – Режим доступа: База данных собственной 

генерации «Библиотека цифровых «говорящих» книг с криптозащитой». ББК 

84(2Рос=4Ряз) 



Автор рассказов – яркая, одаренная личность. За плечами у Александра 

Александровича – большая жизнь, но он удивительно молод куда только не 

забрасывала его судьба. 

Основная тема его произведений – проза войны. Бывший разведчик А. 

Кузнецов вспоминает пережитое. На фронте он потерял зрение, но рядом он 

чувствует надежное плечо. Это его верная супруга Мария Павловна. с которой 

уже много лет они живут в любви и согласии, вырастили детей и внуков. 

 

25. Тишков А. И. Царская кровь : роман-легенда [Электронный 

ресурс] / Анатолий Иванович Тишков ; зв.-реж. Д. Лунёв ; чит. О. Гришина. – 

Рязань: РОСБС, 2021. - 1 фжд.-  Время звучания (17 ч 19 мин 54 с). – Загл. с 

экрана. – Режим доступа: База данных собственной генерации «Библиотека 

цифровых «говорящих» книг с криптозащитой». ББК 84(2Рос=Рус)6 

 

26. Тишков А. И. Судьба женщины : роман [Электронный ресурс] / 

Анатолий Иванович Тишков ; зв.-реж. Д. Лунёв ; чит. Е. Бартенева. – Рязань: 

РОСБС, 2021. - 1 фжд.-  Время звучания (18 ч 42 мин 39 с). – С изд.: Рязань: 

Узоречье, 1996. – Загл. с экрана. – Режим доступа: База данных собственной 

генерации «Библиотека цифровых «говорящих» книг с криптозащитой». ББК 

84(2Рос=Рус)6 

 

27. Сафонов В. И. Поэт и белоснежка : избранное [Электронный 

ресурс] / Валентин Иванович Сафонов ; зв.-реж. Д. Лунёв ; чит. Е. Сафонова. 

– Рязань: РОСБС, 2021. - 1 фжд.-  Время звучания (24 ч 37 мин 10 с). – С изд.: 

Рязань: Пресса, 2004. – Загл. с экрана. – Режим доступа: База данных 

собственной генерации «Библиотека цифровых «говорящих» книг с 

криптозащитой». ББК 84(2Рос=4Ряз) 

В основу книги положен киносценарий известного рязанского 

писателя Валентина Сафонова о Сергее Есенине. 

 

28. Сухарев В. Д. Костры эпохи : стихотворения избранное 

[Электронный ресурс] / Валерий Дмитриевич Сухарев ; зв.-реж. Д. Лунёв ; чит. 

А. Крючков. – Рязань: РОСБС, 2021. - 1 фжд.-  Время звучания (1 ч 46 мин 14 

с). – С изд.: Рязань: Русское слово, 2004. – Загл. с экрана. – Режим доступа: 

База данных собственной генерации «Библиотека цифровых «говорящих» 

книг с криптозащитой». ББК Т84(2Рос=4Ряз) 

 

29. Сухарев В. Д. Красное крыльцо: книга стихов [Электронный 

ресурс] / Валерий Дмитриевич Сухарев ; зв.-реж. Д. Лунёв ; чит. А. Крючков. 

– Рязань: РОСБС, 2021. - 1 фжд.-  Время звучания (2 ч 23 мин 24 с). – С изд.: 

Рязань: Русское слово, 2004. – Загл. с экрана. – Режим доступа: База данных 

собственной генерации «Библиотека цифровых «говорящих» книг с 

криптозащитой». ББК Т84(2Рос=4Ряз) 

 

30. Сухарев В. Д. Осенний бал: стихотворения [Электронный 

ресурс] / Валерий Дмитриевич Сухарев ; зв.-реж. Д. Лунёв ; чит. А. Крючков. 

– Рязань: РОСБС, 2021. - 1 фжд.-  Время звучания (2 ч 48 мин 36 с). – С изд.: 



Рязань: Русское слово, 2015. – Загл. с экрана. – Режим доступа: База данных 

собственной генерации «Библиотека цифровых «говорящих» книг с 

криптозащитой». ББК Т84(2Рос=4Ряз) 

 

31. Сухарев В. Д. Согреваются криком птицы : стихотворения 

[Электронный ресурс] / Валерий Дмитриевич Сухарев ; зв.-реж. Д. Лунёв ; чит. 

А. Крючков. – Рязань: РОСБС, 2021. - 1 фжд.-  Время звучания (2 ч 27 мин 09 

с). – С изд.: Рязань: Русское слово, 2016. – Загл. с экрана. – Режим доступа: 

База данных собственной генерации «Библиотека цифровых «говорящих» 

книг с криптозащитой». ББК Т84(2Рос=4Ряз) 

 

32. Хлыстов В. Ф. Колдовские и другие дела, или Страна моего 

детства : рассказы [Электронный ресурс] / Валерий Федорович Хлыстов ; зв.-

реж. Д. Лунёв ; чит. С. Жидкова. – Рязань: РОСБС, 2021. - 1 фжд.-  Время 

звучания (2 ч 49 мин 01 с). – С изд.: Рязань: Русское слово, 2010. – Загл. с 

экрана. – Режим доступа: База данных собственной генерации «Библиотека 

цифровых «говорящих» книг с криптозащитой». ББК 84(2Рос=4Ряз) 

 

33. Хлыстов В. Ф. То ли сказка, то ли быль : театрализованная 

сказка [Электронный ресурс] / Валерий Федорович Хлыстов ; зв.-реж. Д. 

Лунёв ; чит. А. Крючков. – Рязань: РОСБС, 2021. - 1 фжд.-  Время звучания (1 

ч 05 мин 15 с). – С изд.: Рязань: Русское слово, 2010. – Загл. с экрана. – Режим 

доступа: База данных собственной генерации «Библиотека цифровых 

«говорящих» книг с криптозащитой». ББК 84(2Рос=4Ряз) 

 

34. Кетлинская В. К. Мужество : роман [Электронный ресурс] / Вера 

Казимировна Кетлинская ; зв.-реж. Д. Лунёв ; чит. А. Паскаль. – Рязань: 

РОСБС, 2021. - 1 фжд.-  Время звучания (29 ч 48 мин 58 с). – С изд.: СПб.: 

Лениздат, 1980. – Загл. с экрана. – Режим доступа: База данных собственной 

генерации «Библиотека цифровых «говорящих» книг с криптозащитой». ББК 

84(2Рос=2Рос)6 

Широко известный роман В. Кетлинской "Мужество" о строительстве 

в дальневосточной тайге города Комсомольска-на-Амуре. 

 

35. Пронский В. Д. Провинция слез : роман-трилогия [Электронный 

ресурс] / Владимир Дмитриевич Пронский ; зв.-реж. Д. Лунёв ; чит. А. 

Крючков. – Рязань: РОСБС, 2021. - 1 фжд.-  Время звучания (16 ч 40 мин 16 

с). – С изд.: М.: Голос-Пресс, 2005. – Загл. с экрана. – Режим доступа: База 

данных собственной генерации «Библиотека цифровых «говорящих» книг с 

криптозащитой». ББК 84(2Рос=4Ряз) 

Роман-трилогия Владимира Пронского – история крестьянской семьи. 

Прообразом главной героини Надежды Савиной является мать писателя - 

Надежда Васильевна Смирнова. 

 

36. Хомяков В. А. Сиреневый спас: стихи [Электронный ресурс] / 

Владимир Алексеевич Хомяков ; зв.-реж. Д. Лунёв ; чит. А. Крючков. – Рязань: 

РОСБС, 2021. - 1 фжд.-  Время звучания (01 ч 04 мин 54 с). – С изд.: Рязань.: 



Узоречье, 1999. – Загл. с экрана. – Режим доступа: База данных собственной 

генерации «Библиотека цифровых «говорящих» книг с криптозащитой». ББК 

84(2Рос=4Ряз) 

 

37. Пронский В. Д. Казачья засека : роман-трилогия [Электронный 

ресурс] / Владимир Дмитриевич Пронский ; зв.-реж. Д. Лунёв ; чит. А. 

Крючков. – Рязань: РОСБС, 2021. - 1 фжд.-  Время звучания (13 ч 51 мин 01 

с). – С изд.: М.: Голос-Пресс, 2008. – Загл. с экрана. – Режим доступа: База 

данных собственной генерации «Библиотека цифровых «говорящих» книг с 

криптозащитой». ББК 84(2Рос=4Ряз) 

 

38. Сафронова Е. В. Вирь : сборник фантастических повестей и 

рассказов [Электронный ресурс] / Елена Валентиновна Сафронова ; зв.-реж. 

Д. Лунёв ; чит. А. Паскаль. – Рязань: РОСБС, 2021. - 1 фжд.-  Время звучания 

(08 ч 43 мин 12 с). Загл. с экрана. – Режим доступа: База данных собственной 

генерации «Библиотека цифровых «говорящих» книг с криптозащитой». ББК 

84(2Рос=4Ряз) 

Знаете ли вы, кто в недалеком будущем победит на выборах первого 

лица нашей державы? Задумывались ли, какой станет природа в конце XXI 

века? Ломали ли голову над загадкой, каким образом иные писатели выдают 

по десятку романов в год? Ответы на все эти вопросы ведомы писательнице 

Елене Сафроновой. Прочитав книгу «Вирь», тайны грядущего и настоящего 

постигнете и вы! А если прогнозы не оправдаются, что ж – это ведь просто 

фантастика! 

 

39. Сафронова Е. В. Жители ноосферы : роман-триптих 

[Электронный ресурс] / Елена Валентиновна Сафронова ; зв.-реж. Д. Лунёв ; 

чит. Н. и К. Паскаль. – Рязань: РОСБС, 2021. - 1 фжд.-  Время звучания (08 ч 

08 мин 29 с). – С изд.: М.: Новое время, 2014. – Загл. с экрана. – Режим доступа: 

База данных собственной генерации «Библиотека цифровых «говорящих» 

книг с криптозащитой». ББК 84(2Рос=4Ряз) 

Будни журналистики, повседневная газетная работа, любовные 

истории, приносящие разочарования, - это фон романа "Жители ноосферы". О 

заурядных вещах прозаик и публицист Елена Сафронова пишет так 

захватывающе и иронично, что от повествования трудно оторваться. В рассказ 

о перипетиях судьбы журналистки Инны Степновой вплетаются ноты 

язвительной публицистики, когда автор рассуждает о нравственной стороне 

творческого процесса и о натурах его вершителей - "жителей ноосферы". 

 

40. Власов-Окский Н. С. Путем своей звезды : стихотворения 

[Электронный ресурс] / Николай Степанович Власов-Окский ; зв.-реж. Д. 

Лунёв ; чит.. – Рязань: РОСБС, 2021. - 1 фжд.-  Время звучания (03 ч 57 мин 

48 с). –Загл. с экрана. – Режим доступа: База данных собственной генерации 

«Библиотека цифровых «говорящих» книг с криптозащитой». ББК 

84(2Рос=Рос)6 


