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ЛИТЕРАТУРА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТОВ ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ:
Житков Борис. Рассказы о животных [Шрифт Брайля] / Б. Житков. - Москва, 2011.- 2 кн.
Короткие истории отношений человека с животными. Житков описывает различные невыдуманные случаи спасения
людей животными,
их
преданности,
крепкой
дружбы
и
не
менее
крепкой
привязанности.
Все рассказы о животных Житкова рассчитаны на детей, но даже взрослому понравятся трогательные, а иногда и
смешные рассказы автора.
Катаев Валентин Петрович. Сын полка [Текст] : повесть / Валентин Катаев]. - Сыктывкар, 1982.
- 192 с. : ил.
Замысел повести «Сын полка» начал формироваться у Катаева в 1943 году, когда он работал
фронтовым корреспондентом и постоянно перемещался из одного воинского соединения в другое.
Однажды писатель заметил мальчика, облачённого в солдатскую форму: гимнастёрка, галифе и сапоги
были самыми настоящими, но сшитыми специально на ребёнка. Из разговора с командиром Катаев
узнал, что мальчугана — голодного, злого и одичавшего — разведчики нашли в блиндаже. Ребёнка
забрали в часть, где он прижился и стал своим.
Кунц Дин. Ангелы-хранители [Звукозапись] / Дин Кунц ; читает
Кирилл Радциг. - Москва., 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-DA).
Кунц Дин. Брат Томас [Текст] / Дин Кунц. - Москва, 2007. – 344 с.
Кунц Д. Красная луна [Звукозапись] : роман / Д. Кунц ; пер. с англ. Москва, 2010. - 1 фжд ( 30 час 19 мин. ) : зв.
Кунц Дин. Полночь [Звукозапись] : пер. с англ. / Дин Кунц. - Москва,
2010. - 1 фжд (26 ч 07 мин) : зв.
Кунц Дин Р. Гиблое место [Звукозапись]. - Москва, 2012. - 1 ф. к. : зв. (Говорящая книга для слепых (экспериментальная упаковка)).
Кунц Дин. Наследие страха [Звукозапись] : пер. с англ. / Дин Кунц. - Москва,
2010. - 1 фжд (6 ч 30 мин) : зв.
Кунц Дин . Слуги Сумерек [Звукозапись] : пер. с англ. / Дин Кунц. - Москва,
2011. - 1 фжд (19 ч 06 мин) : зв.
Кунц Дин. Шорохи [Звукозапись] / Дин Кунц ; читают Ольга Зверева, Денис Некрасов, Кирилл

Радциг. - Москва, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-DA).
Дин Рей Кунц один из самых популярных авторов «романов ужасов». Из его шестидесяти
книг двенадцать стали национальными бестселлерами в Америке. За каждый новый триллер
Дин получает почти $ 1 млн. К настоящему дню книги Кунца переведены на 38 языков и
изданы общим тиражом свыше 200 миллионов экземпляров. По романам Кунца поставлен
ряд
кинои
телефильмов,
в
том
числе
"Лицо
страха".

Михалков С.В. Дядя Степа – милиционер [Текст] / Михалков С.В. // Стихи и сказки.- Москва,
2000. – С. 162-172. - (Хрестоматия школьника).
Степан Степанов родился и вырос в Москве. Молодой человек живет неподалеку от Арбата в доме под
номером 8/1. С детства герой отличается от сверстников – Степан вырос высоким и плечистым
парнем. Из-за заметной особенности соседи и друзья подшучивают над героем. Но саркастические
фразы не ранят Степана, он привык к такому отношению и даже научился использовать собственные
физические данные. Благодаря высокому росту Степан спасает из пожара голубей, вытаскивает из
воды тонущего мальчика и помогает ребятам снимать воздушных змеев с электрического провода. У
Степана есть мечта — молодой человек стремится на флот. Пройдя медицинскую комиссию, мужчина
отправляется на линкор «Марат». Во время службы Степан попадает под бомбежку, получает звание
старшины. Под Ленинградом мужчину ранят, поэтому Степанов покидает военную службу и
возвращается домой. В Москве герой осваивает новую профессию – получает должность в милиции. За
непродолжительное время Степан становится грозой местных хулиганов и правонарушителей.

