
БУК УР «Удмуртская республиканская библиотека для слепых» 

 

План издательской деятельности на 2015г. 

 

 

№ 

п/п 

Автор. Произведение Формат Тираж, 

экз. 

Срок 

выпуска 

1. Серия «Женская проза» 

Вершинина Н.Г. Не первой свежести: Рассказы. – Ижевск, 

2005. – 256 с. 

Шок. Первое, что испытываешь от рассказов Надежды 

Вершининой. Это не легкие детективы и не забавные истории с 

happy end - это реальная жизнь, показанная без прикрас, с ее 

цинизмом, жестокостью и самым главным пороком - 

равнодушием. Автор, может быть и не желая того, ломает 

уютный мирок, в котором пребывает большинство из нас. 

Рассказы пробивают толстую стену, которой мы стремимся 

отгородить себя от ужасов современности, разрушают иллюзию 

покоя, благополучия и пробуждают сострадание. 

РТШ 

 КШ 

Зв. 

3 

3 

3 

IIкв.  

IIкв. 

IIкв. 

2. Серия «Женская проза» 

Елисеева С. Дарья: повесть. – Ижевск, 2013. – 159с. 

«Дарья» – повесть о трагической судьбе простой деревенской 

женщины из российской глубинки. Потеряв родных в совсем 

юном возрасте, она быстро повзрослела и научилась жить в 

жестоком и беспощадном мире. Не смотря на все трудности 

жизненного пути, она не потеряла своего человеческого лица. 

Автор книги Светлана Елисеева (Смирнова Юлия Аркадьевна) – 

уроженка нашей республики, сейчас живёт в Ростовской 

области. Это её первое прозаическое произведение. 

КШ 

Зв. 

3 

3 

Iкв. 

Iкв. 

3. Серия «Детская литература»: 

Нелидова Н.Г. Серебряная трель: сказки, стихи. - Глазов, 

Удмуртия, 2010. - 112 с. 

Детская книга Надежды Нелидовой для детей. «Сказки на 

русском языке с элементами удмуртского фольклора», - 

определяет автор. В сказках есть всё, о чём мечтают девочки. 

Прекрасный принц, чудесный замок, пышный свадебный 

наряд… Вы найдёте здесь яркие сказочные образы и 

увлекательные сюжеты. Смешение старины и современности, 

русских и удмуртских слов. Как россыпь драгоценных 

камешков - старинные удмуртские поговорки и пословицы: 

мудрые, острые на язычок, высмеивающие глупость, лень, 

жадность.К 

КШ 

Зв. 

3 

3 

IIкв. 

IIIкв. 

4. Серия «Детская литература»: 

Ляпунова О. Четвертое измерение: роман.- Ижевск, 2013.-

160с. (для старшего школьного возраста) 

Ольга Ляпунова – автор детских сказок, главными героями 

которых являются два брата Петя и Вася. В остросюжетном 

романе «Четвертое измерение» сочетающем в себе 

фантастические и исторические мотивы подростки Петр и 

Василий учатся жить, попадая в водоворот событий. 

КШ 

Зв. 

3 

3 

IIIкв. 

IVкв. 

5. В рамках «Литературных встреч» 

Воронцов В.Н. Из фондов памяти своей. Часть 3 

Третья часть музыкально-поэтического сборника кандидата 

медицинских наук, доцента, поэта, инвалида по зрении. 

Вениамина Николаевича Воронцова, посвященная 70-летию 

Победы в ВОв. 

Зв. 3 Iкв. 



6. Звуковой журнал «Радуга» Зв. 3 ежекв. 

7. Серия «Родной земли талант и вдохновение» 

Коновалов М. Лицо со шрамом: роман 

Одно из лучших произведений удмуртской советской 

литературы. В нём отражена острая классовая борьба в годы 

первых пятилеток, показано рождение нового человека как 

результат новых – социалистических — общественных 

отношений. 

Зв. 3 IVкв. 

8. Серия «Родной земли талант и вдохновение 

Красильников Г. Начало года: роман 

Последнее крупное произведение автора, которое положило 

начало в удмуртской прозе жанру интеллектуального романа. 

Автору удалось глубоко проникнуть в психологию героев-

интеллигентов, полярных по своим идеалам, нравственным 

принципам. Писатель обличал пороки приспособленцев, 

эгоцентристов, противопоставляя им носителей гражданского 

долга на материале национальной удмуртской жизни. 

Красильников впервые в удмуртской прозе сформулировал 

мысль о жизни как линии поведения человека. 

Зв. 3 IVкв. 

9. К 175-летию со дня рождения  

П.И. Чайковского 

Многоформатный альбом-путеводитель «Мемориально-

архитектурный комплекс «Музей-усадьба П.И. 

Чайковского» 

В альбоме будут представлены общие сведения о музее, его 

территории, информация о некоторых комнатах и помещениях 

усадьбы: зала, кабинет, голубая гостиная, спальня, мезонин. 

Текст будет сопровождаться фотографиями и рельефно-

графическими иллюстрациями. Кроме рельефных иллюстраций 

в рельефной графике будут представлены план усадьбы, фасад и 

план главного дома, родословное древо Чайковских. 

МФИ 5 Iкв. 

10. К 70-летию со дня победы в ВОв  

«Чтобы помнили…» Часть 1. 

Многоформатное издание о Героях Советского Союза, 

уроженцах Удмуртии.  

МФИ 3 I-IIкв. 

11. К 70-летию со дня победы в ВОв  «Ушла война. Осталась 

память» 

Многоформатный альбом по памятникам истории и 

монументального искусства, посвященным боевому и 

трудовому подвигу жителей Ижевска в годы ВОв. 

МФИ 3 IIкв. 

12. Серия «Культурное наследие Удмуртии» 

Воткинск. Предания старины 

Альбом открывает ежегодную серию изданий об объектах 

культурного наследия регионального значения. 

МФИ 3 IIIкв. 

13. Серия «Культурное наследие Удмуртии» 

Наследие Сарапула 

МФИ 3 IIIкв. 

 

 

 

 


