
International White Cane Safety Day 

 

АУДИО Книга 1 Виктор Пелевин «Непобедимое 

солнце» из серии «Непобедимое солнце».   

Описание книги: «Саша – продвинутая московская 

блондинка. Ей тридцатник, вируса на горизонте 

еще нет, и она уезжает в путешествие, обещанное 

ей на индийской горе Аруначале лично Шивой. 

Саша встретит историков-некроэмпатов, римских 

принцепсов, американских корпоративных 

анархистов, турецких филологов-суфиев, 

российских шестнадцатых референтов, кубинских 

тихарей и секс-работниц – и других интересных 

людей (и не только). Но самое главное, она 

прикоснется к тайне тайн – и увидит, откуда и как 

возникает то, что Илон Маск называет компьютерной симуляцией, а Святая Церковь – 

Мiром Божьим. Какой стала Саша после встречи с тайной, вы узнаете из книги. Какой 

стала тайна после встречи с Сашей, вы уже немного в курсе и так» 

 

АУДИО Книга 2 Борис Акунин «Мир и война» из 

серии «История Российского государства в 

повестях и романах»  

Описание книги: «Детективный роман Бориса 

Акунина, действие которого разворачивается на 

фоне грозных событий войны 1812 года, является 

художественным приложением к седьмому тому 

проекта «История Российского государства». Такой 

пары сыщиков в истории криминального жанра, 

кажется, еще не было…» 

 

АУДИО Книга 3 Макс Глебов «Луна цвета 

стали» из серии «Запрет на вмешательство» 

Описание книги: «Новые возможности, 

появившиеся у лейтенанта Ирса после 

восстановления связи с Лунной базой, позволяют 

ему более точно оценить расклад сил в мире и 

понять, что успехи СССР в войне с Германией 

могут в ближайшем будущем обернуться для 

Советского Союза очень большими проблемами. 

Однако пока это понимание есть только у него 



одного, и убедить руководство СССР в том, что меры нужно принимать как можно скорее 

оказывается очень непросто. Новая угроза становится все реальнее, и генерал-майору 

Петру Нагулину предстоит столкнуться не только с вооруженным сопротивлением 

вермахта, но и со сложившимися стереотипами мышления лидеров СССР, способными 

прямой дорогой привести страну к войне против всего мира». 

 

 

АУДИО Книга 4 Николай Свечин «Кубанский 

огонь» из серии «Сыщик Его Величества» 

Описание книги: «В январе 1911 года в 

Новороссийске ограбили банк. Более десятка 

вооруженных налетчиков ворвались внутрь, убили 

городового, похитили крупную сумму денег и ушли 

в горы, отстреливаясь от погони. Схватить их не 

удалось. Однако агентура сыскного отделения 

Екатеринодара выяснила, что к ограблению 

причастен черкес Кайтлесов. Арестованный бандит 

дал очень необычные показания. Бандой руководит 

некий Варивода. На руках у атамана имеется загадочное оружие – «Кубанский огонь», 

которое выстреливает зажигательные бомбы на большое расстояние. С помощью этого 

оружия Варивода планирует какой-то страшный теракт в столице Кубанской области. 

Опасность угрожает всему Екатеринодару…» 

 

 

АУДИО Книга 5 Андрей Васильев «Золото 

мертвых» из серии: «Хранитель кладов»  

Описание книги: «Бытует мнение, что если ты 

востребован, то жизнь твоя станет легкой и 

приятной. Увы, но это не совсем так, и 

подтверждением тому служит пример Валеры 

Швецова, свежеиспеченного Хранителя Кладов. Он 

нужен многим, но это не значит, что нуждающиеся в 

его услугах люди и нелюди собираются вести с ним 

честную игру. Ну, а если учесть, что речь идет о 

золоте, то хорошего ничего ждать точно не 

приходится. Тем более, что это золото мертвых…» 

 

Подготовил библиограф Н. М. Балуева 


