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_Toc1ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ_Toc1 





_Toc2Физико-математические науки_Toc2 



_TocBO11. _TocBO122.15
Г36
Геометрия. Задания по ЕГЭ : [учебное пособие] : 12+ / [составитель М. П. Сладков]. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 альбом (17 л. брайл. и рельеф. рис., 17 л. плоскопеч.) ; 30х22 см. - Рельефная графика.

 1. Геометрия -- Учебники и пособия для общеобразовательных учебных заведений.

Пособие "Геометрия. Задания по ЕГЭ" предназначено для старшеклассников и учителей в помощь при подготовке к сдаче ЕГЭ по геометрии профильного уровня. Содержит задачи, опубликованные на сайте Федерального института педагогических измерений в разделе "Открытый банк заданий".

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO22. _TocBO222.1
К72
Кострикин, Алексей Иванович. 
Введение в алгебру / А. И. Кострикин. - [Б. м. : б. и.], 1981. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO33. _TocBO322.3г
Л38
Левшин, Владимир Вадимович. 
Свет - мое призвание : страницы жизни академика С. И. Вавилова / В. В. Левшин. - Москва : Московский рабочий, 1987. - 237, [2] с. : ил. - (Творцы науки и техники). - Библиогр.: с. 237-238. - Текст.
Вавилов, С.И. \о нем\

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO44. _TocBO422.6
М67
Миттон, Саймон. 
Дневная звезда : расскааз о нашем Солнце / С. Миттон ; перевод с английского: Б. А. Иошпы и Е. В. Иванова. - Москва : Мир, 1984. - 207 с. : ил. - Библиогр.: с. 199. - Указ.: с. 200-206. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc3Науки о Земле (Геодезические, Геофизические, Геологические и Географические науки)_Toc3 



_TocBO55. _TocBO526.89
З-35
Зарубежная Азия : карты с описанием : [комплект] : 12+ / [составитель И. Е. Демидова]. - Москва : Логосвос, 2021. - 3 карты ; 40х30 см; 30х22 см + 1 альбом (3 л. брайл., 3 л. плоскопеч.). - Зарубежная Азия : физическая карта 1 : масштаб в 1 см 420 км; физическая карта 2 : масштаб в 1 см 420 км; контурная карта. - Рельефная графика.

Пособие содержит три отдельные карты Зарубежной Азии. К картам прилагается альбом с условными обозначениями. 

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO66. _TocBO626.8г
М67
Митчел, Мейрин. 
Эль-Кано: Первый кругосветный мореплаватель : перевод с английского / М. Митчел ; послесловие, примечание Я. М. Света. - 2-е изд. - Москва : Мысль, 1977. - 191 с. : ил. - (Путешествия. Приключения. Поиск). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO77. _TocBO726.89
Р76
Россия : карта России с описанием : 12+ / [составитель И. Е. Демидова]. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 альбом (4 л. брайл., 4 л. плоскопеч.) ; 45,6х30 см; 30х22 см + 1 карта. - Россия : политическая карта : масштаб в 1 см 225 км. - Рельефная графика.

Пособие содержит карту Российской Федерации с описанием. К ней прилагается альбом с условными обозначениями. Пособие может быть использовано на уроках в школе, а также для самостоятельного изучения.

Отделы библиотеки: ОЭ



_Toc4Биологические науки_Toc4 



_TocBO88. _TocBO828.6
О-15
Обитатели рек и озер : 6+ / консультант Н. П. Шведова ; редактор по Брайлю С. С. Костиков. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 альбом (10 л. брайл., 10 л. плоскопеч., 9 л. рельеф. рис.) ; 25х18 см. - Текст парал. РТШ и плоскопеч. - Рельефная графика.

Пособие предназначено для работы с детьми с нарушением зрения дошкольного и младшего школьного возраста. Главная цель - расширить представления детей о многообразии обитателей рек и озер, их внешнем виде и образе жизни.

Отделы библиотеки: ОЭ



_Toc5ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ_Toc5 





_Toc6Технология древесины. Производства: легкой промышленности, полиграфическое, фотокинотехника_Toc6 



_TocBO99. _TocBO937.2
С37
Символы на одежде, бытовых приборах, продуктах и упаковках : 6+ / составитель В. З. Денискина ; редактор по Брайлю С. С. Костиков. - Москва : Логосвос, 2021. - 2 альбома (29 л. брайл. и рельеф. рис., 27 л. плоскопеч.) ; 30х22 см. - Текст парал. РТШ и плоскопеч. - Рельефная графика.

 1. Социально-бытовая адаптация -- Незрячие и слабовидящие.

В пособии содержатся знаки, используемые производителями с целью информирования (ориентирования) незрячих и слабовидящих потребителей о мерах, которые необходимо соблюдать или просто знать при пользовании приобретенным товаром (покупками).

Отделы библиотеки: ОЭ



_Toc7Транспорт_Toc7 



_TocBO1010. _TocBO1039.6
М67
Митрошенков, Виктор Анатольевич. 
Земля под небом : [о Ю. Гагарине] / В. А. Митрошенков ; [предисловие П. Поповича] ; художник С. А. Трофимов. - Москва : Советская Россия, 1981. - 271 с. : ил. ; 20 см. - Ленинскому комсомолу посвящается. - Текст.
Гагарин, Юрий Алексеевич

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO1111. _TocBO1139.6
М67
Митрошенков, Виктор Анатольевич. 
Земля под небом : хроника жизни Ю. Гагарина / В. А. Митрошенков ; послесловие П. Поповича. - 2-е изд., доп. - Москва : Советская Россия, 1987. - 460 с., [1] л. портр. - Текст.
Гагарин, Юрий Алексеевич

Отделы библиотеки: АБ



_Toc8СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ_Toc8 





_Toc9Специальное (частное) растениеводство_Toc9 



_TocBO1212. _TocBO1242.3
Ф93
Фрукты и ягоды : 6+ / консультант Н. П. Шведова ; редактор по Брайлю С. С. Костиков. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 альбом (10 л. брайл., 10 л. плоскопеч., 10 л. рельеф. рис.) ; 26х18 см. - Текст парал. РТШ и плоскопеч. шрифт. - Рельефная графика.

 1. Ягодоводство.

Основная задача пособия - познакомить детей с фруктами и ягодами, одним из основных источников витаминов, пополнить представление о разнообразии их видов и форм. Пособие предназначено для родителей, педагогов специальных и общеобразовательных школ, реализующих идеи инклюзивного образования, воспитателей дошкольных учреждений, специалистов по раннему развитию детей, психологов, библиотекарей.

Отделы библиотеки: ОЭ



_Toc10ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ_Toc10 



_TocBO1313. _TocBO135г
М64
Мирский, Марк Борисович. 
Исцеляющий скальпелем. Академик Н. Н. Бурденко / М. Б. Мирский. - Москва : Знание, 1983. - 190 с. - (Творцы науки и техники). - Текст.
Бурденко, Н. Н.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO1414. _TocBO145
П12
Паевский, Алексей Сергеевич. 
Вообще чума! : история болезней от лихорадки до Паркинсона : 16+ / А. С. Паевский, А. Н. Хоружая ; читает С. Кощеев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2021. - 2 мфк.  (8 час. 48 мин.) : 2,38 см/с, 4 доp. - (Интересный научпоп). - С изд.: М. : АСТ, 2021. - Звукозапись.

 1. История болезней.

Откуда можно узнать о чуме и хорее Гентингтона, склерозе и болезни Паркинсона, синдроме Стендаля и загадочной "бери-бери"? Из медицинского справочника заболеваний - скажете вы, и будете неправы, ведь нет лучшего способа найти у себя сотню симптомов страшной заразы, чем неуместное чтение скучных энциклопедий. Но если почитать о болезнях хочется, а становиться ипохондриком - нет? На помощь придут Алексей Паевский и Анна Хоружая - участники проекта "Нейроновости" и соавторы. Они точно знают, как интересно и без страшилок рассказать об истории развития медицины! "Вообще ЧУМА!" - книга, посвященная самым интересным, на взгляд авторов, историям открытия и лечения загадочных заболеваний со времен Авиценны и до наших дней.  

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ



_Toc11Социальная гигиена. Охрана здоровья. Эпидемиология_Toc11 



_TocBO1515. _TocBO1551.2
Н76
Новоселов, Валерий Михайлович. 
Ключ к долголетию : научные знания о старении и полезные советы о том, как использовать свой возраст : на maximum : 16+ / В. М. Новоселов ; читает С. Кощеев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2021. - 2 мфк.  (11 час. 35 мин.) : 2,38 см/с, 4 доp. - С изд.: М. : Эксмо, 2020. - Звукозапись.

"Ключ к долголетию. Научные знания о старении и полезные советы о том, как использовать свой возраст". Просто удивительное явление начала XXI века - огромное количество пожилых людей имеют показатели здоровья и функциональные возможности на уровне, характерном для значительно более молодых людей. Этот замечательный факт отмечен в серьезном 300-страничном Докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) "О старении и здоровье", который был опубликован в 2016 году. В то же время в России все чаще можно видеть еще не старых граждан в весьма плачевном состоянии - болезни одолевают их и в 40, и в 50 лет. Почему? Как изменить свою жизнь, чтобы соответствовать мировой тенденции - жить дольше и лучше?   

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ



_Toc12Клиническая медицина в целом_Toc12 



_TocBO1616. _TocBO1653.0
К60
Колбаба, Скотт Дж. 
Врачебные тайны : 26 вдохновляющих медицинских случаев, которые заставляют поверить в чудо : 12+ / Скотт . Дж. Колбаба ; перевод с английского Е. Д. Быковой. - Москва : Бомбора : Эксмо, 2022. - 285, [1] с. ; 19 см. - (Медицина изнутри : книги о тех, кому доверяют свое здоровье). - Текст.

Даже врачи, которые всему ищут научное обоснование и скептически относятся к чудесам, иногда сталкиваются с необъяснимыми ситуациями. Около десяти лет назад к доктору Скотту Колбабе обратился пациент с сильной болью в правой верхней части живота, типичной для проблем с желчным пузырем. К удивлению врача, анализы крови и результаты ультразвукового исследования желчного пузыря и печени оказались нормальными. Колбаба не знал, в чем проблема, и записал пациента на более тщательное обследование желчного пузыря. Следующей ночью врачу приснился странный сон, в котором его пациенту сделали томографию легких. Это казалось нелогичным, ведь боль была в животе, а не в груди. Тем не менее Колбаба решил прислушаться к своей интуиции и записал пациента на томографию грудной клетки. К его огромному удивлению, у пациента обнаружили тромб в правом легком рядом с диафрагмой. Выяснилось, что у него наследственные проблемы со свертываемостью крови, и ему назначили кроверазжижающие препараты. Сон Колбабы спас жизнь этому человеку. Врача так впечатлила эта ситуация, что он стал расспрашивать своих коллег, было ли в их практике нечто подобное. Многие врачи, особенно пожилые, рассказали ему об удивительных случаях, не имеющих научного объяснения.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc13Гинекология, педиатрия_Toc13 



_TocBO1717. _TocBO1757.1
Б72
Бобо, Жан-Марк. 
Розовая революция : о ключевой роли микрофлоры влагалища для всего женского организма : 18+ / Жан-Марк Бобо, Рика Этьен ; [перевод с французского Д. Бондаревского ; редактор Е. О. Маленкова ; редактор по Брайлю М. А. Иванова]. - Санкт-Петербург : Чтение, 2021. - 3 кн. - Перепеч.: М. : Эксмо, 2019. - Шрифт Брайля.

 1. Гинекология.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ОЭ



_Toc14ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ_Toc14 





_Toc15История. Исторические науки_Toc15 



_TocBO1818. _TocBO1863.3(2)6
А50
Аллилуева, Светлана Иосифовна. 
20 писем к другу / С. И. Аллилуева ; читает И. Ерисанова. Мой дед Иосиф Сталин. "Он - святой!" : 16+ / Е. Я. Джугашвили ; читает К. Бровякова. 7 побед Берии. Во славу СССР! : 16+ / С. Кремлев ; читает С. Ивашкевич. Берия : 16+ / Л. Я. Лурье ; читает Л. Лурье. Москвич. Власть и судьба Юрия Лужкова : 16+ / М. Л. Щербаченко ; читает  А. Козлова. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (31 час. 52 мин.). - Звукозапись.

"Двадцать писем к другу» Светланы Иосифовны Аллилуевой (но в сущности, к тем, кто прочтет и поймет ее) – это скорее всего не письма, но воспоминания об отце и Отце народов – Иосифе Сталине.     
"Мой дед Сталин. Он святой!". Единственный из восьми внуков И.В. Сталина, Евгений Джугашвили является единомышленником и духовным наследником своего великого деда. И эта книга - не просто сенсационные мемуары, проливающие свет на кремлевские секреты и семейные тайны. Это - дань вечной памяти Вождя и его победной эпохи.
"7 побед Берии". книга посвящена семи величайшим победам Л. П. Берии, семи его подвигам во славу Родины. Всю жизнь он шел от триумфа к триумфу, не провалив ни единого дела, которое ему было поручено, и был побежден лишь однажды - не в честном бою, а подлым ударом в спину. Но даже это единственное поражение Берии, стоившее ему жизни, сегодня оборачивается нравственной победой.  
Лаврентий Берия – более одиозной и неоднозначной личности на политической арене прошлого века трудно найти. Его биография не дает покоя современным историкам, до сих пор не прекращаются споры о том, кем же в большей степени он был – тираном, преступником, погубившим сотни тысяч советских граждан, или все-таки хозяйственником, экономистом и даже строителем. Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Но то, что он был отменным организатором, у него не отнять. Именно он отвечал за советскую разведку и контрразведку в годы войны, на нем было производство оружия и техники для армии, это он сумел предотвратить захват фашистами  стратегических запасов нефти. Еще в 1944-м Берия начал курировать советский проект по созданию атомного оружия, и только благодаря его организаторским способностям Советский Союз получил на вооружение атомную бомбу раньше, чем потенциальные противники. 
Предлагаемая книга – попытка увидеть и понять Ю.М. Лужкова не столько как градоначальника и политика, сколько как человека, следовавшего принципам и правилам, установленным для самого себя. По мнению автора, чьи наблюдения вкупе с интервью бывшего мэра Москвы составляют содержание книги, именно приверженность собственным внутренним законам вела Лужкова и к победам, и к неудачам. 

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO1919. _TocBO1963.3
К18
Камов, Борис Николаевич. 
Аркадий Гайдар. Мишень для газетных киллеров : [спецрасследование] / Борис Камов. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 532, [10] с., [16] л. фот. ; 22 см. - Текст.
Гайдар, Аркадий Петрович (1904-1941) \о нем\

По жанру эта книга — исторический детектив. Известно, что на протяжении двух десятилетий А.П. Гайдар подвергался нападкам и обвинениям в преступлениях, будто бы совершенных им во время Гражданской войны. Б.Н. Камов, сверив обвинения с документами и показаниями свидетелей, окончательно и бесповоротно опроверг ложь этих фальсификаторов, возглавлявшихся с В.А.Солоухиным.    

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO2020. _TocBO2063.3(4Авс)
К21
Кар, Жан де. 
Вена. Роман с городом / Жан де Кар ; читает М. Абалкина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2021. - 2 мфк.  (8 час. 34 мин.) : 2,38 см/с, 4 доp. - С изд.:  М. : Изд-во Ольги Морозовой, 2017. - Звукозапись.

"Вена. Роман с городом". Жан де Кар – известный французский популяризатор истории. Среди его бестселлеров монографии о великих королевских династиях и о знаменитых столицах Европы. В Вену Жан де Кар влюбился в 1967 году, когда впервые побывал здесь. С тех пор ему приходилось не раз бывать в городе несравненных пирожных, вальса и психоанализа. Постепенно из открытий и впечатлений родилась книга. Жан де Кар с неподдельным восторгом описывает город, переживший две турецкие осады, две войны, оккупацию, социальные потрясения, но даже в часы скорби сохранявший свое обаяние и жизнелюбие...

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ

_TocBO2121. _TocBO2163.3(0)
К23
Карлейль, Томас. 
Герои, почитание героев и героическое в истории : 12+ / Т. Карлейль ; читает П. Таганов. Дожить до весны : 16+ / Н. П. Павлищева ; читает Т. Слепокурова. Бессмертный полк : сборник рассказов : 12+ / А. П. Платонов ; читает В. Кузнецов. Солдаты незримых сражений : военная контрразведка НКВД СССР в начале Великой Отечественной войны :  исторический очерк : 16+ / А. М. Плеханов, А. А. Плеханов ; читает М. Росляков. Женщины на войне. В чем заключался их труд : 16+ / А. С. Светенко ; читает А. Светенко. Награды Великой Отечественной : 16+ / А. С. Светенко ; читает А. Светенко. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (48 час. 33 мин.). - Звукозапись.

 В книгу "Герои, почитание героев и героическое в истории" вошел цикл лекций автора позднего периода, который посвящен роли исключительной личности в мировой истории, взаимосвязи "героя" и "обычного общества". Именно благодаря данному произведению Томас Карлейль смог впоследствии стать одним из самых уважаемых политических пророков.  
 "Дожить до весны". Первая зима блокады Ленинграда была самой страшной. Кольцо замкнулось уже 8 сентября, и город оказался к этому не готов. Отопление в квартирах отсутствовало, дрова взять негде, а столбик термометра уже с ноября начал опускаться ниже минус двадцати градусов. Ни электричества, ни воды, ни транспорта, лишь постоянные бомбежки и артобстрелы. И, конечно, те самые "сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам", которые очень условно назывались хлебом. В декабре были две недели, когда карточки вообще не отоваривали. Ленинградцы совершали боевые и трудовые подвиги, подростки вставали к станкам вместо старших, ушедших на фронт. Для детей, как Женя Титова и Юрка Егоров, настоящим подвигом было просто дожить до весны, оставшись без взрослых посреди крупнейшей гуманитарной катастрофы XX века - Блокады Ленинграда.  
"Бессмертный полк". По всем известному военному плану «Барбаросса», утвержденному Гитлером еще в конце 1940 года, война фашисткой Германии против Советского Союза должна была быть молниеносной, сосредоточиться лишь на трех стратегических направлениях и закончиться в течение одного-двух месяцев. На тот момент гитлеровское командование и представить себе не могло, какое яростное сопротивление встретят фашистские войска на русской земле. Героизм советских воинов и самоотверженность тружеников тыла не позволили воплотиться в жизнь планам немецких захватчиков. Свой вклад в дело общей победы внес и Андрей Платонович Платонов, который в ноябре 1942 года в качестве военного корреспондента газеты «Красная звезда» ушел на фронт, где не только выполнял свои обязанности военкора, но и участвовал в одних из самых страшных и кровопролитных боях под Ржевом и на Курской дуге. В сборник вошли военные рассказы писателя, написанные им буквально на месте описываемых событий.
 "Солдаты незримых сражений." Исторический очерк посвящен деятельности военной контрразведки НКВД СССР в начале Великой Отечественной войны. Он написан в условиях нарастания интереса российского общества к отечественной истории, его готовности самостоятельно оценить прошлое и понять историческую правду.       
"Женщины на войне".  Андрей Сергеевич Светенко - писатель, историк, радио- и тележурналист. Кандидат наук, профессор, преподаватель РГГУ. Политобозреватель, автор и ведущий историко-познавательных и публицистически-просветительских программ на радио и ТВ. 
"Награды Великой Отечественной". Люди воевали в Великую Отечественную, конечно, не за награды. Ордена и медали, которое получило поколение победителей - о чем они говорили? Как можно было прочитать и биографию, и географию.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO2222. _TocBO2263.3(2)622
Л38
Левченко, Борис Петрович. 
...В кильватер, без огней : литературная запись С. А. Зонина / Б. П. Левченко. - Ленинград : Лениздат, 1981. - 175 с. : ил., портр. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO2323. _TocBO2363.3(2)622
Л38
Легостаев, Иван Тихонович. 
Бросок в бессмертие / И. Т. Легостаев ; предисловие И. С. Медникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Молодая гвардия, 1983. - 111 с. : ил. - (Герои комсомола. К 40-летию подвига А. Матросова). - Текст.
Матросов, Александр Матвеевич \о нем\

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO2424. _TocBO2463.3(2)6
Л40
Андрей Лежава : воспоминания, выступления, письма / [составитель А. С. Смольников]. - Москва : Политиздат, 1990. - 268, [1] с., [8] л. ил. ; 17 см. - Текст.

 1. КПСС -- История -- Сборники.

Отделы библиотеки: АБ, ЧЗ

_TocBO2525. _TocBO2563.3(2)5
Л42
Лейберов, Игорь Павлович. 
Революция и хлеб / И. П. Лейберов, С. Д. Рудаченко. - Москва : Мысль, 1990. - 222, [2]  с. ; 22 см. - Библиогр. в примеч.: с. 208-223. - Текст.

 1. Продовольственное положение в России -1917 г. 2. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO2626. _TocBO2663.3(2)5
Л42
Лейберов, Игорь Павлович. 
Цебельдинская находка : из истории революционных связей между Петербургом и Кавказом / И. П. Лейберов. - 2-е изд., доп. - Москва : Политиздат, 1980. - 320 с., [4] л. ил. ; 20 см. - Текст.

 1. Революционное движение в России, 19-20 вв.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO2727. _TocBO2763.3(0)6
М64
Мировая война.  Ч. 1 : Война на суше ;  Ч. 2 : Война на море ;  Ч. 3 : Война в воздухе. Послесловие : сборник статей.  Ч. 1 : Война на суше ;  Ч. 2 : Война на море ;  Ч. 3 : Война в воздухе. Послесловие / перевод с немецкого: А. А. Высоковского, А. И. Дьяконова ; редактор литературы по военным вопросам И. Г. Фролов. - Москва : Издательство иностранной литературы, 1957. - 538 с., [24] л. ил. : ил. - Имен. указ. - Указ. географических названий. - Прилож. 1. Сухопутные армии Германии . - Прилож. 2. Организация высших органов управления германских вооруженных сил во второй мировой войне. - Прилож 3. Личный состав немецких ВВСв 1947 году. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO2828. _TocBO2863.3(2)6
М67
Митрофанов, Николай Николаевич. 
Дни великого штурма : повесть-хроника о событиях первых дней Октябрьской революции / Н. Н. Митрофанов. - Москва : Советская Россия, 1983. - 191 с. : ил. ; 22 см. - Текст.

 1. Великая Октябрьская социалистическая революция -- Хронология.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO2929. _TocBO2963.3(2)6
М67
Митрофанов, Николай Николаевич. 
Радио Октября: День за днем... / Н. Н. Митрофанов. - 2-е изд., доп. - Москва : Политиздат, 1980. - 124 с., [2] л. ил. ; 20 см. - Текст.

 1. Великая Октябрьская социалистическая революция. 2. Радиотелеграфная связь в СССР -- История, 1917 г.

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO3030. _TocBO3063.3(0)3
М76
Моммзен, Теодор
История Рима / Т. Моммзен. - Москва : Соцэкгиз, 1936 -  . - Доб. тит. л. на нем. яз. - Текст.
	Т. 1 : До битвы при Пидне. - 1936. - 892 с., [1] л. карт.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO3131. _TocBO3163.3(2)
П12
Павлищева, Наталья Павловна. 
Арийская Гиперборея : колыбель русского мира : 16+ / Н. П. Павлищева ; читает А. Иваницкий. Елизавета. Завидная невеста : 16+ / Н. П. Павлищева ; читает Т. Слепокурова. Пенелопа и Одиссей. "Жди меня..." / Н. П. Павлищева ; читает К. Широкая ; 12+. Помпеи :  любовь восстанет из пепла : 16+ / Н. П. Павлищева ; читает Т. Слепокурова. Юрий Долгорукий : [мифический князь] : 12+ / Н. П. Павлищева ; читает: И. Веди. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (44 час. 50 мин.). - Звукозапись.

"Арийская Гиперборея".  Новые доказательства древности и первородства нашего Отечества. Арийская Прародина Руси найдена. Русская цивилизация явилась на свет не только гораздо раньше, чем врет научный официоз, но и под совсем другими широтами - в зареве Полярного Сияния, с Полярной Звездой в зените. Русская раса закалялась, как булатный клинок, не под теплым южным солнцем, а во льдах и снегах Крайнего Севера. Следы наших исконных Богов и наших великих предков ведут не вниз по карте, а вверх - за Полярный круг, в Русскую Арктику, в легендарную Гиперборею. Где искать нашу священную Прародину, колыбель Русского Мира, начало начал Арийской цивилизации? Что за древняя сила кипит в нашей крови, запечатана в наших генах? Почему нацисты так рвались на берега Северного Ледовитого океана и создавали там секретные базы? Какие тайны, какие несметные сокровища хранит Полярная Русь и как вернуть наш Потерянный Рай, нашу Арийскую Гиперборею?
"Елизавета. Завидная невеста". Ее царствование заслужило славу «Золотого века». Ее превозносят как величайшую королеву Европы. Она превратила Британию во Владычицу морей. В жизни Елизаветы Тюдор было все – гнев отца и казнь матери, годы опалы и смертный приговор, почти полвека у власти, разгром Великой армады и многочисленные покушения на ее жизнь, поклонение и проклятия, любовь и ненависть, преданность и предательства… Не было только одного – замужества. Отказав всем царственным женихам, в том числе и Ивану Грозному, Елизавета вошла в историю как Королева-Девственница. 
"Пенелопа и Одиссей. «Жди меня…»" Она сбежала с Одиссеем из родной Спарты, выйдя замуж вопреки запрету отца, - и расплатилась за короткое женское счастье двадцатью годами разлуки. Двадцать лет ожидания и молитв, двадцать лет одиночества и холодных ночей… Даже когда герои Троянской войны давно вернулись с чужбины, когда прошли все мыслимые сроки, и никто уже не надеялся, что Одиссей жив, - Пенелопа продолжала верить и ждать…   
"Помпеи ".  Что связало знатную патрицианку с отважным гладиатором, завоевавшим свободу своим мечом? Успеет ли он спасти любимую из обреченных Помпей? Смогут ли они уйти от погони и огненного потопа?  Этот роман не о погибели, а о бессмертной любви, против которой бессильны и жестокие людские законы, и наемные убийцы, и проклятие подземных богов, что рвутся на волю из жерла Везувия. Эта книга о том, как страсть, нежность и верность бросают вызов беспощадной стихии. О том, что перед настоящей любовью отступает даже смерть. О том, как возлюбленные восстают из пепла…  
"Юрий Долгорукий". Редко кто был так ненавистен современникам и так возвеличен потомками, как Юрий Долгорукий. В летописях о нем ни единого доброго слова. Все, что числилось за ним хорошего, ставится под сомнение, включая и самое знаменитое его деяние - основание Москвы. Зато любой проступок старательно зафиксирован. При жизни его не любил никто - ни простонародье, ни бояре, ни собственный сын-наследник. После смерти киевляне похоронили князя за пределами городских стен - так, что даже могила его утеряна. Чем же Юрий Долгорукий вызвал такую лютую злобу? Повинен ли он в грехах и преступлениях, которые ему приписывают? Убивал ли боярина Кучку, а если да, то за что - политический расчет, личная неприязнь или… женщина? Правда ли, что и сам князь был отравлен на пиру, и никто из знавших о яде не предупредил его об опасности? Наконец, является ли он основателем Москвы - или это всего лишь миф?

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ



_Toc16Право. Юридические науки_Toc16 



_TocBO3232. _TocBO3267.401
Б59
Библиотека и закон : журнал-справочник : тексты  документов, комментарии, консультации. - Москва : Либер-Дом, 1996 -  . - Текст.
	Вып. 51 (2'2021). - 2021. - 382, [2] с. ; 25 см.

 1. Библиотечное дело -- Российская Федерация -- Законодательство.

Отделы библиотеки: ЧЗ, МНР



_Toc17Образование. Педагогическая наука_Toc17 



_TocBO3333. _TocBO3374.5
В94
Выход из темноты : история одного эксперимента : 16+ / Российская государственная библиотека для слепых ; автор-составитель М. Митасова ; читает Ю. Оборотов. - Москва : [б. и.], 2021. - 2 мфк.  (9 час. ) : 2,38 см/с, 4 доp. ; психология особенных людей). - С изд.: М. : Эксмо, 2016. - Звукозапись.

 1. Тифлопедагогика -- Слепоглухие. 2. Психология -- Слепоглухие.

"Выход из темноты" - отчет об уникальном эксперименте по работе со слепоглухими детьми. Три мальчика и одна девочка из Загорского дома для слепоглухих детей должны были получить высшее образование. Какого это - жить и стремится к, казалось бы, невозможному, когда ты почти не видишь и не слышишь? Прочитайте о поразительных людях, которые смогли преодолеть условности и предрассудки нашего общества, об их чувствах и мыслях по поводу окружающего их мира и людей. 

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ



_Toc18Физическая культура и спорт_Toc18 



_TocBO3434. _TocBO3475.581д
С76
Станишевска, Адрианна. 
Шахматы для детей : шахматные схемы : 6+ / А. Станишевска, У. Станишевска ; [перевод с польского А. Г. Векшиной]. - Москва : РЕПРО, 2021. - 1 альб. ; 23х34 см. - Альбом является самостоятельным приложение к изданию РТШ: Шахматы для детей : правила и хитрости шахматного королевства / А. Станишевска, У. Станишевска. Москва : Репро, 2021. - Рельефная графика.

Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, ЧЗ, ТФ, ПФ



_Toc19Средства массовой информации. Книжное дело_Toc19 



_TocBO3535. _TocBO3576.03
М90
Мукусев, Владимир Викторович. 
Оглядываясь на "Взгляд", или Обратная перспектива / В. В. Мукусев ; читает Ю. Оборотов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2021. - 2 мфк.  (10 час. ) : 2,38 см/с, 4 доp. - С изд.: М. : Аграф, 2019. - Звукозапись.

 1. Воспоминания и мемуары.

Книга известного журналиста, кандидата политических наук Владимира Мукусева посвящена одному из самых ярких в истории отечественной журналистики периоду - времени перестройки. Автор исследует феномен перестроечной журналистики, ищет и находит корни огромной популярности программ того времени. Эти корни он видит в искренности и гражданской ответственности их создателей, в непосредственной связи показываемых на экранах материалов с жизнью миллионов телезрителей, а  также возвращает из забвения имена многих замечательных журналистов перестроечного времени.  

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ



_Toc20Языкознание_Toc20 



_TocBO3636. _TocBO3681.432.1
А64
Английский алфавит в картинках : 6+ / [редактор по брайлю Н. С. Хедлунд ; художественный редактор Е. Г. Шведова]. - Москва : Логосвос, 2021. - 2 альбома, 52 л. (13 л. брайлев. и рельеф. рис., 13 л. плоскопеч.)  ; 17х15 см. - Рельефная графика.

 1. Языкознание. 2. Английский язык.

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO3737. _TocBO3781.2Пол
М67
Митронова, Инесса Николаевна. 
Карманный польско-русский и русско-польский словарь / И. Н. Митронова ; составители: И. Н. Митронова, Г. В. Синицына, Г. Липкес. - 5-е изд., стереотип. - Москва : Советская энциклопедия, 1967. - 563 с. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO3838. _TocBO3881.2Пол
М67
Митронова, Инесса Николаевна. 
Карманный польско-русский и русско-польский словарь / И. Н. Митронова ; составители: И. Н. Митронова, Г. В. Синицына, Г. Липкес. - 6-е изд., стереотип. - Москва : Советская энциклопедия, 1969. - 563 с. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ



_Toc21Фольклор. Фольклористика_Toc21 



_TocBO3939. _TocBO3982.3(2)
Л38
Легенды и мифы Севера : [сборник] / [составитель, примечание В. М. Санги ; вступительная статья А. В. Пошатаевой ; иллюстрации В. Петрова]. - Москва : Современник, 1985. - 400 с. : ил. ; 20 см. - (Библиотека литературы народностей Севера и Дальнего Востока). - Текст.

 1. Легенды и предания народов Севера (х. л.). 2. Мифы народов Севера (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO4040. _TocBO4082.3(3)
Л38
Легенды и сказки индейцев Латинской Америки / [составитель, вступительная статья Э. Зиберт ; художник Н. Альтман]. - Ленинград : Художественная литература, Ленинградское отделение, 1987. - 286, [1] с. : ил. ; 17 см. - Текст.

 1. Легенды и предания индейцев Латинской Америки (х. л.). 2. Сказки индейцев Латинской Америки (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ



_Toc22Литературоведение_Toc22 



_TocBO4141. _TocBO4183.3(2=411.2)6
Б88
Бродский, Иосиф Александрович. 
Книга интервью / Иосиф Бродский ; [составитель В. Полухина]. - [Изд. 5-е, испр. и доп.]. - Москва : Захаров, 2011. - 783 с., [6] л. ил., цв. ил., портр. ; 21 см. - (Биографии и мемуары). - Библиогр. интервью Иосифа Бродского: с. 757-774. - Имен. указ.: с. 775-780. - Текст.
Бродский, Иосиф Александрович (1940-1996) \о нем\

 1. Литературоведение. 2. Биографии.

 Этот жанр уважал еще Пушкин. Теперь, в наше время, - время Бродского - этот жанр называется интервью. Интервью для популярных газет и академических журналов. Количественный охват - 62 интервью из 181-и, собранных специально для этого издания живущей в Великобритании Валентиной Полухиной, признанным специалистом по жизни и творчеству Бродского.  В книге 62 интервью, данные поэтом в период с 1972 по 1995 годы самым разным журналистам, филологам и переводчикам, друзьям и собратьям по перу. На самые разные темы: о поэзии и поэтах - и собственной поэзии; о сути вещей и своей жизни и судьбе; об эмиграции, языке, еврействе, творческом процессе, невозвращении и многом другом.    

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO4242. _TocBO4283.3(2=411.2)
К89
Кузнецов, Александр Станиславович. 
В кабинетах Достоевского : аудио-слайд-фильм : 16+ / А. Кузнецов, П. Крупецкий ; редактор Л. Н. Киреева ; дизайн и монтаж - Л. Н. Киреева ; читает С. Кощеев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM)  (1 час. 4 мин. ). - Систем. требования: проигрыватель Windows Media. - Формат MP4. - Загл. с этикетки контейнера. - Видеозапись.
Достоевский, Федор Михайлович \о нем\

 1. Писатели русские, 19 в.

За 59 лет, которые прожил великий русский писатель Федор Достоевский, чье 200-летие со дня рождения мы отмечаем в 2021 году, он побывал более чем в 50 городах России и Европы. Эти места, люди, проживающие там, их судьбы, приметы жизни отразились в произведениях писателя. Между тем из всей карты путешествий Достоевского семь мест на территории бывшей Российской империи оказались для него особенно важными: Москва, Даровое, Петербург, Омск, Кузнецк (Новокузнецк), Семипалатинск (Семей) и Старая Русса. Цель этого аудио-слайд-фильма - показать, как пребывание в этих местах вылилось в творчество писателя.

Отделы библиотеки: АБ, ЧЗ, НА, ТФ, КХ, ПФ

_TocBO4343. _TocBO4383.3(2Рос=Рус)6
Л37
Левицкий, Лев Абелевич. 
Константин Паустовский : очерк творчества / Л. А. Левицкий. - 2-е изд., доп. - Москва : Советский писатель, 1977. - 408 с., [1] л. портр. : ил. ; 20 см. - Текст.
Паустовский, Константин Георгиевич \о нем\

 1. Русская советcкая литература.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO4444. _TocBO4483.3(5Кир)
Л38
Левченко, Виктор Григорьевич. 
Чингиз Айтматов : проблемы поэтики, жанра, стиля / В. Г. Левченко. - Москва : Советский писатель, 1983. - 231 с., [8] л. ил. ; 20 см. - Текст.
Айтматов, Чингиз \о нем\

 1. Киргизская советская литература.

Отделы библиотеки: ЧЗ, АБ

_TocBO4545. _TocBO4583.3(2Рос=Рус)
Л40
Лежнев, И. Г. 
Избранные статьи / И. Г. Лежнев ; вступительная статья А. Дымшица. - Москва : Гослитиздат, 1960. - 327 с., [1] л. портр. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO4646. _TocBO4683.3(2Рос=Рус)6
Л40
Лежнев, И. Г. 
Михаил Шолохов / И. Г. Лежнев. - Ленинград : Советский писатель, 1948. - 518 с. - Текст.
Шолохов, Михаил Александрович \о нем\

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO4747. _TocBO4783.3(2Рос=Рус)6
Л40
Лежнев, Абрам Захарович. 
О литературе : статьи / А. З. Лежнев ; [вступительная статья Г. А. Белой ; комментарии М. Г. Коминарской]. - Москва : Советский писатель, 1987. - 429, [2] с. : портр. ; 21 см. - Библиогр. в примеч.: с. 418-420. - Текст.

 1. Русская советcкая литература.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO4848. _TocBO4883.3(0)
М63
Мирзо-заде, Х. М. 
Рудаки - основоположник персидской и таджикской классической литературы / Х. М. Мирзо-заде. - Москва : Знание, 1958. - 22 с. - (Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний. Серия 6. № 13). - Текст.
Рудаки \о нем\

Отделы библиотеки: ТФ

_TocBO4949. _TocBO49т83.3(0)
М63
Мирзоев, А. М. 
Рудаки. Жизнь и творчество / А. М. Мирзоев ; перевод с таджикского М. О. Османов ; Академия наук Таджикистана, Отдел востоковедения. - Москва : Наука, 1968. - 318 с. - Библиогр.: с. 295-302. - Книга о слепом поэте Рудаки. - Текст.

Отделы библиотеки: ТФ

_TocBO5050. _TocBO5083.3(2Рос=Рус)1
М64
Миронов, Г. М. 
Короленко / Г. М. Миронов. - Москва : Молодая гвардия, 1962. - 367 с., 9[] л. ил. - (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып. 2 (335)). - Текст.
Короленко, Владимир Галактионович \о нем\

Отделы библиотеки: ЧЗ



_Toc23Художественная литература_Toc23 



_TocBO5151. _TocBO5184(2=411.2)6
А44
Акунин, Борис. 
Инь и Ян (белая версия) : 12+ / Б. Акунин ; читает Д. Креминский. Инь и Ян (черная версия) : 12+ / Б. Акунин ; читает Д. Креминский. Одна десятая процента : 12+ / Б. Акунин ; читает С. Шакуров. Table-talk 1882 года : 12+ / Б. Акунин ; читает В. Смехов. Курортное убийство : 16+ / Ж. Банналек ; читает С. Кирсанов. Старосветские убийцы : 16+ / В. В. Введенский ; читает Д. Игнатьев. Сломанная тень : 16+ / В. В. Введенский ; читает Д. Игнатьев. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (40 час. 51 мин.). - Звукозапись.

"Инь и Ян" - это театральный эксперимент. Один и тот же сюжет изложен в двух версиях, внешне похожих одна на другую, но принадлежащих двум совершенно разным мирам. По форме это детектив, расследование ведет великий сыщик Эраст Фандорин, которому помогает его верный слуга Маса. Пьеса была написана специально для режиссера Алексея Бородина (Российский академический молодежный театр).  
.
"Одна десятая процента". На глухариной охоте один из участвовавших в ней господ убивает, вроде бы случайно, другого, едва знакомого ему, охотника. Мотивов для убийства нет никаких, и скорее всего убийцу несильно накажут, но...    
"Table-talk 1882 года". Речь идет о раскрытии подоплеки давнего загадочного случая просто во время салонной беседы, и последовавшего за этим пари. Разгадка подтверждается с помощью телеграммы в Бразилию...
"Курортное убийство". Окрестности городка Конкарно в Бретани издавна любимы художественной богемой, – еще бы, ведь там когда-то жили и творили великие импрессионисты… Но на этот раз кто-то использовал искусство совсем иного рода, – искусство убивать и оставаться незамеченным. Кому же помешал безобидный старичок Пьер-Луи Пеннек, любимец останавливавшихся в его отеле «Сентраль» парижских знаменитостей? И ведь это убийство – лишь первое, за ним следует другое, на первый взгляд – столь же немотивированное…
"Старосветские убийцы". Осень 1829 года, Смоленская губерния. У местного помещика князя Северского свадьба. Гостеприимный дом, праздничный стол, красочный фейерверк – казалось бы, ничто не предвещает беды. Но судьба распоряжается иначе… Утром после пышного гулянья князь найден мертвым в своей постели, но в его объятиях не новобрачная, а любовница Настя. Основная версия смерти – отравление угарным газом. Добровольных «сыщиков» набирается целая усадьба: путаются под ногами, мешают каждому шагу. И больше всех – доктор из Петербурга Илья Андреевич Тоннер, у которого есть совсем иная версия произошедшего…
"Сломанная тень". Петербург, 1829 год. Город потрясает череда самоубийств и несчастных случаев: застрелился граф Ухтомский, поручик Репетин сломал себе шею, упав с лошади, а барона Баумгартена нашли в петле. Полиция все списывает на случайное стечение обстоятельств, но судебный врач, Илья Андреевич Тоннер, иного мнения. Ему удается выяснить крайне интересную деталь: в этом деле замешана дама, чье лицо скрыто под вуалью. Тоннер уверен, что даме известны многие тайны, в том числе и загадки произошедших убийств…  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO5252. _TocBO5284(2=411.2)6
А44
Акунин, Борис. 
Не прощаюсь : 16+ / Б. Акунин ; читает А. Клюквин. Просто Маса : 16+ / Б. Акунин ; читает А. Клюквин. Мир и война : 16+ / Б. Акунин ; читает А. Клюквин. Узница башни, или Краткий, но прекрасный путь трех мудрых : 16+ / Б. Акунин ; читает А. Клюквин. Знать или жить / Б. Алман ; читает В. Герасимов. Повседневная жизнь петербургской сыскной полиции / Н. Свечин, В. Введенский, И. Погонин ; читает И. Дементьев. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (56 час. 44 мин.). - Звукозапись.

"Не прощаюсь". 1918 год. Молодое советское государство еще лихорадит. По улицам ходят чекисты. Голод, холод и грязь расползаются по бывшим барским кварталам. А в набитых битком поездах едут в столицу бывшие купцы, вороватые гимназисты, матросы и один очень странный японец. Он хорошо говорит по-русски и везет с собой огромный тюк, в который завернут человек с мертвенно-бледным лицом, белыми волосами и аккуратными черными усиками. И этот японец, конечно же, Маса – верный слуга и друг Эраста Фандорина…
"Просто Маса" - это Масахиро Сибата один, без Фандорина. Осиротевший помощник великого сыщика возвращается в родную Японию, которая очень сильно изменилась за время странствий своего блудного сына – и осталась вечно неизменной. Открывшего детективное агентство Масу ожидают невероятные потрясения, невероятные приключения, невероятные женщины и невероятные открытия.  
"Мир и война". Действие романа начинается в 1812 году и заканчивается в преддверии событий 1825 года, то есть охватывает один из самых важных периодов отечественной истории.
"Узница башни"... Автор свел в одном произведении таких литературных персонажей, как Шерлок Холмс, доктор Уотсон, Арсен Люпен, ну, и конечно, Фандорин со своим спутником Масой. Знаменитые сыщики пытаются совместно разгадать загадку, которую им задал не менее знаменитый вор. Кто победил?    
"Знать или жить". Вас ждет захватывающая интрига и неординарный сюжет, разгадать который практически невозможно до финальных строк романа. 
В книге "Повседневная жизнь петербургской сыскной полиции"  авторы решили рассказать об истории Петербургской сыскной полиции, о том, как искали в прежние времена преступников в столице, о судьбах царских сыщиков и раскрытых ими делах…  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO5353. _TocBO5384(2=411.2)6
А65
Андреева, Наталья Вячеславовна. 
Своя-чужая боль, или Накануне солнечного затмения. Стикс. : сборник : 16+ / Н. В. Андреева ; читает Р. Макарова. Осколок в голове : 16+ / С. П. Бакшеев ; читает Д. Патрикеев. Возвращение монашки : 16+ / О. М. Гаврилина ; читает Белка. Особо важное дело : 16+ / Н. И. Леонов, А. В. Макеев ; читает М. Коробицын. Все вернется : 16+ / М. С. Серова ; читает О. Александрова. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (55 час. 4 мин. ). - Звукозапись.

"Своя-чужая боль, или Накануне солнечного затмения. Стикс". Жанне не везло с самого рождения. Девушка может передвигаться лишь в инвалидном кресле, и ничего хорошего от жизни не ждет. У нее только одна радость: прогулки на переезд, где останавливаются роскошные иномарки. И вот однажды Жанна видит ужасную картину: машина переезжает рельсы под опускающийся шлагбаум и выпавшая из нее женщина попадает по поезд! Как потом выясняется, это известная певица Сабина Сабурова. Ее мужа обвиняют в убийстве, мол, это он "помог" звезде, чтобы заполучить богатое наследство. Жанна - единственный свидетель. И она ставит Сергею условие: не хочешь сесть в тюрьму - возьми меня к себе! И вылечи. "Стикс". В дежурную часть привозят подозрительного мужчину, потерявшего память. Он брел по трассе в сторону Москвы. К огромному удивлению, в бродяге опознают следователя Ивана Мукаева, пропавшего при загадочных обстоятельствах. До своего исчезновения Мукаев занимался поисками серийного убийцы, нападающего на женщин. От того, вернется к Ивану память или нет, зависит, будет ли, наконец, задержан преступник, наводящий ужас на весь город. Жена Мукаева Зоя и его лучший друг, оперуполномоченный Руслан Свистунов, делают все, чтобы Иван вспомнил прошлое...  
"Осколок в голове". Многие соприкасались с тайнами, но не у каждого доставало смелости их разгадать, особенно, если решение сопряжено со смертельной опасностью. Студент Тихон Заколов не из их числа. Удивительные приключения, парадоксальные головоломки и непредсказуемые опасности ждут его на пути к цели. Храбрость и благородство, изобретательность и ум помогают главному герою распутать таинственные происшествия.  
"Возвращение монашки". Лола отправляется на остров Искья, полный таинственных легенд. Местные жители используют старинное предание, чтобы привлечь туристов, и каждый год устраивают "праздник монашки" - девушка в наряде монахини появляется на стенах замка и исчезает с разрядом молнии. Интересное действо оборачивается драмой, и против своей воли Лола убеждает телезрителей в том, что мрачная легенда воплотилась в жизнь.   
"Особо важное дело". Приключения легендарного сыщика Льва Гурова.  
 "Все вернется". Полина Казакова, известная в городе как Мисс Робин Гуд, узнает, что подруга детства Юлиана родила ребеночка. К несчастью, мертвого! Полина навещает Юлиану и слышит странные вещи - якобы новорожденный жив и здоров, но неизвестно, где находится. Вероятно, от горя бедняжка не вполне адекватна. Однако вскоре Полина вынуждена поверить в такой ход событий. Убеждают Казакову две справки, в одной из которых черным по белому написано: у Юлианы нет внутриутробной инфекции, и она способна родить здорового младенца. А в другой, выданной в роддоме, утверждается: инфекция у нее была, и мамочка, скрыв опасный диагноз, сама виновата в смерти собственного малыша… Безнадежно? Только не для Мисс Робин Гуд.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO5454. _TocBO5484(2=411.2)
А72
Антропов, Роман Лукич. 
Квазимодо церкви Спаса на Сенной : 12+ / Р. Л. Антропов ; читает М. Галишников. Похитители невест / Р. Л. Антропов ; читает Б. Хасанов ; 16+. На поле Фарли : 16+ / Р. Боуэн ; читает А. Багдасаров. Смерть в стекле : 16+ / Д. Кидд ; читает Н. Беляева. Тайна замка Вержи : 16+ / Е. И. Михалкова ; читает Е. Дельвер. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (44 час. 8 мин. ). - Звукозапись.

«Квазимодо церкви Спаса на Сенной» - рассказ известного русского прозаика, фельетониста и драматурга Романа Лукича Антропова (1876-1913). Путилин расследует загадочное убийство девушки, которую обнаружили у церкви Спаса на Сенной. Поначалу дело кажется крайне запутанным…
«Похитители невест».  На свадьбе юного щеголя происходит оказия: невеста оказывается… мужчиной. Гости в недоумении – кому понадобилось похищать молодую? 
"На поле Фарли". Лондон содрогается от бомбардировок, Британия замерла в ожидании немецкого вторжения, а в имении лорда Вестерхэма царит покой. Но однажды война врывается и в эту идиллию: неподалеку от поместья Фарли обнаруживают труп парашютиста - безусловно, переодетого шпиона, который явно направлялся к кому-то из местных жителей. В кармане у него находят таинственную фотокарточку, на ней обычный сельский пейзаж, который вполне может оказаться зашифрованным посланием...  
«Смерть в стекле» - роман, получивший высокую оценку критиков и писателей, в том числе знаменитой Дианы Сеттерфилд, которая написала, что после этой книги «хочется прочесть каждое слово, написанное Джесс Кидд. Эта книга доставляет читательское удовольствие на множестве уровней: объемный, живой язык; викторианская Британия, которая словно выходит за границы своей эпохи и вбирает в себя легенды древней Ирландии; полнокровные персонажи, про каждого из которых можно написать отдельную книгу; и тонкое, подспудное размышление об ответственности человека, который получил доступ к знанию.
"Тайна замка Вержи". Во все времена преступления совершают не призраки, а люди. И раскрыть преступление может только человек, который твердо верит в разум и не позволяет фантазиям сбить его с толку. Окунитесь в прошлое, войдите в стены старинного замка и следуйте за лекарем Венсаном Бонне по лабиринту, полному загадок и тайн. Кто убивает в замке Вержи? Кого коснется проклятие колдуньи? И кто сорвет завесу тайн, душным покрывалом укутывающих стены замка?  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO5555. _TocBO5584(4Вел)
А84
Арно, Марк. 
Чемодан из Гонконга / М. Арно ; читает В. Сушков. Раз улика, два улика : 12+ / Е. Н. Вильмонт ; читает Т. Некрасова. Е.Б.Ж. : 16+ / Т. В. Гармаш-Роффе ; читает С. Сенчева. Первая пуля - моя : 16+ / С. И. Зверев ; читает Л. Рыжова. Карантин : 16+ / С. В. Малицкий ; читает Белка. Профессиональная интуиция : 16+ / М. С. Серова ; читает Э. Лимановская. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (44 час. 31 мин.). - Звукозапись.

"Чемодан из Гонконга" Марка Арно - остросюжетный детектив с убийствами, погонями и преследованиями, рассказывает о кровавом пути наркотиков из Гонконга до Соединенных Штатов. В "Медной радуге" Майкла Коллинза частный детектив берется за расследование крайне запутанного дела - тайны смерти главы богатого клана. Два романа Томаса Дью "Золотая девушка" и "Девушка с круглыми коленками" - также посвящены расследованиям частного детектива. Он без конца попадает во всевозможные передряги из-за красивых девушек.
"Раз улика, два улика!" Как здорово оказаться на Майорке, когда все учатся в школе! И еще научиться кататься на серфе! Так думали Гоша и Никита. Они не подозревали, что окажутся втянутыми в преступление. Да еще и с убийством! Смогут ли ребята найти настоящего убийцу?  
"Е.Б.Ж". Брошенная мужем, отвергнутая общими друзьями, Вика оказалась совершенно неприспособленной к жизни: никчемная дамочка, мужнина жена, и то бывшая... Отчаявшись, она даже решилась подобрать с помойки бомжа: отмыть, одеть и сделать из него себе защитника… Жажда реванша привела ее в фирму, отписанную супругом при разводе, где Вика взялась директорствовать, плохо понимая, во что она ввязалась. Угодив в самую гущу опасных и жестоких бизнес-игр, Вика запоздало осознала - счет в них идет не только на деньги, но и на жизнь. На ее жизнь... Труп кошки с загадочным кулоном в ее квартире, затем труп незнакомой девушки в ее постели, - это предупреждения! Но о чем?! От кого?! Чтобы не стать третьим трупом, Вика должна срочно понять, что происходит вокруг нее! Однако ее коллеги темнят, а "прирученный" бомж исчезает. Никого нет рядом, некому ей помочь... Кроме частного детектива Алексея Кисанова...  
"Первая пуля- моя". С тех пор как Тоня Панкратова стала телохранителем бизнесмена Заславского, жизнь ее превратилась в скачки с препятствиями: впереди непредсказуемые повороты, за спиной дыхание убийцы и свист пуль. И все из-за информации, попавшей к ней в руки. Если бы не случайно подвернувшийся союзник – врач Олег Морозов, Тоню давно бы ликвидировали подручные полковника-оборотня из ФСБ Большакова. А пока она еще в центре схватки и только удивляется странному врачу, который умеет не только лечить, но и мочить…
"Карантин". Механик, мастер - золотые руки, никогда не просил у судьбы взаймы и не предполагал, что ему придется отдавать чужие долги. Но время его счастливой жизни подходит к концу. Жена исчезает. Он - в опасности. Беда накатывает со всех сторон и захлестывает с головой. Он пытается понять, что происходит, но те, у кого можно получить ответ, растворяются в воздухе.  
"Профессиональная интуиция". Новое задание генерала Грома повергло секретного агента Багиру в уныние: ей предстояло снова перевоплотиться в Нинку Тимофееву, особу истеричную, глуповатую и до неприличия любвеобильную. Но если шеф принял решение еще раз использовать эту легенду, значит, его вынуждают исключительные обстоятельства. И вот Нинка возникает из небытия. На этот раз объект ее внимания - ветеран чеченской войны, герой России Горшенин. Этот в высшей степени достойный офицер возглавляет молодежную патриотическую организацию "Витязь", деятельность которой и вызвала интерес секретного отдела, возглавляемого генералом Громом. Не так-то легко проникнуть за высокий забор, обнесенный колючей проволокой, но Багира преодолевала и не такие препятствия…  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO5656. _TocBO5684(2=411.2)6
Б12
Бабицкий, Стасс. 
Шкура неубитого : 18+ / С. Бабицкий ; читает А. Рашидов. Убийца из прошлого : 18+ / М. Кристенсен ; читает В. Несторович. 1793. История одного убийства : 18+ / Н. Натт-о-Даг ; читают: М. Лисовец, Г. Перель, Е. Морозов. 1794 : 18+ / Н. Натт-о-Даг ; читают: М. Лисовец, Г. Перель, И. Сланевский. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (44 час. 17 мин.). - Звукозапись.

"Шкура неубитого". Сентябрь 1877 года. В самый разгар русско-турецкой войны Мармеладова призывают послужить Отечеству. Необходимо в короткий срок изловить Белого медведя – генерала, который продает военные секреты Османской империи. Но сыщика совершенно не интересует охота на предателя. Его увлекает загадка иного рода: молодой офицер подарил певице из кафе-шантана пять тысяч рублей, а спустя сутки исчез при таинственных обстоятельствах. Нет ли и здесь происков вражеских лазутчиков? Кроме того, главному герою придется с головой окунуться в дела семейные и навсегда рассеять тени прошлого, которые преследуют его по пятам.  
"Убийца из прошлого". История начинается в 1941 году, во время немецкой оккупации Норвегии. На самой северной её окраине, в глухом и малонаселенном Сёр-Варангере, за считаные месяцы концентрируются колоссальные военные силы - сотни тысяч немецких и австрийских солдат. Обстановка благоприятствует авантюристам, преступникам, предателям и шпионам всех мастей. Но один честный полицейский ведет отчаянную и безнадежную борьбу с хаосом, по мере сил защищая справедливый порядок. В это трудное время ему приходится идти по следу хладнокровного и безжалостного убийцы, которого он так и не сумеет поймать. Преступник ускользнет на архипелаг Шпицберген. Спустя полвека ветераны войны в Арктике соберутся, чтобы вспомнить свою боевую молодость. Все указывает на то, что жестокий Убийца из прошлого все это время скрывался и сейчас оказался на встрече боевых товарищей. Собранные много лет назад материалы попадают в руки шпицбергенского полицейского Кнута Фьеля. Удастся ли Фьелю вычислить и разоблачить убийцу?  
"1793. История одгого убийства". захватывающая, остроумная и невероятно красивая книга о темных временах жизни Стокгольма с лихо закрученным криминальным сюжетом и подробно описанным на основе исторических документов городским бытом XIII века.  
"1794". Молодая девушка зверски убита в брачную ночь. В страшном преступлении подозревают ее мужа-дворянина. Однако мать несчастной не верит в обвинения и просит о помощи однорукого Карделя, рядового полиции нравов. Расследование возвращает его обратно в темную бездну Стокгольма, и он обнаруживает, что город еще более опасен, чем когда бы то ни было.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO5757. _TocBO5784(2=411.2)6
Б19
Бакшеев, Сергей Павлович. 
Проигравший выбирает смерть : 16+ / С. П. Бакшеев ; читает Д. Патрикеев. Безупречная репутация. Том 1 : 16+ / А. Б. Маринина ; читает И. Князев. Безупречная репутация. Том 2 : 16+ / А. Б. Маринина ; читает И. Князев. Братья должны умереть : 16+ / М. С. Серова ; читает В. Полякова. Горячее дельце : 16+ / М. С. Серова ; читает А. Вик. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (36 час. 55 мин.). - Звукозапись.

"Проигравший выбирает смерть".  Многие соприкасались с тайнами, но не у каждого доставало смелости их разгадать, особенно, если решение сопряжено со смертельной опасностью. Студент Тихон Заколов не из их числа. Удивительные приключения, парадоксальные головоломки и непредсказуемые опасности ждут его на пути к цели. Храбрость и благородство, изобретательность и ум помогают главному герою распутать таинственные происшествия.
"Безупречная репутация. Том 1". Такого странного дела в практике Анастасии Каменской не было давно. Неизвестному писателю Андрею Кислову крупно повезло. По его единственному роману, изданному за свой счет, хотят снять сериал и предлагают солидный гонорар. Разумеется, тот с радостью соглашается. А потом внезапно объявляет, что не подпишет договор ни на каких условиях. На кону большие деньги, и к выяснению причин столь загадочного отказа привлекают сотрудника частного детективного агентства - Настю Каменскую. Но вскоре та становится главным подозреваемым в деле об убийстве. Конечно, ну а кто же еще! Ведь это она – Настя - грязно домогалась потерпевшего, угрожала ему... Он сам рассказывал об этом перед смертью, да и другие свидетели имеются…  
"Безупречная репутация. Том 2". Новое дело Анастасии Каменской - уже не сотрудника милиции, а частного детектива. Убит никому не известный писатель и дизайнер - под подозрением сама Каменская. Роман для тех, кто любит не просто детективную интригу, но темные семейные тайны и дела настоящего, тесно связанные с прошлым.  
"Братья должны умереть". Череда странных событий становится для предпринимателей небольшого провинциального городка, предвестником самого настоящего кошмара. Кто-то поставил своей целью подмять под себя бизнес всего региона и для ее достижения он ни перед чем не остановится. Помешать ему может только секретный спецагент Багира...  
"Горячее дельце". Частный детектив Татьяна Иванова против собственной воли втянута бандитами в расследование нового дела. Кто-то за полтора миллиона зеленых "впарил" их главарю фальшивую картину Франца Халса. Если Татьяна не отыщет мошенников, ей грозит смерть. Помогут ли на этот раз магические кости талантливому сыщику в юбке?  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO5858. _TocBO5884(2=411.2)6
Б26
Барякина, Эльвира Валерьевна. 
Белый Шанхай : 16+ / Э. В. Барякина ; читает А. Николаев. Князь советский : 16+ / Э. В. Барякина ; читает А. Николаев. Госпиталь брошенных детей : 16+ / С. Холлс ; читает М. Никитина. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (36 час. 51 мин.). - Звукозапись.

"Белый Шанхай". 1922 год. Богатый полуколониальный Шанхай охвачен паникой: к гавани подошла военная эскадра - последний отряд разгромленной большевиками белой армии. Две тысячи русских просят разрешения сойти на берег. У Клима Рогова не осталось иного богатства, кроме остроумия и блестящего таланта к журналистике. Нина, жена, тайком сбегает от него в город. Ей требуется другой тип зубоскала: чтоб показывал клыки, а не смеялся - мужчина с арифмометром в голове и валютой под стельками ботинок.  
"Князь советский".  Белоэмигрант Клим Рогов выдал себя за американца и в октябре 1927 года приехал в советскую Москву, чтобы разыскать там жену Нину. Клим устроился корреспондентом новостного агентства United Press и нежданно-негаданно превратился в советского аристократа – после уничтожения старой русской элиты, ее место в СССР заняли партийные чиновники и… иностранные журналисты.
"Госпиталь брошенных детей".  Лондон, XVIII век. Бесс Брайт беременна от зажиточного торговца, который, она знает, не примет участие в судьбе ребенка. Бесс приходится отдать дочь в "госпиталь для новорожденных", откуда она сможет ее забрать, скопив достаточно денег. На память девочке остается лишь подобие медальона, половинка сердца из китового уса. Спустя несколько лет Бесс хочет вернуть дочь. Но этот путь оказывается тернистым. 

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO5959. _TocBO5984(2=411.2)6
Б29
Баумгертнер, Ольга Гартвиновна. 
Подмосковье. Парадокс Рузы : [фантастический роман] : 16+ / О. Г. Баумгертнер ; читает В. Волков. Дети Зодиака : 16+ / Р. Киплинг ; читает Riusenok. Самая удивительная повесть в мире : 16+ / Р. Киплинг, ray Tuyana. Магелланово облако / С. Лем ; читает Е. Лебедева. Морская ведьма : 16+ / С. Хеннинг ; читает  Л. Дымина. Наследницы моря : 16+ / С. Хеннинг ; читает Л. Дымина. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (47 час. 27 мин.). - Звукозапись.

"Подмосковье. Парадокс Рузы". Есть в Зоне у Рузы практически непроходимая область, полная опасных тварей и гиблых мест. Так и прозвали ее сталкеры - Гиблое озеро. Только одному человеку, одиночке по кличке Немой, удалось вернуться оттуда живым. Да еще и с артефактом, свойство которого может подарить человечеству панацею от всех болезней. Теперь за Немым ведется охота.  
«Дети Зодиака» - сказка популярного британского писателя Редьярда Киплинга (1865–1936). Дети Зодиака спустились на землю и жили там, потихоньку забывая, что были богами, и, становясь более человечными, стали бояться смерти...
"Самая удивительная повесть в мире".  Чарли Мирз, сам того не понимая, видит во снах одну из своих прошлых жизней — жизнь раба-грека, гребца на судне. Он рассказывает о своих снах писателю, а тот создает на основе этих рассказов самую лучшую повесть на свете...    
Роман «Магелланово Облако» занимает центральное место в творчестве польского писателя. Это не только научно-фантастический роман о первом полете людей к звездам в XXXII веке, полете к звездам Альфа Центавра, - это книга о будущем обществе, о жизни человечества, навсегда освобожденного от эксплуатации, о людях будущих веков - таких далеких и таких близких нам, об их борьбе со слепыми силами природы, об их героизме и вечном стремлении вперед, к другим Вселенным.
"Морская ведьма". Все знают, чем закончилась сказка: русалочка, принц, поцелуй любви. Но не всем известно, что произошло до этих счастливых событий. На свете жили две девушки. Первая обладала магической силой, а вторая была уже мертва. С тех пор как ее лучшая подруга, Анна, утонула, Эвелин стала изгоем в маленьком рыбацком городке. Её винили в смерти девушки. Но однажды Эвелин заметила в море русалку, как две капли воды похожую на Анну. Неужели той удалось спастись? Однако у русалки есть темный секрет: ненависть поглотила ее сердце. Эвелин готова пойти на все, чтобы сохранить человеческий облик своей подруги. Но девушка еще не знает, что сделка с морем может стоить ей жизни.  
"Наследницы моря". Всем известно, чем пришлось пожертвовать юной русалочке ради любви. Однако никто не знает, что отдала морская ведьма за свою свободу и власть над подводным миром. Их было трое: Алия, прекрасная юная русалочка, которая отдала голос в обмен на любовь принца. Ее сестра, Руна, готовая во что бы то ни стало спасти Алию. И Эви, заключенная в морской тюрьме ведьма.Чтобы выжить каждой из них придется воспользоваться древней магией глубин. Однако море коварно, а цена может оказаться непомерно высокой.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO6060. _TocBO6084(2=411.2)6
Б73
Богачев, Сергей Валентинович. 
Богдан Хмельницкий. Искушение / С. В. Богачев ; читает С. Ясев. Крестовский душегуб : 16+ / С. Жоголь ; читает П. Коршунков. Судный день : 16+ / К. Ауст ; читает М. Росляков. Амулет : 16+ / К. Ф. Мейер ; читает А. Котов. Сид : 16+ / А. Перес-Реверте ; читает С. Чонишвуили. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (47 час. 20 мин.). - Звукозапись.

"Богдан Хмельницкий. Искушение". В истории многое зависит от случайностей. Что было бы, если бы Мстислав Удатный не перебил монголо-татарское посольство? Может быть, монголо-татарская орда и не двинулась бы на запад, а пошла на завоевание Японии или Индии? Что было бы, если бы Богдан Хмельницкий остался сотником реестрового войска на службе у польского короля или после битвы под Пилявцами двинул свои полки на Варшаву? Но величайшая мудрость мира давно сформулирована: история не терпит сослагательного наклонения. Эта мысль верна, и с этим, конечно, нужно согласиться, если нет возможности изменить ход истории. А если такая возможность есть?  
"Крестовский душегуб". Странное событие привлекло внимание оперативников послевоенного Пскова. Среди белого дня в городском парке пенсионер признал в проходящем мимо милиционере переодетого фашистского палача и пытался его задержать. Милиционеру удалось скрыться, а пенсионер скончался на месте от сердечного приступа. Сыщики в недоумении: неужели опасный военный преступник, которого они разыскивают вот уже несколько лет, объявился в их городе? Следствие поручено капитану Павлу Звереву по прозвищу «Зверь». На счету бесстрашного опера десятки раскрытых преступлений. Но на этот раз ему предстоит поединок не с отмороженными уголовниками, а с кадровым офицером СС, руки которого по локоть в крови…
"Судный день". В замкнутом пространстве постоялого двора, отрезанного от мира снежной бурей, в канун Нового года нашли приют несколько путников. Среди них датский профессор Томас Буберг и его ученик, норвежец Петтер Хорттен. Именно им, - а это любимые персонажи Ауста, которые потом не раз появятся в его книгах, - предстоит разгадать тайну страшного преступления: незадолго до их появления на хуторе убит французский граф…  
Герой повести «Амулет» немецкий протестант Ганс Шадау нанимает себе в телохранители бродягу богемца, отлично владеющего шпагой. Но затем выясняется, что таинственный мастер клинка – преступник, по следу которого идет швейцарская полиция… 
 "Сид“ – это роман, а не документальное повествование, и потому я по своей воле соединил в нем историческую действительность, легенду и вымысел. И когда повествование того требует, реальные события – такие, как изгнание Сида или битвы при Альменаре и под Теваром – порой описываются иначе, порой сливаются воедино. Это же самое происходит с героями – как с историческими личностями, так и с теми, кого породило авторское воображение".

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO6161. _TocBO6184(2=411.2)6
Б86
Бочманова, Жанна. 
Ловушка для Серого : 18+ / Ж. Бочманова ; читает П. Конышев. Главный редактор / А. Ольшевская ; читает Т. Бондаренко ; 18+. Contra spem spero : 18+ / А. В. Усовский ; читает Святой. Перевертыш : 18+ / М. А. Ярославская ; читает П. Константиновский. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (39 час. 33 мин.). - Звукозапись.

"Ловушка для Серого". Лара мечтает о музыке, но приглашение на прослушивание оборачивается кошмаром. Теперь она вынуждена вступить в чужую игру. Сергей Волков успешен в мире бизнеса. Он может многое, но не в силах вернуть любимую. Марина бросила его с маленьким сыном. Разыскивая жену, Сергей выходит на след кровавых преступлений, берущих начало в далёком прошлом. Так, может, Марина пропала не по своей воле? Зачем кто-то пытается подменить ее? Сумеет ли он не попасться в ловушку и выяснить, кому понадобилось разрушить его жизнь? 
"Главный редактор". Кто он – Джейсон Беркли? Теория проверяется практикой. Теория заговора не исключение. Евгения Мельникова – собкор деловой газеты, поэтому в курсе, как готовят сенсации и под каким соусом подают горячие новости. В мировое правительство она верит не больше, чем в умение читать мысли. Но всё меняет одно интервью. Женю вынуждают влезть в шкуру участника политических событий, а в ее руки попадают секретные сведения. Цена такого знания – жизнь. Но её не убивают… Почему? И вот еще: кто такой Джейсон Беркли?
"Contra spem spero". Одиссей попадает в руки арабских бандитов, поставивших целью с его помощью изъять пятьдесят миллионов долларов у беглого русского чиновника-коррупционера, связавшегося с албанскими бандитами. Одиссей вынужден помогать им – под угрозой выдачи американцам. Но как только к тому предоставляется возможность – он, предупредив «дичь», с помощью своих товарищей находит возможность скрыться, и при содействии сети агентов, созданной ещё при СССР, возвращается домой – одновременно посодействовав возвращению на Родину похищенных миллионов.
"Перевертыш". Детективная повесть. Все персонажи вымышлены, любое совпадение внезапно. Насколько обманчива внешность? Существует ли ген убийцы или это приобретённое? Может ли в реальности состоятся встреча с самим собой? Все ли герои второго плана таковыми являются? Книга ответит на эти и другие вопросы.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO6262. _TocBO6284(7Сое)
Б89
Брэдбери, Рэй. 
Давайте все убьем Констанцию : 12+ / Р. Брэдбери ; читает И. Князев. Как велит Бог / Н. Амманити ; читает И. Ерисанова. Смерть перед свадьбой : 16+ / Кэролайн Данфорд ; читает О. Шокина. Призрак Оперы : 16+ / Г. Леру ; читает С. Иванов. Приключения принца Флоризеля : 16+ / Р. Л. Стивенсон ; читает И. Литвинов. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (42 час. 39 мин.). - Звукозапись.

"Давайте все убьем Констанцию". Телефонный справочник, играющий роль ни более ни менее, как Книги Мертвых. И бывшая кинозвезда понимает, что обречена стать очередной жертвой. Возможно ли спасение? Сможет ли помочь ей молодой литератор?    
"Как велит бог". Показана жизнь обитателей провинциального итальянского городка - 11-летнего Кристиано Дзена и его безработного отца Рино. Однажды мужчина с друзьями решает ограбить банкомат и зажить по-человечески, но их планам не суждено сбыться...
"Смерть перед свадьбой". Свадьба не обошлась без «сюрпризов». Когда гость умирает на торжестве, экономка, понимает, что должна заняться этим расследованием самостоятельно. Острый ум, добродетель и постоянные пронзительные крики – верные спутники в расследовании...
По утверждению автора, история, ставшая основой сюжета романа "Призрак оперы", в свое время взволновала весь Париж. Похищение, череда смертей при невыясненных обстоятельствах, жуткие драмы и преступления окружают идиллическую любовь благородного виконта де Шаньи и прелестной Кристины Даэ, оперной певицы. А все потому, что в Кристину влюблен загадочный и всемогущий Эрик, прозванный Призраком Оперы, - музыкант, за счастье сочинять великую музыку отдавший душу Дьяволу.
"Приключения принца Флоризеля". это увлекательное, ироничное повествование с детективным сюжетом. В свое время эта книга приобрела огромную популярность, а в дальнейшем была много раз экранизирована, в том числе и в нашей стране.    

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO6363. _TocBO6384(2=411.2)6
В31
Вербинина, Валерия. 
Московское время : 16+ / В. Вербинина ; читает А. Слуцкий. Театральная площадь : 16+ / В. Вербинина ; читает А. Гончаренко. Ласточкино гнездо : 16+ / В. Вербинина ; читает И. Воробьева. Парк Горького : 16+ / В. Вербинина ; читает Ю. Сазонов. Дом на Солянке : 16+ / В. Вербинина ; читает Ю. Сазонов. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (44 час. 2 мин. ). - Звукозапись.

"Московское время". Москва, 1939 год. Блеск и нищета молодого советского государства. Коммунальные квартиры, общие кухни, примусы и склоки, очереди за спичками и мылом. А рядом сияющий огнями "Националь": невероятная роскошь для избранных, шампанское и икра, не по-советски красивые дамы в норковых манто и "товарищи" с сигарами… После одного из таких шикарных ужинов цвет советской элиты несет потери: друг за другом гибнут известный журналист, фотокорреспондент ТАСС и переводчица "Интуриста", причем убийства старательно скрывают от народа. Почему? Потому что в СССР нет преступности или по каким-то совершенно иным причинам? И как с этим связан ночной убийца-душитель, на след которого пытаются выйти лучшие оперативники МУРа?  
"Театральная площадь". Москва, 1936 год. В центре столицы блистает гордость страны - Большой театр. Кажется невероятным, что в таком месте может произойти нечто криминальное - но пропадает один из артистов балета, и сыщик уголовного розыска Иван Опалин понимает, что в этом храме искусства не все безоблачно. Ведя расследование, он видит, что в качестве виновного ему пытаются навязать человека, который не имеет к происходящему никакого отношения. Дело осложняется тем, что именно в театре Опалин встречает большую любовь - Машу, в прошлом которой, однако, есть темные пятна...  
"Ласточкино гнездо". Ялта, 1927 год. Пока коллеги наперегонки снимают картины к юбилею революции, режиссер Борис Винтер начинает работу над масштабным приключенческим фильмом. Однако далеко не все идет так, как было запланировано: средств не хватает, рискованный трюк приводит к травме, во время съемок на набережной в море находят утопленника, а потом и в самой съемочной группе происходит убийство… Чтобы разобраться в происходящем, молодой агент уголовного розыска Иван Опалин внедряется к киношникам и понимает, что не все они те, за кого себя выдают...  
"Парк Горького". 1935 год. В парке Горького в день визита важного заграничного гостя убита молодая женщина. Наверху считают, что это может быть провокацией, предпринятой для дискредитации Советского Союза в глазах  иностранцев. Расследование поручено одному из лучших сыщиков московского уголовного розыска Ивану Опалину. Дело кажется ему сравнительно простым, и он даже не отказывается ради него от остальных  расследований. Но вскоре выясняется, что жертва, личность которой он установил, по документам уже несколько лет мертва…  
Действие остросюжетного романа Валерии Вербининой «Дом на Солянке» происходит в конце 20-х годов в Советской России. Помощник агента угрозыска, совсем юный Иван Опалин в одиночку пытается расследовать убийство человека, который был похоронен заживо. Это Колосков, сотрудник редакции газеты «Красный рабочий». Невольным помощником Опалина становится репортер Максим Басаргин, который мечтает о писательской карьере. Репортера прикрепляют к Опалину для написания серии очерков. При этом репортер не знает, что из-за своего знакомства с жертвой является для Опалина одним из главных подозреваемых…  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO6464. _TocBO6484(4Фра)
В35
Верн, Жюль. 
Миссис Брэникен : 16+ / Ж. Верн ; читает С. Трушин. Служба на купеческом корабле : 16+ / Ф. Марриет ; читает Р. Майский. Зима тревоги нашей : 16+ / Д. Стейнбек ; читает К. Корольков. Дьявольская бутылка : 16+ / Р. Л. Стивенсон ; читает А. Прудникова. Поход на гору Сидэ : 16+ / Е. Ю. Чернова ; читает М. Сушицкая ; Ж. Верн. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (50 час. 50 мин.). - Звукозапись.

"Миссис Брэникен". Муж миссис Бреникен капитан Джон Бреникен пропадает без вести. Никто не верит, что его ещё можно спасти. Но несмотря ни на что миссис Бреникен организует поисковую экспедицию.
Роман "Служба на купеческом корабле" отличает острый сюжет, интересное описание событий, присходящих с членами семьи Форстеров и другими близкими им людьми.  
"Зима тревоги нашей". Итэн Хоули, потомок основателей города Нью-Бэйтаун и богатейших первых переселенцев Америки, вынужден работать бакалейщиком у приезжего итальянца. В этом городе все нечисты на руку, кроме главного героя, имеющего высокие моральные принципы. Но постоянные упрёки жены и детей, связанные с его неспособностью обеспечить богатую жизнь, вынуждают Итэна перешагнуть себя и пойти на ограбление банка.    
"Дьявольская бутылка". «На острове Гавайя жил некий человек. Он, по правде сказать, жив до сих пор, но имя его должно остаться тайной. Я назову его Кивом, потому что он родился неподалеку от Гонау-нау, где покоятся в пещере кости Кива Великого. Кив был человек бедный, честный, деятельный, читал как школьный учитель, и, кроме того, был первоклассным моряком. Некоторое время он ездил на островных пароходах и управлял китоловным судном на берегу Хамакуа…»
 "Поход на гору Сидэ". Люди, которые в наши дни ставят Бусидо, Путь самурая и воина, выше законов страны и выше собственных жизней - кто они на самом деле? Какие тени таятся в их прошлом? И что они делают в настоящем, чтобы остаться такими, какие есть? Войдя в их круг, став самураем на службе у господина и исполняя его приказы, Ольга Селинова узнаёт ответы на эти вопросы. Хотя они куда страшнее, чем можно было бы думать - и неумолимо ведут её дальше. Сквозь схватки и испытания, за грань жизни и смерти, откуда нельзя вернуться, не став чем-то большим, чем человек.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO6565. _TocBO6584(2=411.2)6
В64
Вознесенский, Андрей Андреевич. 
Полное собрание стихотворений и поэм в одном томе / Андрей Вознесенский. - Москва : Альфа-книга, 2012. - 1223 с. : ил ; 22. - (Полное собрание в одном томе). - Текст.

 1. Поэзия русская советская (х. л.).

В одном томе собрано все поэтическое наследие выдающегося русского поэта - Андрея Андреевича Вознесенского (1933 - 2010).

Отделы библиотеки: АБ
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Г54
Глинская, Татьяна. 
Единственная любовь Шерлока Холмса : 16+ / Т. Глинская ; читает Е. Романова. Итальянская любовь Максима Горького : 16+ / Е. С. Барсова ; читает Л. Броцкая. Ключевая фраза : 16+ / Р. В. Маркарьян ; читает Н. Беляева. Приключения Карла Фрейберга, короля русских сыщиков : 16+ / П. Орловец ; читает А. Бордуков. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона в России : сборник : 16+ / А. К. Дойль [ и др.] ; читает В. Овуор. Дом свиданий : 16+ / Л. А. Юзефович ; читает М. Горевой. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (47 час. 31 мин.). - Звукозапись.

"Единственная любовь Шерлока Холмса". Она была единственной женщиной в жизни Шерлока Холмса. Она одна смогла одолеть великого сыщика и растопить его ледяное сердце. Их отношения не назовешь просто «любовью» – это было нечто большее: Ирэн Адлер приворожила Холмса раз и навсегда. И хотя их личная жизнь окутана туманом, как улицы викторианского Лондона, эта книга раскрывает тайну единственной любви Шерлока Холмса.
"Итальянская любовь Максима Горького"ю Вера Шевардина считала, что жизнь не удалась. Мать, непризнанная актриса, ее третирует, муж бросил с ребенком на руках, с работой не везет. И только попытка Веры разобраться в собственной родословной дарит надежду, что все изменится - на генеалогическом древе обнаруживается ветвь знаменитой итальянской фамилии Орбини. Вера узнает, что ее прабабушка была знакома с Максимом Горьким, а семейная тайна связана с итальянским периодом жизни писателя. И Вера решается поехать в Италию, чтобы познакомиться с предполагаемыми родственниками, не подозревая, что итальянской жизнью знаменитого пролетарского писателя интересуется слишком много людей, и некоторым из них Вера Шевардина очень мешает…  
Ключевая фраза". Основанный на реальных событиях, мистический и конспирологический детектив написан известным российским адвокатом, принимавшим участие в ряде громких судебных дел и сделавшимся лицом популярных телепроектов «Суд присяжных» и «Окончательный вердикт». На поиски фразы, управляющей умами присяжных, и библейского артефакта, дающего власть над судебной системой, автор отправляет адвоката Артема Каховского. В водовороте криминальных событий герои романа пытаются постичь тайные основы жизни и судьбы.
«Приключения Карла Фрейберга, короля русских сыщиков» была впервые издана в 1908 г. К сожалению, все приключения Фрейберга ограничились лишь пятью рассказами, включенными в книгу. Больше Орловец к сыщику не возвращался. Поэтому трудно сказать, мог ли Фрейберг, этот высокий мускулистый шатен «со слегка усталым энергичным лицом» и английским пробором до затылка, оставить значимый след в детективной литературе. 
"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона в России". По личной просьбе посла Великобритании в России Шерлок Холмс и Джон Ватсон прилетают в Москву, чтобы расследовать тройное убийство, совершенное в Новогоднюю ночь страшным и необычным способом. Друзья и не предполагали, что это преступление – только начало хитрой и сложной игры, в которую они окажутся втянуты и в которой им определена главная роль. Холмс и Ватсон вынуждены задержаться в России. Следуя по длинной цепочке следов из ограблений и убийств, гениальный сыщик пытается вычислить своего жестокого оппонента. Действие разворачивается в современной России, в Москве и Санкт-Петербурге, и двум англичанам, даже прилично владеющим русским языком, приходится несладко. Эрмитаж, Юсуповский дворец, старинный дом на Фонтанке, сгоревшая коммунальная квартира, садоводство на побережье Финского залива – здесь совершаются таинственные и загадочные преступления, распутать которые под силу только Шерлоку Холмсу и его другу – Джону Ватсону.
"Дом свиданий". Легендарный петербургский сыщик Иван Дмитриевич Путилин расследует убийство купца в доме свиданий. Но это преступление оказывается связанным с рядом других таинственных событий. Первым ключом к их разгадке станет жетон, на котором изображен ковш Большой Медведицы.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ
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Грин, Александр Степанович. 
Редкий фотографический аппарат : 12+ / А. С. Грин ; читает Сказочник. Адов Пламень : 12+ / К. Иторр ; читает А. Романов. Пиковая Дама : 16+ / М. Кабир ; читает И. Ломакин. Квантовый вор : 16+ / Х. Райаниеми ; читает С. Кирсанов. Тайны Вивьен : 16+ / А. С. Румянцева ; читает Ю. Купгузова. Полукровка : 16+ / Э. Рэйн ; читает Р. Драпалюк. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (46 час. 29 мин.). - Звукозапись.

"Редкий фотографический аппарат". «За Зурбаганом, в местности проклятой самим богом, в голой, напоминающей ад степи, стояла каменная статуя, изображающая женщину в сидячем положении, с руками, поднятыми вверх, к небу, и глазами, опущенными к земле. Никто из жителей окрестностей Зурбагана не мог бы указать происхождения этой статуи, никто также не мог объяснить, кого изображает она. Жители прозвали статую «Ленивой Матерью» и с суеверным страхом обходили ее. Как бы то ни было, это ничтожное каменное отражение давно прошедшей и давно мертвой жизни волей судьбы и бога уничтожило двух людей…»
"Адов Пламень".  Вторая половина 9-го столетия от Р.Х. Империя Магнуса, просуществовав менее полутора веков, вновь распалась на Четыре Королевства. Война за престолы между многочисленными потомками императора медленно погружает Европу в омут разрухи. И конечно же, этот хаос кое-кому очень даже на руку... Какова же мрачная тайна заброшенного собора, возведенного почему-то не в столице графства, а в небольшом приграничном городке? Смогут ли несколько бродяг-разбойников, временно принятых на королевскую службу, найти ответ? И стоит ли спасения этот мир, единственной надеждой которого оказалась шайка Доброго Робина?    
"Пиковая Дама".  Слова, которые, как гласит старинное поверье, надо произнести несколько раз, стоя перед зеркалом, чтобы призвать таинственный призрак. Мистический обряд, который многие воспринимают как шутку, веселое и немножечко жуткое развлечение. Но с зеркалами не шутят, ведь Зазеркалье - это мир мертвых. И горе тем, кто играет с духами умерших...  
«Квантовый вор» - дебютный роман Ханну Райаниеми, доктора наук в области теории струн. Это блистательный образец твердой научной фантастики, действие которого разворачивается в мире далекого будущего.
"Тайны Вивьен".  Две эпохи. Две женщины. Одно проклятье. Месть пожирает гордую Вивьен Росс. Она жаждет отомстить сектантам, обезглавившим ее родителей. Спасаясь, девушка бежит в далекую Русамию к графу Мавросу - единственному человеку, которому доверял ее отец. Однако он отказывается помочь Вивьен найти убийц, и тогда она призывает древнюю магию, не ведая о расплате. Сто лет спустя Лилия Тигрова смиренно несет звание "Ледяной принцессы", но предстоящее замужество с графом Мавросом пугает ее. Она боится разозлить Смерть. Семейные скелеты жениха только усугубляют положение. И Лилия оказывается втянутой в древнюю вражду Ордена Мятежных сердец и Секты "Просветленных".
"Полукровка". Элла Рэйн. Вчера ты - просто девочка, живущая в военном гарнизоне на границе империи, а сегодня — адептка Академии магических искусств с самым неожиданным исходом вступительных испытаний. И неважно, что окружающие называют тебя полукровкой, - от приключений, в которые пришлось окунуться с головой, это не освобождает. Странные сказки, темные тайны империи под Черной Луной не смотрят на чистоту крови, им нужен тот, кто услышит, поймет и разгадает. Ваш выход, Видана Тримеер.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ
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Грэм, Маргарэт. 
Истерли Холл : 16+ / М. Грэм ; читает К. Широкая. Война. Истерли Холл : 16+ / М. Грэм ; читает К. Широкая. Истерли Холл. Раскол дома : 16+ / М. Грэм ; читает К. Широкая. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (45 час. 15 мин.). - Звукозапись.

"Истерли-Холл". Эви Форбс предана своей семье. Все мужчины в ней - шахтеры. Она с детства привыкла видеть страдания людей рабочего поселка: несчастные случаи и гибель близких, жестокость и несправедливость начальников. Она чувствует себя спасительницей семьи, когда устраивается работать в Истерли Холл - поместье Лорда Брамптона, хозяина шахт.  В господском доме Эми сразу же сталкивается с пренебрежением и тиранией хозяев, ленью, предательством и наглостью других слуг. Однако с помощью друзей, любви и собственного таланта она смело идет вперед, к своей цели - выйти "из-под лестницы".  
"Война. Истерли Холл". Казалось, что размеренная жизнь обитателей Истерли-Холла будет идти своим чередом на протяжении долгих лет. Внутренние механизмы дома работали, как часы, пока не вмешалась война. Кухарка Эви Форбс проводит дни в ожидании писем с Западного фронта, где сражаются ее жених и ее брат. Усадьбу превратили в военный госпиталь, и несмотря на скудость средств и перебои с поставкой продуктов девушка исполнена решимости предоставить уход и пропитание всем нуждающимся. Пока не оправдываются худшие ее ожидания - очередная телеграмма приносит страшные новости.  
"Истерли Холл. Раскол дома". В Истерли Холле подрастает новое поколение. Брайди Брамптон во многом похожа на свою мать. Она решительная, справедливая и преданная. Детство заканчивается, когда над Европой сгущаются грозовые тучи - возникает угроза новой войны. Девушка разрывается между долгом перед семьей и жгучим желанием оказаться на линии фронта, чтобы притормозить ход истории. Но судьба преподносит злой сюрприз: один из самых близких людей Брайди становится по другую сторону баррикад.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ
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Даншох, Алиса. 
История болезни, или Дневник здоровья : [воспоминания о здоровье : роман] : 16+ / А. Даншох ; читает Ю. Оборотов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2021. - 2 мфк.  (9 час. 44 мин.) : 2,38 см/с, 4 доp. - С изд.: М. : Эксмо, 2019. - Звукозапись.

 1. Современная проза (х. л.).

История болезни, или Дневник здоровья" - удивительная история взросления, в которой каждый этап связан с той или иной болезнью. Ставшая легендарной книга "Похороните меня за плинтусом" не имеет продолжений, и только сейчас на смену маленькому замученному бабушкой мальчику пришла маленькая девочка-девушка-женщина с похожей судьбой. Этот роман – парадоксально жизнеутверждающее чтение. Плюс ко всему, это еще и портрет эпохи, где в гости может прийти не старый еще Аркадий Стругацкий и помочь выздороветь от ангины. А Вениамин Смехов в роли героя Ежи Ставинского заставляет задуматься о боях без правил...  

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ
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Диккенс, Чарлз. 
Для чтения у камелька : 12+ / Ч. Диккенс ; читает Е. Лебедев. Повесть о двух городах / Ч. Диккенс ; читает С. Кирсанов. Мальчик с кучи хвороста : 12+ / Р. Киплинг ; читает О. Малько. Тайна : роман : 12+ / У. Коллинз ; читает О. Андреева. Без права на наследство : роман : 12+ / У. Коллинз ; читает И. Литвинов. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (45 час. 35 мин.). - Звукозапись.

"Для чтения у камелька".  Чарлз Диккенс - английский романист Викторианской эпохи. Но удавались ему и рассказы. В них он запечатлевал портреты своих современников - аристократов и простого люда.
"Повесть о двух городах". Одно из самых необычных и ярких произведений Чарлза Диккенса. Роман, в котором увлекательный историко-приключенческий сюжет становится обрамлением для серьезных и глубоких размышлений автора о судьбах двух стран. Франция в канун Великой революции. Страна, в которой медленно вызревают "гроздья гнева"… Англия - уютная, спокойная, процветающая. Страна, в которой, казалось бы, ничего не происходит… Но однажды судьбы нескольких английских и французских семей переплетутся. Однажды в историю о любви, ненависти и мести ворвется сама История.  
«Мальчик с кучи хвороста». Истории британского армейского офицера Джорджа Коттара. В детстве он был мечтательным и ранимым мальчиком. Однажды Джордж порезал палец и утешать его стала девочка, которая сидела поблизости. Прошло много лет. Из мальчика Джордж превратился в молодого мужчину. Судьба забросила его в командировку в Индию. Во время своей службы Джордж продолжает мечтать о молодой девушке, которую встретил когда-то в детстве. Его фантазии всегда начинаются с одного места – кучи валежника на берегу моря. По возвращении домой он встречает эту девушку. Вспомнит ли она его? Будут ли они вместе?
"Тайна". Главная героиня – служанка Сара Лизон. Но она не просто горничная, а близкая подруга своей госпожи, потомственной английской аристократки. Они – соучастницы преступления. Но такие секреты бывают смертельно опасны. И сопровождают их не чувства, но страсти, не судьба, но рок, не детектив, но тайна.
"Без права на наследство" не только увлекательная детективная история с неожиданной развязкой, но и широкая панорама общественной жизни викторианской Англии, нравов ее жителей, социальных проблем и борьбы поколений. Если бы Толстой писал детективы, он написал бы "Без права на наследство". Трагический случай оставляет девушку из аристократической семьи без права не только на наследство, но даже на родовое имя. Но талантливая и энергичная красавица не собирается сдаваться на волю судьбы - всю свою изобретательность и отчаянную дерзость она бросит на дело восстановления справедливости. Правда, для этого придется многим поступиться…  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ
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Зарин, Андрей Ефимович. 
Потеря чести : 18+ / А. Е. Зарин ; читает А. Бордуков. Льды Ктулху : 18+ / А. Лидин ; читает М. Суслов. Венский вальс : 18+ / Братья Швальнеры ; читает Д. Стрелков. КГБ против СССР : 18+ / Братья Швальнеры ; читает С. Концевич. В муромских лесах : повесть : 18+ /  Е. А. Салиас де Турнемир ; читает А. Бордуков. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (43 час. 2 мин. ). - Звукозапись.

"Потеря чести". Действие рассказа происходит в начале века. Перед читателем проходит череда подозреваемых, многие из которых были врагами убитого. События в рассказе развиваются так, что одно преступление, как по цепочке, тянет за собой другое. Но нетерпеливого читателя в конце рассказа ждет необычная развязка.
"Льды Ктулху".  В Антарктиде неподалеку от немецкой базы подводных лодок "Новая Швабия" находят подземный город, созданный цивилизацией, правившей Землей задолго до появления первого человека. Кто же разгадает тайны Древних богов: отважный оперуполномоченный Третьего отдела ГУГБ Василий Кузмин или бригаденфюрер СС Карл Вилигут? На чью сторону встанут таинственные слуги Ктулху? Какую роль в этой истории сыграют приговоренная к расстрелу Екатерина Ганская и таинственный барон Фредерикс?  
"Венский вальс". 1913 год, Вена. В это время там жили Сталин, Троцкий, Гитлер, Фрейд, Юнг и будущий вождь Югославии Иосип Броз Тито. События, которые связали их в этот год в сердце Европы, много лет оставались по понятной причине тайной за семью печатями. В то же время умолчать о них в наш 21 век было бы просто преступлением. Любовь, мистика, дуэли, шпионаж, чудеса психиатрии - все это на фоне напряженного предвоенного времени…
"КГБ против СССР". СССР 80-х годов ознаменовался в представлении советского человека не только понятием «застой», но и колоссальным всплеском преступности, захлестнувшим даже высшие эшелоны власти. «Бриллиантовое», «хлопковое», дело «Елисеевского» и прочие навсегда будут связаны с противостоянием двух мощнейших силовых структур в стране – КГБ и МВД. Однако не все знают, что сражались между собой эти структуры не только правовыми, а вернее сказать, только не правовыми методами. И знаменитое убийство на «Ждановской» - лишь надводная часть айсберга под названием «КГБ против СССР»…
Граф Евгений Андреевич Салиас был одним из самых плодовитых русских писателей: собрание его сочинений насчитывает тридцать три тома, а статистические данные земских библиотек конца XIX века показывают, что граф Салиас в то время был и самым востребованным и читаемым автором в России. В историю уголовного романа Салиас вошел как создатель романов и повестей объединенных общей серией «Разбойники». Повесть «В муромских лесах» входит в эту «разбойничью» серию.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO7272. _TocBO7284(0)6
И90
История и личность : альманах : 18+ / [главный редактор О. Н. Пилюгин ; редактор-составитель О. И. Ястребова ; редактор по Брайлю Н. М. Аничкова]. - Санкт-Петербург : Чтение, 2009 -  . - Прил. к журн. "Лит. чтения". - Шрифт Брайля.
	2021, вып. 4 : 18+. - 2021. - 4 кн. - Содерж.: Кн. 1-2: ТАЛАНТЫ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА. Торт немецкий - баумкухен, или В тени Леонардо : роман / Т. Сергеева. Кн. 3: Торт немецкий - баумкухен, или В тени Леонардо : роман : (окончание) / Т. Сергеева. ВОЗВРАЩАЯСЬ К СВЯЩЕННОЙ ИСТОРИИ. Иудея, I век : роман-апокриф / М. Гиголашвили. Кн. 4: Иудея, I век : роман-апокриф : (окончание) / М. Гиголашвили. Содерж.: Торт немецкий - баумкухен, или В тени Леонардо : роман / Т. Сергеева; Иудея, I век : роман-апокриф / М. Гиголашвили;.
Львов, Николай Александрович \о нем\

 1. Исторические романы и рассказы (х. л.).

"Торт немецкий - баумкухен, или В тени Леонардо". Роман выдержан в лучших традициях популярной исторической прозы. Неспешное повествование в виде воспоминаний петербургского обывателя, жившего в середине восемнадцатого - начале девятнадцатого века. Рассказ о собственной жизни перемежается с воспоминаниями об известнейших людях того времени. И, прежде всего, о жизни Николая Александровича Львова, нашего, почти забытого русского Леонардо.
"Иудея, I век". Возможно ли написать что-то новое о распятии Христа? Михаил Гиголашвили за основу сюжета взял историю написания Евангелия от Луки. Но для автора главным становится не сама казнь, а истории людей, живших в этот отрезок времени.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ЧЗ, ПФ, ОЭ

_TocBO7373. _TocBO7384(2=411.2)6
К78
Красиков, Сергей Павлович. 
Легенды о цветах и самоцветах : [новеллы] / Сергей Красиков. - Москва : Информпечать, 1996. - 511, [1] с., [32] л. цв. ил.  : ил ; 21 см. - Издание посвящено  850-летию Москвы. - Текст.

 1. Цветы (х. л.). 2. Самоцветы.

Поэту Сергею Красикову удалось создать удивительно оригинальное лирическое произведение о цветах и самоцветах. Книга интересна фактами, документами, легендами о живой и неживой природе.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO7474. _TocBO7484(4Вел)
К98
Кэри, Эдвард. 
Кроха : роман : 16+ / Эдвард Кэри ; [перевод с английского О. Алякринского ; редактор Е. О. Маленкова ; редактор по Брайлю М. Ю. Елисеева]. - Санкт-Петербург : Чтение, 2021. - 6 кн. - Перепеч.: М. : Эксмо, 2020. - Шрифт Брайля.

"Кроха" - это художественная биография знаменитой Мадам Тюссо - не сухая хронология, а захватывающая мрачноватая сказка о реальном человеке. Маленькая девочка со странной внешностью по имени Мари появляется на свет в небольшой швейцарской деревушке. После смерти родителей она остается помощницей у эксцентричного скульптора, работающего с воском. С наставником, властной вдовой и ее запуганным сыном девочка уже в Париже превращает заброшенный дом в выставочный центр, где начинают показывать восковые головы. Это начинание становится сенсацией. Вскоре Мари попадает в Версаль, где обучает лепке саму принцессу. А потом начинается революция.

Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, НА, ПФ

_TocBO7575. _TocBO7584(2=411.2)6
Л25
Ларосса, Юлия. 
Семья Эскалант. Книга 1. Злата : 18+ / Ю. Ларосса ; читает В. Емельянова. Семья Эскалант. Книга 2. Искупление : 18+ / Ю. Ларосса ; читает В. Емельянова. Семья Эскалант. Книга 3. Зоя : 18+ / Ю. Ларосса ; читает В. Емельянова. Семья Эскалант. Книга 4. Жизнь : 18+ / Ю. Ларосса ; читает В. Емельянова. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (56 час. 24 мин.). - Звукозапись.

 "Семья Эскалант. Книга 1. Злата". Две сложных и сильных личности сталкиваются в битве нравов. Она – честная, благородная и невинная. Он – эгоист, сын испанских аристократов, самовлюбленный и совершенный во всем. Объединяет их на первый взгляд лишь одно – химия чувств, страсть, которая словно сверхволна сметает на своем пути принципы и предрассудки. Но еще есть тайна. Его тайна. Низкая, подлая, ломающая жизни и мечты. В этой истории есть все: дружба и предательство, коварные интриги и мстительные враги, бессмертная любовь и всепоглощающая страсть, тонкий юмор и трогательные слова, беззаботная студенческая жизнь и выживание среди войны…
"Семья Эскалант Книга 2. Искупление". Пришло время узнать правду. Что скрывал отец? Кто прислал видео? Кому поверил Виктор? Почему так обошелся со Златой? И главное - сколько ещё испытаний ей предстоит?  Теперь героям придется смывать свои ошибки собственной кровью. Искупление будет жестоким, раскроет тайны, обнажит чувства, разбередит старые раны… Любовь принесла Злате много мучений, изранила душу, растрепала сердце. Любовь почти убила ее. Но в этом мире есть только один человек, способный вернуть ее к жизни, и имя ему - Виктор Эскалант.  
"Семья Эскалант. Книга 3. Зоя".  Однажды ее судьба изменилась. Испания, Барселона. Лучшая школа искусств, новые друзья, первая любовь. Мечты сбываются? Да! Но, увы, страхи тоже становятся реальностью. Сирота, познавшая горечь утрат, полагала, что ей уже нечего бояться. Но одной страшной ночью кошмар вернулся в ее жизнь... Современные аристократы. Их тайны и пороки. Жестокий убийца, жаждущий кровавой расплаты. Секреты, которые искушают разгадкой, даже если цена тому - жизнь. Эта история - литературный наркотик. Она будоражит чувства, пленяет сердца и погружает в другой мир, где герои сражаются за право жить, любить, прощать и... мстить.
 "Семья Эскалант. Книга 4. Жизнь".  Неужели мир Зои уничтожен? Все, во что она верила и чем трепетно дорожила, превратилось в прах?. Да, перемены затронули не только ее настоящее. Они до неузнаваемости изменили прошлое и перевернули будущее. Но скоро все закончится. Страницы расскажут последние главы. История обретет финал. Герои признаются в своей нереальности и снимут маски. Последняя битва будет слишком кровавой. Ответы на вопросы окажутся бессердечными. Боль от предательства станет смертельной. Жестокие испытания, давние тайны и бессмертные чувства сломают даже самых сильных. Пришло время отпускать. Наступил тот самый момент, когда нужно прощаться и... простить.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO7676. _TocBO7684(2Рос=Рус)1
Л36
Левитов, Александр Иванович. 
Избранное / А. И. Левитов ; [составитель, вступительная статья, примечание Е. М. Жезловой ; художник Н. Крылов]. - Москва : Советская Россия, 1980. - 415 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр. в примеч.: с. 402-414. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO7777. _TocBO7784(2Рос=Рус)1
Л36
Левитов, А. И. 
Сочинения в одном томе / А. И. Левитов. - Москва : Гослитиздат, 1956. - 650 с. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO7878. _TocBO7884(2Рос=Рус)6
Л37
Левоневский, Дмитрий Анатольевич. 
Будни Петроградской ЧК : роман-хроника : перелистывая протоколы ЧК (июнь-июль 1919 г.) / Д. А. Левоневский ; [художники: В. И. Коломейцев, Л. М. Коломейцева]. - Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1985. - 416 с. : ил. ; 21 см. - Текст.

 1. Чекисты (х. л.). 2. Иностранная военная интервенция и гражданская война в СССР 1918-1920 гг. (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO7979. _TocBO7984(2Рос=Рус)6
Л37
Левоневский, Дмитрий Анатольевич. 
Красная горка : (Перелистывая протоколы ЧК) : повесть о 1919 г. / Дмитрий Левоневский ; [художник В. Н. Шульга]. - Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1977. - 216 с. : ил. ; 21 см. - Текст.

 1. Иностранная военная интервенция и гражданская война в СССР 1918-1920 гг. (х. л.). 2. Чекисты (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO8080. _TocBO8084(4Бол)
Л38
Левчев, Любомир 
Лирика / Любомир Левчев ; перевод с болгарского [и предисловие] О. Шестинского ; [художник С. Гета]. - Москва : Радуга, 1985. - 192 с. : ил. ; 17 см. - Текст стихов парал. : болг., рус. - Из кн. "Отрывок", "Заклинания"; Из новых стихов. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO8181. _TocBO8184(2Рос=Рус)6
Л38
Левченко, Ирина Николаевна. 
И никак иначе : роман / И. Н. Левченко. - Москва : Молодая гвардия, 1967. - 398 с., [1] л. портр. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO8282. _TocBO8284(2Рос=Рус)6
Л38
Левченко, Ирина Николаевна. 
Повесть о военных годах / И. Н. Левченко. - Москва : Советская Россия, 1983. - 383 с. - (Подвиг). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO8383. _TocBO8384(2Рос=Рус)1
Л38
Легенда о счастье : проза и стихи русских художников / составитель, вступительная статья и примечание Вл. Б. Муравьева. - Москва : Московский рабочий, 1987. - 431, [1] с. : ил. - Текст.

В книгу включены прозаические и стихотворные произведения А. М. Васнецова, В. Г. Перова, К. А. Коровина, П. А.Федотова, Н. К. Рериха, Е. В. Честнякова и других русских художников. Составление и примечания Вл. Б. Муравьева.  

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO8484. _TocBO8484(0)
Л38
Легенды о Тристане и Изольде : переводы / издание подготовил А. Д. Михайлов. - Москва : Наука, 1976. - 735 с. : ил. - (Академия наук СССР. Литературные памятники). - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO8585. _TocBO8584(2Рос=Нен)
Л39
Ледков, Василий Николаевич. 
Розовое утро : романы и повести : [перевод с ненецкого] / Василий Ледков ; [художник В. Петров]. - Москва : Современник, 1984. - 512 с. : ил. ; 20 см. - (Библиотека литературы народностей Севера и Дальнего Востока). - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO8686. _TocBO8684(2Рос=Рус)6
Л39
Леднев, А. Ф. 
Парни нашего двора : роман / А. Ф. Леднев. - Москва : Современник, 1978. - 351 с. ; 20 см. - (Новинки "Современника"). - Текст.

 1. Молодежь в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (х. л.). 2. Военнослужащие демобилизованные -- Участие в общественной и производственной жизни (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO8787. _TocBO8784(2Рос=Рус)6
Л41
Лезгинцев, Георгий Михайлович. 
В таежной стороне : роман / Г. М. Лезгинцев ; [послесловие А. Холодкова ; художник П. Н. Пинкисевич]. - Москва : Профиздат, 1979. - 335 с. : ил. ; 20 см. - (Библиотека рабочего романа). - Текст.

 1. Золотопромышленность и золотоискатели в СССР (х. л.). 2. Сибирь (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO8888. _TocBO8884(2Рос=Рус)6
Л41
Лезгинцев, Георгий Михайлович. 
Инженер Северцев / Г. М. Лезгинцев. - 3-е изд. - Москва : Профиздат, 1980. - 335 с. : ил. ; 20 см. - (Библиотека рабочего романа). - Вторая кн. трилогии "Рудознатцы". Продолж. кн. "В таежной стороне". - Текст.

 1. Инженеры в СССР (х. л.). 2. Горняки в СССР (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO8989. _TocBO8984(2Рос=Рус)6
Л41
Лезгинцев, Георгий Михайлович. 
Рудознатцы : роман / Г. М. Лезгинцев. - Москва : Советский писатель, 1976. - 416 с. : ил., портр. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO9090. _TocBO9084(2Рос=Рус)6
Л41
Лезгинцев, Георгий Михайлович. 
Рудознатцы : роман / Г. М. Лезгинцев ; послесловие А. Холодкова. - 2-е изд. - Москва : Профиздат, 1981. - 416 с. - (Библиотека рабочего романа). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO9191. _TocBO9184(2Рос=Рус)6
Л41
Лезгинцев, Георгий Михайлович
Человек с гор : роман / Г. М. Лезгинцев ; [художник И. И. Бабаянц]. - Москва : Советский писатель, 1981 -  . - 21 см. - Текст.
	[Кн. 1]. - 1981. - 398 с. : ил.

 1. Революционное движение в Дагестане, 20 в. (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO9292. _TocBO9284(2Рос=Рус)6
Л41
Лезгинцев, Георгий Михайлович
Человек с гор / Г. М. Лезгинцев. - Москва : Советский писатель, 1983 -  . - 21 см. - Текст.
	[Кн. 1] . - 1983. - 368 с.

 1. Революционное движение в Дагестане, 20 в. (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO9393. _TocBO9384(2Рос=Рус)6
Л41
Лезинский, Михаил Леонидович. 
Сын бомбардира : повесть [о К. Пищенко : для среднего школьного возраста] / М. Л. Лезинский, Б. М. Эскин ; [художник Е. Суматохин]. - Москва : Молодая гвардия, 1978. - 127 с. : ил. ; 20 см. - (Юные герои). - Текст.
Пищенко, Н. \о нем\

 1. Севастополь, оборона, 1854-1855 гг. (д. л.). 2. Дети в Крымской войне 1853-1856 гг. (д. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO9494. _TocBO9484(2=411.2)6
Л93
Любенко, Иван Иванович. 
Маскарад со смертью : 16+ / И. И. Любенко ; читает И. Шевелев. Серый монах : сборник : 16+ / И. И. Любенко ; читает И. Шевелев. Тайна персидского обоза : 16+ / И. И. Любенко ; читает И. Шевелев. Кровь на палубе : 16+ / И. И. Любенко ; читает И. Шевелев. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (45 час. 10 мин.). - Звукозапись.

 "Маскарад со смертью". Выйдя в отставку, Клим Пантелеевич Ардашев, бывший начальник Азиатского департамента МИД в России, мечтал о жизни провинциального отшельника-сибарита. Но не тут-то было: неожиданно убивают его знакомого ювелира Соломона Жиха, а тот в предсмертной записке просит Ардашева позаботиться о его красавице-жене Кларе…  
Сборник "Серый монах". Истории в жанре ретро-детектива о приключениях Клима Ардашева, присяжного поверенного Ставропольского окружного суда. В сборник вошли несколько рассказов об этом герое, раскрывающем преступления одно за другим. Убит чернокнижник? Орудует жестокий маньяк? В монастыре похищена собачка? Любое из этих дел будет непременно доведено до поимки преступника. Каким образом? 
Если Вы любите приключения, раскрытие тайн и историю государства российского – то увлекательный детектив Тайна персидского обоза"  о жестком проклятии, давлеющем над старинным родом Игнатьевых  для Вас.
"Кровь на палубе". Внук «русского» пирата Капитона Русанова решает расшифровать криптограмму из дедушкиного наследства. Это решение становится роковым.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO9595. _TocBO9584(2=411.2)6д
М18
Александрова, Зинаида Николаевна. 
Маленькие солдаты Великой Отечественной : стихи и рассказы  : 12+ / З. Н. Александрова ; читает С. Кощеев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 мфк.  (2 час. 3 мин. ) : 2,38 см/с, 4 доp. - С изд.: М. : Махаон, 2020. - Звукозапись.

 1. Дети в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (х. л.).

Дети Великой Отечественной войны… Они провожали на фронт своих отцов, голодали, бедствовали в тылу, работали не покладая рук, совершая свой негромкий подвиг. Они шли в партизаны, рвались на передовую, чтобы плечо к плечу со взрослыми защищать Родину. Отваге, терпению, мужеству этих детей позавидовать мог бы каждый. Детям, сражавшимся за мирную жизнь, за родной дом, за право быть вместе с родителями, посвящены стихи и рассказы, вошедшие в эту книгу.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ

_TocBO9696. _TocBO9684(4Фра)
М29
Мартен-Люган, Аньес. 
Извини, меня ждут… : роман : 16+ / Аньес Мартен-Люган ; перевод с французского Натальи Добробабенко. - Москва : АСТ : Corpus, 2017. - 477, [1] с. ; 21 см. - (Счастливые люди) (Corpus 418). - Текст.

 1. Современная зарубежная проза (х. л.). 2. Любовные романы и рассказы (х. л.).

«Извини, меня ждут…» – роман о любви. Амбициозная переводчица Яэль жертвует ради карьеры всем - личной жизнью, семьей, развлечениями - и не замечает, как она одинока. Когда-то Яэль была веселой, беззаботной студенткой, всегда окруженной друзьями. Теперь, когда ей за тридцать, она даже запрещает себе слушать музыку, чтобы не пробуждать бесполезных эмоций. Однако вопреки ее воле все меняется, когда она случайно встречает друга юности, исчезнувшего из ее жизни много лет назад...      

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO9797. _TocBO9784(2=411.2)6
М45
Мейер, Лана. 
Босиком по пеплу. Книга 1 : 18+ / Л. Мейер, Алекс Д. ; читают В. Егорова, В. Сулимов. Босиком по пеплу. Книга 2 : 18+ / Л. Мейер, Алекс Д ; читают В. Егорова,В. Сулимов. Босиком по пеплу. Книга 3 / Л. Мейер, Алекс Д ; читают В. Егорова, В. Сулимов. В самое сердце : 18+ / Алекс Д. ; читает Volha. Бумажные цветы : 18+ / Алекс Д. ; читает М. Золкин. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (55 час. 35 мин.). - Звукозапись.

"Босиком по пеплу" Книга1. Алисия Саадат много лет жила в Америке. Свободная страна свободных нравов. Здесь легко забыть, что ты мусульманка – можно не покрывать голову, гулять когда, с кем и сколько захочется, общаться с парнями без риска осуждения и порицания общества. Но потом отец забрал ее домой, и свободная жизнь закончилась. По крайней мере, шейх предпочитал думать, что его дочь не позволяет себе лишнего. Ее судьба – стать женой властного и жестокого короля Амирана аль-Мактума.    
"Босиком по пеплу". Книга 2. Дочь арабского шейха не имеет права на ошибку, но я ее совершила – влюбилась в лучшего друга и отдала ему свою невинность. Я верила – нам с Нейтоном суждено быть вместе, наивно полагая, что отец позволит мне самостоятельно выбрать будущего мужа. «– Ты выйдешь замуж после окончания университета, Алисия. За Амирана аль-Мактума – наследника Анмара». Амиран: – Клятвы верности, первая брачная ночь, твоя невинность и наши будущие дети – все это уже принадлежит мне, Алиса. – Нет, я не хочу. Тогда я еще не знала, что для Амирана аль-Мактума не существует иной воли, кроме его собственной. Ответив «нет» я подписала смертный приговор себе, своей семье и Нейтану.  
"Босиком по пеплу". Книга 3. Сколько боли и страданий может выдержать человек? Есть ли предел, за которым наступает пустота и забвение? Алисия не знала. Зато была точно уверена в одном: Амиран аль-Мактум – ее проклятие и яд, ее благословение и жизнь, ее смерть и экстаз. Через что ей пришлось пройти, чтобы понять это! Обрести и тут же потерять самое дорогое, что только может быть в жизни женщины. Бежать по дороге, устланной пеплом, которую выбрал для нее сам Ран. Смириться, искренне полюбить. И вновь утратить.
"В Самое сердце". Майкл Гетти был сложной многогранной личностью, разгадать которую я так и не смогла. Он был тем самым огнем, на который летели бабочки, чтобы поджечь свои крылья и разбить глупые наивные сердечки. Но я всегда знала, что если такой мужчина полюбит, то это разрушит его самого. Так и случилось.
«Бумажные цветы» - история о безумии жизни, людей и сложности выбора, который предстоит сделать главному герою, чтобы излечить душу любимой девушки. Мира: "Бумажные цветы никогда не завянут. Бумажный снег никогда не растает. Бумажная девочка никогда не умрет, и будет жить вечно на снимках, запечатлевших их преступления. В тот день, когда они нарисовали этот мир и нас, кто-то забыл спрятать ножницы."

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO9898. _TocBO9884(4Укр)
М63
Мирный, Панас. 
Лиходеи : рассказы / П. Мирный ; перевод с украинского: А. Деева, И. Дорбы ; предисловие А. Рябининой. - Москва : Художественная литература, 1967. - 239 с. : ил. - (Народная библиотека). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO9999. _TocBO9984(4Беи)
М65
Мисько, Павел Андреевич. 
Градобой : роман / П. А. Мисько ; перевод с белорусского автора. - Москва : Советский писатель, 1982. - 487 с., [1] л. портр. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO100100. _TocBO10084(4Чех)
М66
Митана, Душан. 
Конец игры : роман / Д. Митана ; перевод со словацкого Н. Шульгиной ; послесловие С. Бэлзы. - Москва : Радуга, 1988. - 255 с. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO101101. _TocBO10184(2Рос=Рус)6
М67
Митрофанов, Лев Иванович. 
Суд матери : пьесы / Л. И. Митрофанов ; [художники: Т. А. Лоскутова, А. К. Мешков]. - Москва : Советский писатель, 1979. - 199 с. : ил. ; 16 см. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO102102. _TocBO10284(2Рос=Рус)6
М67
Митыпов, Владимир Гомбожанович. 
Геологическая поэма : [роман] / В. Г. Митыпов. - Москва : Современник, 1985. - 560 с. ; 20 см. - (Новинки "Современника"). - Текст.

 1. Геологи в СССР (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO103103. _TocBO10384(4Фра)
М76
Мольер, Жан Батист. 
Мещанин во дворянстве : комедия / Ж. Б. Мольер ; перевод с французского И. Любимова ; стихи в переводе Арго ; послесловие и примечание И. Славятинского ; рисунки Л. Нижнего. - Москва : Детская литература, 1971. - 95 с. : ил. - (Школьная библиотека). - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO104104. _TocBO10484(4Фра)
М76
Мольер, Жан Батист
Собрание сочинений : в 4 томах / Ж. Б. Мольер ; под редакцией А. А. Смирнова и С. С. Мокульского. - Москва ; Ленинград : Академия, 1936 - 1939. - (Французская литература). - Текст.
	Т. 1 / вступительная статья С. С. Мокульского. - 1936. - 575 с., [12] л. ил. - Содерж.: Сумасброд, или все невпопад ; Любовная досада ; Смешные модницы ; Сганарель, или Мнимый рогоносец ; Урок мужьям ; и др. Содерж.: Сумасброд, или все невпопад ; Любовная досада ; Смешные модницы ; Сганарель, или Мнимый рогоносец ; Урок мужьям.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO105105. _TocBO10584(4Фра)
М76
Мольер, Жан Батист
Собрание сочинений : в 4 томах / Ж. Б. Мольер ; под редакцией А. А. Смирнова и С. С. Мокульского. - Москва ; Ленинград : Академия, 1936 - 1939. - (Французская литература). - Текст.
	Т. 2. - 1937. - 748 с., [8] л. ил. - Содерж.: Урок женам ; Брак по принуждению ; Принцесса Элиды ; Тартюф ; Дон Жуан ; Любовь-целительница ; Мизантроп. Содерж.: Урок женам ; Брак по принуждению ; Принцесса Элиды ; Тартюф ; Дон Жуан ; Любовь-целительница ; Мизантроп.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO106106. _TocBO10684(4Фра)
М76
Мольер, Жан Батист
Собрание сочинений : в 4 томах / Ж. Б. Мольер ; под редакцией А. А. Смирнова и С. С. Мокульского. - Москва ; Ленинград : Академия, 1936 - 1939. - (Французская литература). - Текст.
	Т. 3. - 1939. - 831 с. : ил. - Содерж.: Лекарь поневоле ; Мелисерта ; Комическая пастораль ; Амфитрион ; Скупой ; Мещанин во дворянстве ; и др. Содерж.: Лекарь поневоле ; Мелисерта ; Комическая пастораль ; Амфитрион ; Скупой ; Мещанин во дворянстве.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO107107. _TocBO10784(4Фра)
М76
Мольер, Жан Батист
Собрание сочинений : в 4 томах / Ж. Б. Мольер ; под редакцией А. А. Смирнова и С. С. Мокульского. - Москва ; Ленинград : Академия, 1936 - 1939. - (Французская литература). - Текст.
	Т. 4. - 1939. - 607 с., [8] л. ил. - Содерж.: Плутни Скапена ; Ученые женщины ; Мнимый больной ; Графиня д'Эскарбанья ; и др. Содерж.: Плутни Скапена ; Ученые женщины ; Мнимый больной ; Графиня Д'Эскарбаньяс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO108108. _TocBO10884(4Фра)
М76
Мольер, Жан Батист. 
Тартюф ; Мещанин во дворянстве : перевод с французского / Ж. Б. Мольер ; вступительная статья Г. Бояджиева. - Ленинград : Художественная литература, 1970. - 183 с. - (Народная библиотека). - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO109109. _TocBO10984(2Рос=Рус)6
М76
Молю прощения : очерки, рассказы, стихи / [составитель и автор вступительной статьи О. А. Пащенко]. - Москва : Молодая гвардия, 1990. - 349, [1] с. : ил., цв. ил. ; 21 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ, ИСК

_TocBO110110. _TocBO11084(4Вел)
М90
Мукерджи, Абир. 
Человек с большим будущим : 18+ / А. Мукерджи ; читает Г. Перель. Шелковая перчатка. Мадам Флер : 18+ / Ж. Санд ; читает Н. Беляева. Шелковая перчатка. Честь виконта. Запах пламени. : 18+ / Ж. Санд ; читает Н. Беляева. Шелковая перчатка. Женщины французского капитана : 18+ / Ж. Санд ; читает Н. Беляева. Шелковая перчатка. Фамильное дело : 18+ / Ж. Санд ; читает Н. Беляева. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (38 час. ). - Звукозапись.

"Человек с большим будущим". Индия, 1919 год. Отчаянно желая начать все сначала, капитан Сэм Уиндхем прибывает из Британии, чтобы занять важный пост в полиции Калькутты. Вскоре его вызывают на место странного убийства. Жертва - высокопоставленный чиновник, тело нашли в трущобном квартале, где европейцы не бывают, скомканная записка в его рту требует, чтобы британцы покинули Индию, а иначе последуют новые жертвы. Капитан Уиндхем берет в помощники первого в полиции офицера-индийца, сержанта Банерджи по прозвищу Несокрушим. Быстро выясняется, что история куда запутанней, чем политическое убийство.  
 "Мадам Флер".  Мадам Флер Жаклин Санд - истинная француженка, знающая толк в приключениях, изящной интриге и, конечно, нежных чувствах. Ее жизнь во многом напоминает авантюрный роман. Она, одна из первых дам-путешественниц, объездила полмира, и все это время писала. Но главное в ее романах - настоящая любовь, способная разрушить самые, казалось бы, непреодолимые препятствия.  
"Честь виконта". Уже в который раз ночь над Парижем, словно лезвия, вспарывают яркие языки пламени. Горят богатые дома, погибают главы известных фамилий, а газеты вовсю трубят о таинственном и безжалостном Парижском поджигателе. Остановить преступника может только виконт де Моро - аристократ, занимающийся расследованиями не по велению профессии, а по призванию. Вместе с ним в водоворот чудовищных событий оказывается втянута дама, и немудрено, что вскоре между ней и виконтом возникают особые отношения. Опасность приближается, и на этот раз речь идет не только о чести, но и о жизни.             
 "Женщины французского капитана". Виконт де Моро - аристократ, занимающийся расследованиями не по велению профессии, а по призванию, - оказывается втянут в новое чрезвычайно запутанное дело. Перед ним четыре женщины, каждая из которых прекрасна, однако одна из них может оказаться виновной в смерти армейского капитана. Теперь виконту придется разобраться в интригах и при этом самому не попасться в шелковые сети… В одном де Моро уверен точно: в основе преступления лежит любовь.  
 "Фамильное дело". Все началось, когда к виконту де Моро - аристократу, занимающемуся расследованиями не по велению профессии, а по призванию, - пришла прекрасная девушка и, не тратя времени на вступительные речи, попросила: "Женитесь на мне!" "Сумасшедшая?" - подумал виконт. Но нет, странная посетительница оказалась абсолютно вменяемой, а ее необычная просьба имела под собой серьезные основания. Заинтригованный виконт лично занялся этим запутанным делом, тем более что оно касалось его собственной семьи.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO111111. _TocBO11184(4Вел)
О-97
О'Фаррелл, Мэгги. 
Хамнет : [роман] : 16+ / Мэгги О'Фаррелл ; [перевод с английского Маргариты Юркан]. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 381, [1] с. ; 21. - Текст.

 1. Современная зарубежная проза (х. л.). 2. Исторические романы и рассказы (х. л.).

В 1580-х годах в Англии, во время эпидемии чумы, молодой учитель латыни влюбляется в необыкновенную эксцентричную девушку. Так начинается роман Мэгги О'Фаррелл, ставший одним из самых ожидаемых исторических романов года. Это свежий и необычный взгляд на жизнь Уильяма Шекспира и на создание одной из самых известных в мире пьес - "Гамлета". Так был ли писатель? И что его вдохновляло?  

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO112112. _TocBO11284(4Фра)
П16
Паньоль, Марсель. 
Слава моего отца ; Замок моей матери : романы : 12+ / Марсель Паньоль ; перевод с французского: П. Л. Баккеретти, Т. Чугуновой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 443, [2] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер). - Текст.

 1. Зарубежная литература (х. л.). 2. Автобиографические романы и рассказы (х. л.).

Марсель Паньоль (1895-1974), драматург и кинорежиссер, первый из деятелей кинематографа, который стал членом Французской академии и снял фильмы, вошедшие в золотой фонд французской классики, в представлении не нуждается. А вот с Марселем Паньолем - писателем нам предстоит знакомиться заново. Его знаменитые книги «Слава моего отца» и «Замок моей матери» (прежде печатались лишь избранные главы), рассказывают о его детстве в Провансе. Забавные, трогательные, порой уморительно смешные приключения маленького Марселя разворачиваются на фоне пейзажей Прованса, удивительного края, где наслаждение жизнью возведено в ранг высокого искусства.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO113113. _TocBO11384(2Рос=Рус)6
П19
Пастернак, Б.  
Стихи / Б. Пастернак. - [Б. м. : б. и.], 1973. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO114114. _TocBO11484(2=411.2)6
П19
Пастернак, Борис Леонидович. 
Стихотворения : 12+ / Борис Пастернак ; [редактор Е. О. Маленкова ; редактор по Брайлю Н. М. Аничкова]. - Санкт-Петербург : Чтение, 2021. - 5 кн. - Перепеч.: Собр. соч. : в 5 т. / Б. Пастернак ; сост. и примеч. Е. В. Пастернак и К. М. Поливанов. М. : Худож. лит., 1989. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, ПФ

_TocBO115115. _TocBO11584(2=411.2)
П91
Пушкина, Наталья Александровна. 
Вера Петровна. Петербургский роман : 16+ / Н. А. Пушкина ; перевод с немецкого В. М. Фридкина ; [редакторы по Брайлю: Е. Г. Хлюпина, Е. Н. Жданова]. - Москва : Репро, 2021. - 3 кн. - Перепеч.: М. : Захаров, 2005. - Разночтение фамилии авт.: Н. А. Пушкина-Меренберг. - Шрифт Брайля.

Рукопись этого романа - листы старой бумаги с готическим немецким текстом - граф фон Меренберг, правнук А. С. Пушкина, получил в наследство от своей тетки. И это "наследство" надолго было закинуто в шкаф. Летом 2002 года дочь графа фон Меренберга Клотильда вспомнила о нем и установила, что рукопись принадлежит перу ее прабабушки Натальи Александровны Пушкиной (в замужестве фон Меренберг). Чем больше она вчитывалась в текст, тем больше узнавала в героине романа Вере Петровне автобиографические черты младшей дочери Пушкина Натальи, в ее матери и хозяйке дома - Наталью Николаевну Пушкину, а в отчиме - генерала Ланского.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO116116. _TocBO11684(4Вел)
С71
Спаффорд, Фрэнсис. 
Страна Изобилия / Фрэнсис Спаффорд ; перевод с английского Анны Асланян. - Москва : Астрель : CORPUS, 2012. - 510, [1] с. ; 22 см. - (Corpus ; 161). - Библиогр. в конце кн. - Текст.

 1. Исторические романы и рассказы (х. л.).

Фрэнсис Спаффорд не без иронии называет свою книгу “Страна Изобилия” сказкой. Сказкой про то, что вот-вот должно было стать былью. Это история про Советский Союз, каким он был в конце пятидесятых - начале шестидесятых годов, при Хрущеве. В ту пору советский народ, взяв на вооружение плановую экономику, шагал к изобилию и процветанию и через пару десятков лет должен был, как обещали руководители государства, прийти к коммунизму. Американская выставка в Сокольниках, создание академгородка в Новосибирске, поездка Хрущева в США, расстрел демонстрации в Новочеркасске - все эти события описаны с удивительной точностью, но это не сухое описание, а живой рассказ, в котором действуют и реальные, и вымышленные персонажи - партийные деятели и энтузиасты-комсомольцы, ведущие ученые и простые рабочие.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO117117. _TocBO11784(4Вел)
С97
Сэнсом, Кристофер Джон. 
Горбун лорда Кромвеля : 16+ / К. Дж. Сэнсом ; читает А. Хошабаев. Темный огонь : 16+ / К. Дж. Сэнсом ; читает А. Хошабаев. Суверен : 16+ / К. Дж. Сэнсом ; читает А. Хощабаев. Седьмая чаша : 16+ / К. Дж. Сэнсом ; читает А. Хошабаев. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (93 час. 29 мин.). - Звукозапись.

"Горбун лорда Кромвеля".  Мэтью Шарлдлейк - посланник короля, и его полномочия открывают ему доступ ко всем монастырским секретам. Монастырь Святого Доната - самый обычный, и завтра, когда они здесь осмотрятся, он уже не будет казаться им пугающим и загадочным. Лорд Кромвель рассчитывает, что ему в самом скором времени представят результаты расследования. Но Мэтью отнюдь не уверен, что сумеет быстро распутать это дело. Отправившись сюда, он надеялся… сам не зная на что, представлял, что среди монахов отыщется одержимый фанатик, которого к их приезду уже заключат под стражу. Или, по крайней мере, они сразу обнаружат провержимые улики, позволяющие выявить злоумышленника. Но, всё не так просто. Итак, XVI век Англия 1537 года. Период царствование Генриха VIII Тюдор. Масштабная секуляризация монастырских земель.    
"Темный огонь". 1540 год, Англия. Самое страшное оружие на этот момент истории - греческий огонь, обладание которым может решить исход любой военной кампании. Искусство его изготовления хранится в глубокой тайне, и могущественные противоборствующие группировки при дворе короля Генриха VIII пускаются во все тяжкие, чтобы завладеть этим секретом. Одно за другим следует череда преступлений, и горбун лорда Кромвеля Мэтью Шардлейк, вместе со своим помощником Бараком занимающийся их расследованием, постоянно рискуют жизнью, невольно становясь на пути у сильных мира сего.
"Суверен". Лето 1541 года. Король Англии Генрих VIII, обеспокоенный попыткой мятежа, собирается посетить Йорк на севере королевства, чтобы предотвратить возможное повторение бунта. Мэтью Шардлейк, включенный в королевскую свиту, отправляется в Йорк заранее с секретным заданием доставить в Лондон организатора неудавшегося мятежа. Со своим помощником Шардлейк селится в аббатстве Святой Марии, которое должно стать временной резиденцией короля. Тут-то и начинается череда таинственных происшествий. Сначала погибает витражных дел мастер Олдройд. При осмотре дома убитого обнаружен тайник со шкатулкой, содержащей старинные документы. Следующей жертвой становится сам Шардлейк. От удара по голове он теряет сознание, и найденные бумаги, способные пролить свет на истинных инициаторов заговора, исчезают...
"Седьмая чаша". Англия, 1543 год. В фонтане на территории Линкольнс-Инн, известной адвокатской палаты, найден труп Роджера Эллиарда, друга Мэтью Шардлейка - одного из лучших в Лондоне специалистов сыскного дела. Шардлейк по просьбе вдовы покойного начинает расследование, и тут неожиданно выясняется, что за несколько дней до этого было совершено аналогичное преступление. Убитым оказался доктор Пол Гарней, личный врач лорда Латимера, последнего мужа леди Кэтрин Парр, на которой собирается жениться не кто иной, как Генрих VIII, король Англии...  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO118118. _TocBO11884(2=411.2)6
Т21
Таро, Марта. 
Аромат золотой розы : 18+ / М. Таро ; читает М. Первина. Сладкая улыбка зависти : 18+ / М. Таро ; читает Н. Первина. Эхо чужих грехов : 16+ / М. Таро ; читает В. Обоянка. Серьги с алмазными бантами : 16+ / М. Таро ; читает В. Обоянка. Игры скорпионов : 18+ / М. Таро ; читает В. Обоянка. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (54 час. 42 мин.). - Звукозапись.

 "Аромат золотой розы". 1815 год, Париж. Луиза де Гримон - хозяйка знаменитой мастерской по пошиву роскошных нарядов - пытается вернуть племяннице Генриетте наследство её казнённого отца. Однако власть во Франции переменилась: из ссылки вернулся Наполеон. Луиза принимает решение бежать в Англию, когда в их доме появляется фрейлина Орлова. Она хочет сделать большой заказ для российского царского дома. Мадемуазель де Гримон обещает сшить платья, но - в Англии. Напоследок Луиза отправляется к своему нотариусу и… бесследно исчезает. Удастся ли фрейлине Орловой спасти жизнь друзьям и наказать врагов? И восторжествует ли наконец справедливость?  
"Сладкая улыбка зависти". 1816 год, Петербург. Фрейлина Орлова получает от императрицы-матери новое задание - найти во дворце вора, виновного в краже императорских ценностей. Под подозрение попадают фрейлины. Занимаясь этим неприятным делом, Орлова невольно становится участницей настоящей драмы: жених княжны Ольги Черкасской стал жертвой черной магии, и девушка готова на все, лишь бы помочь любимому. Сможет ли Ольга найти вора и освободить жениха от чар приворота и какую цену ей придется за это заплатить?   
"Эхо чужих грехов" – роман Марты Таро из увлекательного цикла «Галантный детектив», в котором карты Таро предлагают читателям новую загадку, жанр исторический детектив. 1811 год. В тихой жизни богатой южнорусской губернии одна за другой происходят настоящие драмы. Подозрительные смерти в богатейшей семье края насторожили генерал-губернатора. Надо бы разобраться – такое задание получает поручик Щеглов. Может, это просто совпадения? Ограбление, несчастный случай, болезнь – смерти имеют объяснения, но слишком уж ловко всё складывается. Щеглов узнаёт, что в выигрыше остаётся лишь юная наследница. Всё ей: имения, деньги, даже жених сестры – светлейший князь. Но Щеглов не спешит с выводами...
"Серьги с алмазными бантами". 1812 год. Французы только что заняли сгоревшую Москву. В шинели ополченца уходит на войну поручик Щеглов. Кажется, что теперь не имеют значения ни случившееся в одном из имений жестокое убийство, ни исчезновение юной княжны Елены Черкасской. Но только не для Щеглова! В рядах победителей поручик войдёт в наполеоновский Париж и наконец-то сделает то, что должен. Покарает Убийцу.
"Игры скорпионов". 1813 год. Русские войска освобождают Европу от Наполеоновских армий, а в столице воюющей России фрейлину Орлову родня ставит перед очень неприятным фактом: в уезде, где живет ее юная племянница, бесследно пропадают девушки. Дочка учителя, купчиха, две мещанки, крепостная – у исчезнувших нет ничего общего кроме возраста. Им всем – пятнадцать лет. Карты Таро говорят, что девушки мертвы, и теперь только сама Орлова может прервать череду страшных преступлений и разоблачить убийц.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO119119. _TocBO11984(2=411.2)6
Т21
Таро, Марта. 
Бомба для графини : 16+ / М. Таро ; читает В. Обоянка. Охота на Менелая : 16+ / М. Таро ; читает В. Обоянка. Кинжал с мальтийским крестом : 16+ / М. Таро ; читает В. Обоянка. Девушка с глазами львицы : 18+ / М. Таро ; читает Н. Первина. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (47 час. 35 мин.). - Звукозапись.

"Бомба для графини".  1826 год. Что значит рухнуть с вершин благополучия в полную неизвестность графиня Вера Чернышева познала на собственном опыте: после восстания на Сенатской площади арестован её брат, а затем её семья лишается почти всего имущества. Однако на этом беды графини не заканчиваются - кто-то пытается взорвать ее экипаж.  
"Охота на Менелая".1826 год. Разведка Черноморского флота перехватывает донесение турецкого агента, подписанное кодовым именем "Менелай". Командующий флотом поручает своему любимому ученику князю Ордынцеву разыскать и обезвредить шпиона.  
"Кинжал с мальтийским крестом". 1826 год. Графиня Любовь Чернышева обожает музыку и поэзию, а еще она искренне верит в прекрасную сущность людей. Подражая Татьяне Лариной, она пишет любовное послание князю Александру Шварценбергу, вот только признание застаёт её избранника врасплох. Тяжкое объяснение, неудачно подобранные слова - и в ту же ночь юная графиня убегает из дома.
"Девушка с глазами львицы". 1814 год. Фрейлина Орлова выполняла в Лондоне секретнейшее поручение царской семьи, когда на ее глазах сгорел особняк примадонны лондонской оперы. Под его завалами нашли тела хозяйки дома и ее русской гостьи - светлейшей княжны Елизаветы Черкасской, а вот дочка примадонны Кассандра бесследно исчезла. Полиция не торопится расследовать дело, решив, что это простое убийство с целью ограбления. Однако русская фрейлина не может смириться - она хочет найти истинных преступников, и ради этой цели Орлова исколесит всю Европу, узнает множество секретов и… разложит карты Таро.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO120120. _TocBO12084(4Пол)
Т51
Токарчук, Ольга. 
Диковинные истории : [сборник рассказов] ; Последние истории : [роман] : 16+ / О. Токарчук ; [перевод с польского И. Адельгейм ; редактор Е. О. Маленкова ; редактор по Брайлю А. А. Шевченко]. - Санкт-Петербург : Чтение, 2021. - 6 кн. - Перепеч.: М. : Эксмо, 2019 ; М. : Эксмо, 2020. - Шрифт Брайля.

 1. Современная зарубежная проза (х. л.).

Ольга Токарчук - одна из современных польских писательниц, получившая Международного Букера и Нобелевскую премию по литературе. "Диковинные истории" - неожиданные и непредсказуемые рассказы о человеческой уязвимости и природе страха, каждая история - окно в потустороннее. Мороки из прошлого и альтернативное настоящее не поддаются обычной логике. Каждая история - мини-шедевр в духе современной готики. "Последние истории" - медитативный роман о принятии смертности и понимании жизни: каждому из нас дано право дышать, чувствовать, любить и быть любимым. В романе отражено три женских взгляда на мир, принадлежащих разным поколениям. Каждая героиня демонстрирует читателям тайные уголки своей души. Персонажи постигают смерть, пытаясь подготовить себя к ней, примириться с ее существованием в финале каждой жизни. И, постигая смерть, они лучше понимают жизнь, потому что смерть - часть жизни.

Отделы библиотеки: ПФ, ОЭ

_TocBO121121. _TocBO12184(2=411.2)
Т53
Толстой, Лев Николаевич. 
Анна Каренина : в 8 частях / Л. Н. Толстой. Воскресение / Л. Н. Толстой ; читает С. Репина. Отец Сергий : повесть / Л. Н. Толстой ; читает М. Иванова. Смерть Ивана Ильича : повесть / Л. Н. Толстой ; читает М. Иванова. Хаджи-Мурат : повесть / Л. Н. Толстой ; читает Ю. Заборовский ; Л. Н. Толстой. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (73 час. 51 мин.). - Звукозапись.

Один из самых знаменитых романов Л. Толстого, "Анна Каренина" -  о трагичной любви замужней дамы высшего света к блестящему офицеру Вронскому, о счастливой семейной жизни Константина Левина и Кити Щербацкой на лоне патриархально-усадебного быта. Автор обличает городскую праздную жизнь, буржуазную культуру, дает масштабную картину нравов и быта дворянской среды Петербурга и Москвы второй половины ХIХ века. Сам Л. Толстой называл "Анну Каренину" романом "широким и свободным". И вот уже более ста лет сюжет романа вдохновляет режиссеров, композиторов и балетмейстеров на создание фильмов и постановок.
В центре романа "Воскресение" (1899) - история простой девушки Катюши Масловой, соблазненной и брошенной помещиком Нехлюдовым. Рассказывая о трагической судьбе Катюши, несправедливо осужденной на каторгу, писатель беспощадно разоблачает суд, церковь, высших чиновников, весь государственный строй. Вся Россия встает со страниц романа - и крестьяне, и революционеры, и сектанты, и чиновничество, и дворянство. Разоблачая социальное зло во всех его видах, Толстой, однако, нравственное "воскресение" Нехлюдова и Масловой связывает не с борьбой, а с проповедью самоусовершенствования и обращением к Евангелию.
Над произведением "Отец Сергий" великий русский писатель Лев Николаевич Толстой работал с 1890 года по 1898 год. И оно определенно на христианскую тему; - эта повесть рассказывает об одном православном монахе-отшельнике - бывшем князе (Касаткине)... Видимо, здесь Лев Николаевич в данной литературной форме воплотил своё собственное желание монашеской жизни, которому, собственно, он и попытался последовать незадолго до своей смерти (1910 г). А общая композиция такова: - некий монах в своей келье (или пещере) ведёт аскетическую, подвижническую, молитвенную жизнь, активно противодействуя своим собственным плотским и душевным страстям, сосредоточившись исключительно на идеале христианского спасения. И вот он уже приближается к святости (или уже становится святым), как в это время к нему присылается какая-нибудь женщина лёгкого поведения (блудница) и всячески пытается его искусить, соблазнить... Но давайте вначале обратимся к данному эпизоду в повести Льва Толстого. Здесь одна знатная дама во время весёлой зимней прогулки (в карете на лошадях) с одним адвокатом поспорила с ним, что она совратит отшельника. И вот эта дама уже стучится в келью старца Сергия...
"Смерть Ивана Ильича". О чем думает человек, находясь на полпути в небытие? А что подумают о нем его товарищи, когда его не станет? В чем смысл жизни и что есть смерть? Толстой ставит вопросы, ответы на которые каждый должен найти для себя сам.
Повесть об одном из героев Кавказской войны середины 19-го века Хаджи-Мурате. Ранее сражавшийся против русских, Хаджи-Мурат вступает в конфликт с Имамом Шамилем и переходит на сторону русских, но ему не доверяют и держат в качестве почетного, но пленника. Повесть основана на реальных событиях.    

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO122122. _TocBO12284(2=411.2)6
Т65
Трауб, Маша. 
Замочная скважина : [роман] / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2012. - 284, [1] с. ; 21 см. - (Проза Маши Трауб). - Текст.

 1. Современная русская проза (х. л.).

Я приехала в дом, в котором выросла. Долго пыталась открыть дверь, ковыряясь ключами в дверных замках. «А вы кто?» - спросила у меня соседка, выносившая ведро. «Я здесь живу. Жила», - ответила я. «С кем ты разговариваешь?» - выглянула из-за двери пожилая женщина и тяжело поднялась на пролет. «Ты Маша? Дочка Ольги?» - спросила она меня. Я кивнула. Здесь меня узнают всегда, сколько бы лет ни прошло. Соседи. Они напомнят тебе то, что ты давно забыл. Книга про несколько семей одного подъезда новостройки Москвы. Новый район, новые люди, новые ожидания и надежды. 

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO123123. _TocBO12384(7Сое)
Х21
Харроу, Аликс Э. 
Десять тысяч дверей : [роман] : 16+ / Аликс Э. Харроу ; перевод с английского Веры Анисимовой. - Москва : АСТ, 2021. - 541, [2] с. ; 21 см. - Текст.

 1. Зарубежная литература (х. л.). 2. Фэнтези (х. л.).

В начале двадцатого века одна юная особа, отыскав загадочную книгу, отправляется в фантастическое путешествие, чтобы узнать тайну своего прошлого… Будучи подопечной богатого мистера Локка, Январри Сколлер чувствует, что не слишком отличается от других артефактов, украшающих коридоры его особняка: ее заботливо содержат, по большей части не замечают, и она совсем здесь не к месту. Однажды Январри обнаруживает странную книгу, в которой рассказывается о загадочных дверях, ведущих в другие миры… Каждая страница открывает ей невероятную историю, тесно связанную с ее собственной судьбой… И каково ее удивление, когда она вспоминает, что, будучи малышкой, сама видела такую вот дверь посреди поля… Что скрывают странные Двери, и почему их тайну так тщательно скрывают от Январри? Вскоре она узнает правду - сумасшедшую и в прямом смысле написанную кровью. 

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO124124. _TocBO12484(2=411.2)6
Х95
Хруцкий, Эдуард Анатольевич. 
Брат твой Авель : 16+ / Э. А. Хруцкий ; читает С. Чонишвили. Операция прикрытия / Э. А. Хруцкий ; читает В. Кузнецов ; 16+. Таинственная улика / М. Аллингхэм ; читает Н. Литвинова. Ночной закон : 16+ / Э. А. Хруцкий ; читает С. Чонишвили. Самый страшный след : 16+ / В. Г. Шарапов ; читает А. Серов. Сыщики 45-го : 16+ / В. Г. Шарапов ; читает А. Серов. Темные московские ночи : 16+ / В. Г. Шарапов ; читает А. Серов. Мечта идиота : 16+ / Е. Щепетнов ; читает Н. (Петроник) Петров. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (52 час. 1 мин. ). - Звукозапись.

«Брат твой Авель» - книга о борьбе советских спецслужб с бандформированиями, после освобождения советской территории от немецкой оккупации в Прибалтике.  
"Операция прикрытия". Эта история началась в Берне, где встретились резидент английской разведки и офицер СС, давно завербованный англичанами. Уже к концу идёт война, и разведки планируют о будущем своих и немецких агентов. Ведь для западных спецслужб, СССР так и остаётся врагом. Как, переправить их и «законсервировать», для дальнейшей работы? Вот задача офицера СС Герберта Колецкого, который через связи с польской «Армией Краёвой», организовывает эти операции. А ещё, о организации и восстановлении пограничной службы, в первые месяцы освобождения советской территории.    
"Таинственная улика". За американским судьей ведется настоящая охота - несколько раз он лишь чудом сумел избежать смерти. В поисках хоть относительно безопасного места он с детьми приезжает в Англию. Он знакомится с частным детективом, который соглашается сделать все, чтобы его спасти.
"Ночной закон". 1944 год. Западная Белоруссия. Только недавно отсюда выбили фашистов, жизнь налаживаяется. Но с наступлением сумерек, наступает время «ночного закона», где главные те, кто сотрудничал с фашистами, те, кто не приемлет советскую власть. Они действуют по своим законам, где главное исподтишка ограбить, убить. Об уничтожении банды бывших полицаев.
 "Самый страшный след". Лето 1945 года. На северной окраине Москвы убит отец Илларион, священник местного прихода. По всем признакам, это дело рук цыган, охотящихся за церковными ценностями. Сыщики МУРа Иван Старцев и Александр Васильков готовы принять эту версию, но есть одно "но": в руке убитого священника обнаружена пуговица от старого мундира финского офицера. У цыган такой одежды нет. Подсказка приходит неожиданно - в местную больницу обратился человек, одетый в похожий китель… Оперативники берут след и вскоре выясняют, что убийство отца Иллариона - не случайность, а спланированная месть, следы которой тянутся аж с начала войны…    
"Сыщики 45-го". Уникальная возможность вернуться в один из самых ярких периодов советской истории - в послевоенную Москву. Реальные люди, настоящие криминальные дела, захватывающие повороты сюжета.  
"Темные московские ночи". В послевоенной Москве неизвестная банда совершает нападения на одиноких прохожих. Одной из жертв налетчиков стал отставной подполковник НКВД. Бандиты жестоко убили его и дочиста ограбили. Сыщики МУРа Иван Старцев и Александр Васильков обращают внимание на особую примету погибшего - отсутствие двух фаланг на указательном пальце правой руки. Точно такая же травма была у сослуживца Василькова, убитого при странных обстоятельствах в 1943 году таким же способом. Что это - случайное совпадение или почерк выжившего на войне убийцы? Страшная разгадка не заставила себя ждать…  
"Мечта идиота". Россия, наши дни. Бывший снайпер спецназа, ветеран чеченских войн Костя Барулин мечтает о социальной справедливости, но не знает, как к ней прийти в условиях, когда к власти пробиваются мошенники, использующие подкуп и связи. Сам он умеет делать хорошо только одно - убивать, и готов карать тех, кто грабит народ. И еще у него имеется хобби - он ищет клад, чтобы обеспечить своей семье достаток и комфорт. И загадочный Земляной Дед, хранитель подземных сокровищ, наконец снисходит к стараниям копателя и подбрасывает ему под лопату что-то блестящее. Этот артефакт радикально меняет его жизнь. И жизнь тысяч и тысяч людей...  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO125125. _TocBO12584(7Сое)
Ч-42
Чемберлен, Диана. 
Тайная жизнь, или Дневник моей матери : [роман] : 16+ / Диана Чемберлен ; [перевод с английского Н. Лебедевой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 540 с. ; 17 см. - (Роман-потрясение). - Текст.

 1. США, 20 в. (х. л.). 2. Психологические романы и рассказы (х. л.).

 "Я снова влипла в историю. Пишу эти строки, а рука у меня трясется. Меня всегда пугает порка. Не знаю, как далеко зайдет мама на этот раз. На спине и ногах у меня скоро появятся мозоли от ремня" - так начинается дневник, который вела мама с тринадцати лет до своей смерти. Иден приехала в старый родительский дом, пережив сложный развод. Она хотела разобраться в себе и расспросить родственников о маме, которую практически не помнила. Но не надеялась, что сможет найти мамины личные записи. То, что она прочитала в тайном дневнике, поразило своей откровенностью, шокировало и, как ни странно, расставило все в жизни Иден по своим местам…   

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO126126. _TocBO12684(2Рос=Рус)6
Ч-58
Чивилихин, Владимир Алексеевич. 
Память / В. А. Чивилихин. - [Б. м. : б. и.], 1987. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO127127. _TocBO12784(2Рос=Рус)6
Ч-58
Чивилихин, Владимир Алексеевич. 
Память / В. А. Чивилихин. - [Б. м. : б. и.], 1987. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO128128. _TocBO12884(2Рос=Рус)6
Ш91
Штильмарк, Р.  
Пассажир последнего рейса / Р. Штильмарк. - [Б. м. : б. и.], 1976. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: АБ
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_TocBO129129. _TocBO12985.9
40 Daaly studies for the Piano. - [Б. м. : б. и.], 1975. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO130130. _TocBO13085.9
A10
A ceremony of carols cantata for b. 1. - [Б. м. : б. и.], 1953. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO131131. _TocBO13185.9
A10
A ceremony of carols cantata for b. 2. - [Б. м. : б. и.], 1953. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO132132. _TocBO13285.9
A10
A ceremony of carols cantata. - [Б. м. : б. и.], 1970. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO133133. _TocBO13385.9
A10
A Song Before Sunrise. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO134134. _TocBO13485.9
A10
A tune for the Flutes organ. - [Б. м. : б. и.], 1960. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO135135. _TocBO13585.9
A10
A week of Birthdays 25673. - [Б. м. : б. и.], 1975. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO136136. _TocBO13685.9
A20
Adagio Bach`s organ Toccata. - [Б. м. : б. и.], 1979. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO137137. _TocBO13785.9
A20
Adagio ma non tanto. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO138138. _TocBO13885.9
A20
Adagio Religioso. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO139139. _TocBO13985.9
A38
Allegro Minuetto. Organ. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO140140. _TocBO14085.9
A54
And with you leave this?. - [Б. м. : б. и.], 1979. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO141141. _TocBO14185.9
A54
Andante Espressivo op. 28. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO142142. _TocBO14285.9
A61
Ansell, I.  
Three Irish Dances / I. Ansell. - [Б. м. : б. и.], 1928. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO143143. _TocBO14385.9
A76
Arne 
Now Phoebus sinketh the west / Kuhlau. - [Б. м. : б. и.], 1958. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO144144. _TocBO14485.9
A76
Arne 
Recueil de Noels / Arne. - [Б. м. : б. и.], 1953. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO145145. _TocBO14585.9
A92
Au Bord D`une Sound. - [Б. м. : б. и.], 1979. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO146146. _TocBO14685.9
A95
Ave Maria Jean Langlais. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO147147. _TocBO14785.9
A95
Ave Maria. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO148148. _TocBO14885.9
B12
Bach, J. S. 
18 preludes / J. S. Bach. - [Б. м. : б. и.], 1949. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO149149. _TocBO14985.9
B12
Bach, J. S. 
Break in Grief / J. S. Bach. - [Б. м. : б. и.], 1958. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO150150. _TocBO15085.9
B12
Bach, J. S. 
Choral from Cantata / J. S. Bach. - [Б. м. : б. и.], 1949. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO151151. _TocBO15185.9
B12
Bach, J. S. 
English suite / J. S. Bach. - [Б. м. : б. и.], 1957. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO152152. _TocBO15285.9
B12
Bach 
French suite № 2 in G minor / Bach. - [Б. м. : б. и.], 1958. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO153153. _TocBO15385.9
B12
Bach 
French suite № 4 in E fiat / Bach. - [Б. м. : б. и.], 1958. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO154154. _TocBO15485.9
B12
Bach 
French suite № 5 in D minor / Bach. - [Б. м. : б. и.], 1958. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO155155. _TocBO15585.9
B12
Bach 
French suite № 5 in G minor / Bach. - [Б. м. : б. и.], 1958. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO156156. _TocBO15685.9
B12
Bach, J.  
French suite № 6 in F / J. Bach. - [Б. м. : б. и.], 1947. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO157157. _TocBO15785.9
B12
Bach 
Lord, to Theee my heart... / Bach. - [Б. м. : б. и.], 1958. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO158158. _TocBO15885.9
B12
Bach, J. S. 
Partita № 1 in B flat / J. S. Bach. - [Б. м. : б. и.], 1928. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO159159. _TocBO15985.9
B12
Bach, J.  
Rondo in Piano / J. Bach. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO160160. _TocBO16085.9
B12
Bach, J. S. 
Short fugue in C flat / J. S. Bach. - [Б. м. : б. и.], 1954. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO161161. _TocBO16185.9
B27
Bartock 
Mikrokosmos Vol/ 2 / Bartock. - [Б. м. : б. и.], 1942. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO162162. _TocBO16285.9
B34
Be continued o my soul. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO163163. _TocBO16385.9
B34
Bear Brummel Menuet. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO164164. _TocBO16485.9
B34
Beauty Lately Two Part Song. - [Б. м. : б. и.], 1961. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO165165. _TocBO16585.9
B37
Beethoven, L.  
32 variations in C minor / L. Beethoven. - [Б. м. : б. и.], 1961. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO166166. _TocBO16685.9
B37
Beethoven, L.  
Nel Cor Più Non Mi Sento / L. Beethoven. - [Б. м. : б. и.], 1937. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO167167. _TocBO16785.9
B37
Beethoven 
Rondo in C / Beethoven. - [Б. м. : б. и.], 1949. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO168168. _TocBO16885.9
B37
Beethoven, L.  
Rondo in G. / L. Beethoven. - [Б. м. : б. и.], 1935. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO169169. _TocBO16985.9
B37
Beethoven, L.  
Six ecossaises piano / L. Beethoven. - [Б. м. : б. и.], 1928. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO170170. _TocBO17085.9
B37
Beethoven, L.  
Six Variatoins on an Original Theme / L. Beethoven. - [Б. м. : б. и.], 1928. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO171171. _TocBO17185.9
B37
Beethoven 
Sonatinas / Beethoven. - [Б. м. : б. и.], 1949. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO172172. _TocBO17285.9
B37
Brahms, J.  
Auf dem Kirchhofe / J. Brahms. - [Б. м. : б. и.], 1926. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO173173. _TocBO17385.9
B37
Brahms, J.  
Sapphic Ode / J. Brahms. - [Б. м. : б. и.], 1926. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO174174. _TocBO17485.9
B37
Brahms, J.  
The forge / J. Brahms. - [Б. м. : б. и.], 1926. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO175175. _TocBO17585.9
B37
Brahms, J.  
Variations / J. Brahms. - [Б. м. : б. и.], 1952. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO176176. _TocBO17685.9
B84
Brahms, J.  
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Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO288288. _TocBO28885.9
H22
Handel, G. F. 
The Harmonicus Blacksmith / G. F. Handel. - [Б. м. : б. и.], 1931. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO289289. _TocBO28985.9
H22
Handel, G. F. 
Twelve Pianoforte Pieces / G. F. Handel. - [Б. м. : б. и.], 1935. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO290290. _TocBO29085.9
H27
Harmonies Du Soir Organ. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO291291. _TocBO29185.9
H30
Harris 
Behold now praise the weeknd / Harris. - [Б. м. : б. и.], 1958. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO292292. _TocBO29285.9
H41
Haydn 
Little dances for young folk / Haydn. - [Б. м. : б. и.], 1934. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO293293. _TocBO29385.9
H41
Haydn 
Sonata in A flat / Haydn. - [Б. м. : б. и.], 1961. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO294294. _TocBO29485.9
H41
Haydn 
Sonata in C sharp minor / Haydn. - [Б. м. : б. и.], 1949. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO295295. _TocBO29585.9
H41
Haydn 
Sonata № 13 / Haydn. - [Б. м. : б. и.], 1952. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO296296. _TocBO29685.9
H41
Haydn 
Sonata № 7 / Haydn. - [Б. м. : б. и.], 1952. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO297297. _TocBO29785.9
H91
Hummel  
Rondo favori for piano in e flat / Hummel . - [Б. м. : б. и.], 1960. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO298298. _TocBO29885.9
H92
Hungarian Dance № 1 for the Piano. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO299299. _TocBO29985.9
H99
Hymn to St Peter catalog № 25211. - [Б. м. : б. и.], 1975. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO300300. _TocBO30085.9
I-56
Impromtu in A flat Piano. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO301301. _TocBO30185.9
I-57
In an Arbour Green. - [Б. м. : б. и.], 1979. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO302302. _TocBO30285.9
I-57
In the spring J. Vaughan. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO303303. _TocBO30385.9
I-69
Intermezzo and Rhapsodie. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO304304. _TocBO30485.9
I-69
Intermezzo in A minor Piano. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO305305. _TocBO30585.9
I-69
Intermezzo in a Piano. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO307306. _TocBO30785.9
I-69
Intermezzo in B Flat minor. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO306307. _TocBO30685.9
I-69
Intermezzo in B Flat minor. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO308308. _TocBO30885.9
I-69
Intermezzo in B Flat № 1. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO309309. _TocBO30985.9
I-69
Intermezzo in B Piano. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO310310. _TocBO31085.9
I-69
Intermezzo in E Piano. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO312311. _TocBO31285.9
I-69
Intermezzo in minor Piano. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO311312. _TocBO31185.9
I-69
Intermezzo in minor Piano. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO313313. _TocBO31385.9
I-69
Introduction 8 Toccate organ. - [Б. м. : б. и.], 1979. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO314314. _TocBO31485.9
I-84
Italian Concerto By J. Bach. - [Б. м. : б. и.], 1960. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO315315. _TocBO31585.9
I-85
Ireland 
Chelsea reach / Ireland. - [Б. м. : б. и.], 1929. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO316316. _TocBO31685.9
J74
Johnnie Wi The Tyg. Song. - [Б. м. : б. и.], 1979. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO317317. _TocBO31785.9
K90
Kuhlau 
Sonatinas for piano / Kuhlau. - [Б. м. : б. и.], 1941. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO318318. _TocBO31885.9
L10
La Roxolane piano. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO319319. _TocBO31985.9
L60
Let thy merciful ears. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO320320. _TocBO32085.9
L69
liebestraeume N 3 Piano. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO321321. _TocBO32185.9
L70
Lift Up Your Hearts. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO322322. _TocBO32285.9
L72
Like to the Damaske Rose. - [Б. м. : б. и.], 1960. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO323323. _TocBO32385.9
L80
Liszt , F.  
Consolations / F. Liszt . - [Б. м. : б. и.], 1926. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO324324. _TocBO32485.9
L80
Liszt , F.  
Forest Murmurs / F. Liszt . - [Б. м. : б. и.], 1929. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO325325. _TocBO32585.9
L87
Londonderry air. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO326326. _TocBO32685.9
M12
Macfercon 
Sleepthon heaven / Macfercon. - [Б. м. : б. и.], 1960. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO327327. _TocBO32785.9
M38
Massenet 
Meditation / Massenet. - [Б. м. : б. и.], 1938. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO328328. _TocBO32885.9
M55
Mendelssohn-Bartholdy, C.  
Songs without Word. Book 4 / C. Mendelssohn-Bartholdy. - [Б. м. : б. и.], 1953. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO329329. _TocBO32985.9
M55
Mendelssohn 
Prelude and Fugue / Mendelssohn. - [Б. м. : б. и.], 1958. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO330330. _TocBO33085.9
M55
Menuet in G Piano. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO331331. _TocBO33185.9
M60
Messiah № 42 & № 43 Handel. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO332332. _TocBO33285.9
M60
Messiah, No 4 Horall. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO333333. _TocBO33385.9
M60
Messiah, Nos. 2 and 3. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO334334. _TocBO33485.9
M60
Messiah, Nos. 5 and 6. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO335335. _TocBO33585.9
M60
Messiah, Nos. 8 and 9. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO336336. _TocBO33685.9
M60
Messiah, № 10. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO337337. _TocBO33785.9
M60
Messiah, № 12. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO338338. _TocBO33885.9
M60
Messiah, № 4. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO339339. _TocBO33985.9
M64
Mfrch Album № 1 18234 Piano. - [Б. м. : б. и.], 1960. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO340340. _TocBO34085.9
M69
Milkmaids song. - [Б. м. : б. и.], 1979. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO341341. _TocBO34185.9
M73
Minaelied song with English. - [Б. м. : б. и.], 1961. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO342342. _TocBO34285.9
M73
Minuet in Flat Beethoven. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO343343. _TocBO34385.9
M73
Minuet in G Piano Beethoven. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO344344. _TocBO34485.9
M83
Moonlihgt song Brahms cat-g № 11462. - [Б. м. : б. и.], 1961. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO345345. _TocBO34585.9
M87
Mortify Us by Thy Grace. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO346346. _TocBO34685.9
M91
Mozart 
Grand fantasia in F / Mozart. - [Б. м. : б. и.], 1960. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO347347. _TocBO34785.9
M91
Mozart, W.  
Sonata № 11 / M. Williamson. - [Б. м. : б. и.], 1979. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO348348. _TocBO34885.9
N66
Nimrod Organ Elgar. - [Б. м. : б. и.], 1979. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO349349. _TocBO34985.9
N66
Nimrod Organ J. Bonnet. - [Б. м. : б. и.], 1979. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO350350. _TocBO35085.9
N73
Noc. 13 and 14  of Forty-Eight Preludes. - [Б. м. : б. и.], 1953. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO351351. _TocBO35185.9
N73
Nocturne in A flat. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO352352. _TocBO35285.9
N73
Nocturnes for the Pianoforte. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO353353. _TocBO35385.9
N85
Nos Gand 10 of Forty-eight Preludes. - [Б. м. : б. и.], 1961. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO354354. _TocBO35485.9
N85
Nos. 3 and 4 of Forty-Eight. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO355355. _TocBO35585.9
N92
№ 3 of nine nocturnes. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO356356. _TocBO35685.9
O-10
O How Amiable, R. Vaughan. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO357357. _TocBO35785.9
O-10
O Lovely Peace! Soprano 5553. - [Б. м. : б. и.], 1961. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO358358. _TocBO35885.9
O-72
Organ concerto № 5. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO359359. _TocBO35985.9
O-78
Orpheus with his Lute. - [Б. м. : б. и.], 1979. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO360360. _TocBO36085.9
O-78
Orpheus With His Lute. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO361361. _TocBO36185.9
O-95
Overstrand organ. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO362362. _TocBO36285.9
O-95
Overture To Arminius organ. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO363363. _TocBO36385.9
O-95
Overture To Justin Organ. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO364364. _TocBO36485.9
O-95
Overture To Orlando. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO365365. _TocBO36585.9
O-95
Overture To the Oratoria. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO366366. _TocBO36685.9
O-95
Overture № 1 of Messiah. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO367367. _TocBO36785.9
P29
Partita No 6 in E minor. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO368368. _TocBO36885.9
P29
Partito № 4 in D by J. S. Bach. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO369369. _TocBO36985.9
P30
Passing by Peter Warlock. - [Б. м. : б. и.], 1979. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO370370. _TocBO37085.9
P31
Pasticcio № 10 Jean. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO371371. _TocBO37185.9
P31
Pastoral Symphony № 13 of. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO372372. _TocBO37285.9
P37
Peer Gynt. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO373373. _TocBO37385.9
P41
Penny Pieces... - . - [Б. м. : б. и.], 1972. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO374374. _TocBO37485.9
P70
Pitfield 
Prelude, minuet & reel / Pitfield. - [Б. м. : б. и.], 1949. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO375375. _TocBO37585.9
P85
Porter 
Most merciful father / Porter. - [Б. м. : б. и.], 1960. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO376376. _TocBO37685.9
P87
Potles J. Hazard Chase. - [Б. м. : б. и.], 1984. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO377377. _TocBO37785.9
P90
Praise ve the & order. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO378378. _TocBO37885.9
P91
Prelude & Fuge in G minor. - [Б. м. : б. и.], 1960. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO379379. _TocBO37985.9
P91
Prelude 8 bell Allegro organ. - [Б. м. : б. и.], 1960. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO380380. _TocBO38085.9
P91
Prelude 8 Fugue in D minor. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO381381. _TocBO38185.9
R51
Rheinberger 
Twelve Characteristic  / Rheinberger. - [Б. м. : б. и.], 1960. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO382382. _TocBO38285.9
R67
Robin Good... Fellow Peter. - [Б. м. : б. и.], 1979. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO383383. _TocBO38385.9
R78
Ropartz, J.  
Trois Meditations / Stanford. - [Б. м. : б. и.], 1960. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO384384. _TocBO38485.9
R79
Rosamunde. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO385385. _TocBO38585.9
R79
Roslein Dreie in der Reine song. - [Б. м. : б. и.], 1961. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO386386. _TocBO38685.9
S17
Salut D`Amour. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO387387. _TocBO38785.9
S31
Scherzetto Organ - Percy. - [Б. м. : б. и.], 1960. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO388388. _TocBO38885.9
S38
Schubert, F.  
Moment Musicaux / F. Schubert. - [Б. м. : б. и.], 1934. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO389389. _TocBO38985.9
S38
Schumann 
Nachtstuck № 3 in D flat / Schumann. - [Б. м. : б. и.], 1958. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO390390. _TocBO39085.9
S38
Schumann, R.  
Phantasie-Stucke Op. 12 / E. Grieg. - [Б. м. : б. и.], 1938. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO391391. _TocBO39185.9
S38
Schumann, R.  
Sonata in A Flat  (Le carnoval de Vienne) / E. Grieg. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO392392. _TocBO39285.9
S49
Serenata Piano Toselli. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO393393. _TocBO39385.9
S50
Sets Relations Functions An Introduction v 3. - [Б. м. : б. и.], 1984. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO394394. _TocBO39485.9
S50
Sets Relations Functions An Introduction v 4. - [Б. м. : б. и.], 1984. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO395395. _TocBO39585.9
S51
700 Musical Terms. - [Б. м. : б. и.], 1979. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO396396. _TocBO39685.9
S58
Siegfried idyll : catalog 12888. - [Б. м. : б. и.], 1960. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO397397. _TocBO39785.9
S62
Sing Prise to God Percy. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO398398. _TocBO39885.9
S65
Jeffson, F.  
Six Easy Pieces / F. Jeffson. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO399399. _TocBO39985.9
S65
Six Miniatures Artur Miller. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO400400. _TocBO40085.9
S67
Slumber now. Etc. Song Bach. - [Б. м. : б. и.], 1961. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO401401. _TocBO40185.9
S70
Soeur Monique, F. Couperin. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO402402. _TocBO40285.9
S70
Soldiers songs and marcheus. - [Б. м. : б. и.], 1960. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO403403. _TocBO40385.9
S72
Sonata in C k 309 for the piano. - [Б. м. : б. и.], 1975. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO404404. _TocBO40485.9
S72
Sonata in G Piano. - [Б. м. : б. и.], 1960. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO405405. _TocBO40585.9
S72
Sonata № 1 in D Piano Mozart. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO406406. _TocBO40685.9
S72
Sonata № 1 in E Flat. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO407407. _TocBO40785.9
S72
Sonata № 1 in G Piano Haydn. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO408408. _TocBO40885.9
S72
Sonata № 21 (Waldstein). - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO409409. _TocBO40985.9
S72
Sonata № 23. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO410410. _TocBO41085.9
S72
Sonata № 24 in F. Sharp. - [Б. м. : б. и.], 1979. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO411411. _TocBO41185.9
S72
Sonata № 24 in G. - [Б. м. : б. и.], 1979. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO412412. _TocBO41285.9
S72
Sonata № 25 in G. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO413413. _TocBO41385.9
S72
Sonata № 26 in E Flat. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO414414. _TocBO41485.9
S72
Sonata № 28 in A. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO415415. _TocBO41585.9
S72
Sonata № 3  Hindemith. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO416416. _TocBO41685.9
S72
Sonata № 31 in A Flat. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO417417. _TocBO41785.9
S72
Sonata № 31 in A Flat. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO418418. _TocBO41885.9
S72
Sonata № 32 in G minor. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO419419. _TocBO41985.9
S72
Sonata № 6 Var. in G. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO420420. _TocBO42085.9
S72
Sonata №1 in F minor. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO421421. _TocBO42185.9
S72
Sonate in G. Finale organ. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO422422. _TocBO42285.9
S72
Sonate № 11. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO423423. _TocBO42385.9
S72
Sonate № 13 By L. van Beethoven. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO424424. _TocBO42485.9
S72
Sonatinas № 1-3 op. 20. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO425425. _TocBO42585.9
S81
Stanford 
Prelude in Form of A Toccata / Stanford. - [Б. м. : б. и.], 1960. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO426426. _TocBO42685.9
S97
Sweet Melodies 13693. - [Б. м. : б. и.], 1961. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO427427. _TocBO42785.9
T44
Single The First Time Ever I Saw Your Face. - [Б. м. : б. и.], 1960. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO428428. _TocBO42885.9
T44
The Bird`s song. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO429429. _TocBO42985.9
T44
The Land of Lost Content. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO430430. _TocBO43085.9
T44
The Lovers Maze Peter Harlock. - [Б. м. : б. и.], 1979. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO431431. _TocBO43185.9
T44
The Nemeth Braille Code for Mathematics. - [Б. м. : б. и.], 1984. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO432432. _TocBO43285.9
T44
The Silver Gordon. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO433433. _TocBO43385.9
T44
The snow song Edward Elgar. - [Б. м. : б. и.], 1961. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO434434. _TocBO43485.9
T44
The Strange Nations. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO435435. _TocBO43585.9
T44
The woodcuten song. - [Б. м. : б. и.], 1979. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO436436. _TocBO43685.9
T49
3 Nouvelles études. - [Б. м. : б. и.], 1979. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO437437. _TocBO43785.9
T59
Tindle Vierne Catalogue № 22405. - [Б. м. : б. и.], 1960. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO438438. _TocBO43885.9
T67
Toccata (For a`Double Organ). - [Б. м. : б. и.], 1979. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO439439. _TocBO43985.9
T67
Toccata and Fugue in E minor. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO440440. _TocBO44085.9
T67
Toccata in G Piano Bach. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO441441. _TocBO44185.9
T67
Toccata primi Toni Linarte. - [Б. м. : б. и.], 1960. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO442442. _TocBO44285.9
T71
Tolking Walls by... - . - [Б. м. : б. и.], 1995. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO443443. _TocBO44385.9
T82
Trade Winds 8146. - [Б. м. : б. и.], 1960. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO444444. _TocBO44485.9
T86
Triple Fugue 8. Piano. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO445445. _TocBO44585.9
T86
Tristesse Gabriel Faure c-g № 25519. - [Б. м. : б. и.], 1960. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO446446. _TocBO44685.9
T89
Tschaikowsky 
Serenada from "Don Kihot" / Tschaikowsky. - [Б. м. : б. и.], 1958. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO447447. _TocBO44785.9
T89
Tschaikowsky 
To the Forest / Tschaikowsky. - [Б. м. : б. и.], 1958. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO448448. _TocBO44885.9
T98
25 Preludes for Piano. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO449449. _TocBO44985.9
T98
Twelve Pianoforte Pieces... - . - [Б. м. : б. и.], 1960. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO450450. _TocBO45085.9
V29
Variations and Finale Alla. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO451451. _TocBO45185.9
V29
Variations on a Theme. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO452452. _TocBO45285.9
V29
Varmouth Fair. - [Б. м. : б. и.], 1979. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO453453. _TocBO45385.9
V31
Vater unser im Himmelreich. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO454454. _TocBO45485.9
W14
Wagner 
Prelude to 3rd Act and Bridal Music / Wagner. - [Б. м. : б. и.], 1926. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO455455. _TocBO45585.9
W21
Walther`s Prize Song by Wagner. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO456456. _TocBO45685.9
W28
Warwick Haven organ. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO457457. _TocBO45785.9
W31
Water Mea Dow Organ. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO458458. _TocBO45885.9
W64
Why do the Nations... № 40. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO459459. _TocBO45985.9
W69
Williamson, M.  
Travel Diaries Book 1 / M. Williamson. - [Б. м. : б. и.], 1965. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO460460. _TocBO46085.9
W69
Williamson, M.  
Travel Diaries Book 2 Napies / M. Williamson. - [Б. м. : б. и.], 1971. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO461461. _TocBO46185.9
W69
Williamson, M.  
Travel Diaries Book 3 / M. Williamson. - [Б. м. : б. и.], 1965. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO462462. _TocBO46285.9
W69
Williamson, M.  
Travel Diaries Book 4 / M. Williamson. - [Б. м. : б. и.], 1965. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO463463. _TocBO46385.9
W69
Willow Song Catalogue № 18429. - [Б. м. : б. и.], 1979. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO464464. _TocBO46485.9
Б26
Барток, Бела. 
Менуэт : для фортепиано / Б. Барток ; ред.-сост. Б. Е. Милич ; пер.-ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: М. : Репро, 2003. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO465465. _TocBO46585.37
Б28
Баталов, Алексей Владимирович. 
Судьба и ремесло / А. В. Баталов ; читает В. Винокурова. Легендарный суперагент. Ирвин Лазар : 16+ / Е. А. Мищенко, А. Я. Штейнберг ; читает В. Манылов. Орхидея из стали. Марлен Дитрих : 16+ / Е. А. Мищенко, А. Я. Штейнберг ; читает В. Манылов. Творец империи Голливуд. Сэм Голдуин / Е. А. Мищенко, А. Я. Штейнберг ; читает В. Манылов ; 16+. Шведская Жанна д'Арк. Ингрид Бергман : 16+ / Е. А. Мищенко, А. Я. Штейнберг ; читает В. Манылов. Режиссерский вагон : сборник рассказов. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (26 час. 36 мин.). - Звукозапись.

"Судьба и ремесло".  Автор рассказывает о кино, о работе на радио, о тайнах своего ремесла, о режиссерах и актерах. Среди них - И. Хейфиц, М. Ромм, В. Марецкая, И. Смоктуновский, Р. Быков, И. Саввина. И конечно, вспоминает легендарный дом на Ордынке, куда приходили в гости к родителям великие мхатовцы - Б. Ливанов, О. Андровская, В. Станицын, где бывали известные писатели и подолгу жила Ахматова.  
Ирвин Лазар (1907-1993) был известен в кругу друзей под прозвищем Swifty, что означает «проворный», «динамичный», - таким он и был в течение всей жизни, окруженный самыми знаменитыми писателями, кинорежиссерами, звездами Голливуда. Большинству из них он помогал стать такими, ибо без энергичного агента в Голливуде не пробиться.
 Марлен Дитрих (1901-1992) – блестящая актриса, певица, секс-символ своей эпохи, создала уникальный кинематографический образ женщины, перед которой преклонялись, проклинали и восторгались. Во время Второй мировой войны Дитрих выступала с концертами перед американскими солдатами, не боясь попасть под град пуль и снарядов...
Патриарх и один из фундаторов Голливуда, Сэм Голдуин (1879-1974) является примером самоотверженности и преданности кинематографу, он, успешный кинопродюсер, участвовал в создании трех киностудий, которые существуют и по сей день. Начальная буква его имени - G - присутствует в названии студии MGM - METRO-GOLDWYN-MAYER.
"Шведская Жанна д`Арк". Серия «Наши люди в Голливуде» - это сложные и увлекательные биографии крупных деятелей киноискусства - эмигрантов и выходцев из эмигрантских семей. Это рассказ о людях, которые, несмотря на трудности эмигрантской жизни, достигли вершин в своей творческой деятельности и вписали имена в историю мирового кинематографа. В рейтинге Американского института киноискусства «100 величайших звезд кино за 100 лет» Ингрид Бергман (1915‑1982) занимает 4‑е место. Пережив огромную личную драму, Ингрид не сломилась под тяжестью житейских невзгод, ведь она была по характеру такой же, как истинная Жанна Д’Арк, чью роль она блистательно исполняла. Ингрид - трижды лаурет премий «Оскар» и «Давид ди Донателло», четырежды - премии «Золотой Глобус»…
"Режиссерский вагон" -  своеобразный поезд времени. В сборнике собраны рассказы восьми кинорежиссеров - представителей разных поколений ХХ века - Т. Вульфович, В. Дьяченко, В. Лонской, М. Ромм, Я. Сегель, Ю. Файт, К. Шахназаров, Г. Шпаликов. Все они разные по своим убеждениям, своему взгляду, своей судьбе. Но их всех объединяет глубокое видение мира и умение передать его не только кинообразами, но и словом. Следуя друг за другом, словно вагоны, рассказы иллюстрируют нашу жизнь в разные этапы: какой она была в годы страшной войны и после нее, во времена перемен и перестройки, и какая она сейчас. Горестные и веселые, обнадеживающие и полные отчаяния, затрагивающие самые разные и неожиданные повороты судьбы: они разные, как сама жизнь.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO466466. _TocBO46685.9
Б30
Бах, И. С. 
Менуэт : для фортепиано / И. С. Бах ; ред.-сост. Б. Е. Милич ; пер.-ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: М. : Репро, 2003. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO467467. _TocBO46785.9
Б30
Бах, И. С. 
Полонез : для фортепиано / И. С. Бах ; ред.-сост. Б. Е. Милич ; пер.-ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: М. : Репро, 2003. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO468468. _TocBO46885.9
Б54
Бетховен, Л.  
Сонатина : для фортепиано / Л. Бетховен ; ред.-сост. Б. Е. Милич ; пер.-ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: М. : Репро, 2003. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO469469. _TocBO46985.9
В11
В помощь художественной самодеятельности. Вып. 1. Кн. 1 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1992. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO470470. _TocBO47085.9
В11
В помощь художественной самодеятельности. Вып. 2. Кн. 1 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1992. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO471471. _TocBO47185.9
В11
В помощь художественной самодеятельности. Вып. 8 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1991. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO472472. _TocBO47285.9
В11
В помощь художественной самодеятельности : в 2 книгах. Вып. 2 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1970. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO473473. _TocBO47385.9
В11
В помощь художественной самодеятельности : в 2 книгах. Вып. 3 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1970. - 2 кн. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO474474. _TocBO47485.9
В11
В помощь художественной самодеятельности : в 2 книгах. Вып. 4 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1970. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO475475. _TocBO47585.9
В11
В помощь художественной самодеятельности : в 2 книгах. Вып. 2 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1971. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO476476. _TocBO47685.9
В11
В помощь художественной самодеятельности : в 2 книгах. Вып. 3 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1971. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO477477. _TocBO47785.9
В11
В помощь художественной самодеятельности : в 2 книгах. Вып. 4 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1971. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO478478. _TocBO47885.9
В11
В помощь художественной самодеятельности : в 2 книгах. Вып. 1 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1972. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO479479. _TocBO47985.9
В11
В помощь художественной самодеятельности : в 2 книгах. Вып. 2 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1972. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO480480. _TocBO48085.9
В11
В помощь художественной самодеятельности : в 2 книгах. Вып. 3 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1972. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO481481. _TocBO48185.9
В11
В помощь художественной самодеятельности : в 2 книгах. Вып. 4 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1972. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO482482. _TocBO48285.9
В11
В помощь художественной самодеятельности : в 2 книгах. Вып. 1 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1973. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO483483. _TocBO48385.9
В11
В помощь художественной самодеятельности : в 2 книгах. Вып. 1 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1973. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO484484. _TocBO48485.9
В11
В помощь художественной самодеятельности : в 2 книгах. Вып. 3 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1973. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO485485. _TocBO48585.9
В11
В помощь художественной самодеятельности. Вып. 1 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1987. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO486486. _TocBO48685.9
В11
В помощь художественной самодеятельности. Вып. 2 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1987. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO487487. _TocBO48785.9
В11
В помощь художественной самодеятельности. Вып. 3 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1987. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO488488. _TocBO48885.9
В11
В помощь художественной самодеятельности. Вып. 2 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1990. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO489489. _TocBO48985.9
В11
В помощь художественной самодеятельности. Вып. 3 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1990. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO490490. _TocBO49085.9
В11
В помощь художественной самодеятельности. Вып. 4 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1990. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO491491. _TocBO49185.9
В11
В помощь художественной самодеятельности. Вып. 5 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1990. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO492492. _TocBO49285.9
В11
В помощь художественной самодеятельности. Вып. 6 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1990. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO493493. _TocBO49385.9
В11
В помощь художественной самодеятельности. Вып. 7 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1990. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO494494. _TocBO49485.9
В11
В помощь художественной самодеятельности. Вып. 8 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1990. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO495495. _TocBO49585.9
В11
В помощь художественной самодеятельности. Вып. 1 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1991. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO496496. _TocBO49685.9
В11
В помощь художественной самодеятельности. Вып. 5 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1991. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO497497. _TocBO49785.9
В11
В помощь художественной самодеятельности. Вып. 7 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1991. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO498498. _TocBO49885.9
В11
В помощь художественной самодеятельности. Вып. 8 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1991. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO499499. _TocBO49985.9
В11
В помощь художественной самодеятельности. Вып. 2 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1992. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO500500. _TocBO50085.9
В11
В помощь художественной самодеятельности : в 2 книгах. Вып. 3. - [Б. м. : б. и.], 1992. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO501501. _TocBO50185.9
В11
В помощь художественной самодеятельностиBШрифт Брайля. Вып. 1 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1992. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO502502. _TocBO50285.9
В22
Вахромеев, В. 
Репертуар хорового класса : в 4 т. / В. Вахромеев. - [Б. м. : б. и.], 1968. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO503503. _TocBO50385.9
В41
Вещицкий, П. 
Хрестоматия гитариста / П. Вещицкий. - [Б. м. : б. и.], 1968. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO504504. _TocBO50485.9
Г14
Гайдн, Йозеф. 
Соната № 1 Ми-бемоль мажор : для фортепиано : 6+ / Й. Гайдн ; под ред. К. А. Мартинсена ; пер.-ред. по Брайлю С. В. Пищальник ; ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: Сонаты для фортепиано : в 4 т. / Й. Гайдн ; под ред. К. А. Мартинсена. М. : Просвещение, 1986. Т. 1 (№1-11) : в 2 кн. Кн. 1. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO505505. _TocBO50585.9
Г14
Гайдн, Йозеф. 
Соната № 10 Соль мажор : для фортепиано : 6+ / Й. Гайдн ; под ред. К. А. Мартинсена ; пер.-ред. по Брайлю С. В. Пищальник ; ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: Сонаты для фортепиано : в 4 т. / Й. Гайдн ; под ред. К. А. Мартинсена. М. : Просвещение, 1986. Т. 1 (№1-11) : в 2 кн. Кн. 2. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO506506. _TocBO50685.9
Г14
Гайдн, Йозеф. 
Соната № 11 Соль мажор : для фортепиано : 6+ / Й. Гайдн ; под ред. К. А. Мартинсена ; пер.-ред. по Брайлю С. В. Пищальник ; ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: Сонаты для фортепиано : в 4 т. / Й. Гайдн ; под ред. К. А. Мартинсена. М. : Просвещение, 1986. Т. 1 (№1-11) : в 2 кн. Кн. 2. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO507507. _TocBO50785.9
Г14
Гайдн, Йозеф. 
Соната № 2 ми минор : для фортепиано : 6+ / Й. Гайдн ; под ред. К. А. Мартинсена ; пер.-ред. по Брайлю С. В. Пищальник ; ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: Сонаты для фортепиано : в 4 т. / Й. Гайдн ; под ред. К. А. Мартинсена. М. : Просвещение, 1986. Т. 1 (№1-11) : в 2 кн. Кн. 1. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO508508. _TocBO50885.9
Г14
Гайдн, Йозеф. 
Соната № 3 Ми-бемоль мажор : для фортепиано : 6+ / Й. Гайдн ; под ред. К. А. Мартинсена ; пер.-ред. по Брайлю С. В. Пищальник ; ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: Сонаты для фортепиано : в 4 т. / Й. Гайдн ; под ред. К. А. Мартинсена. М. : Просвещение, 1986. Т. 1 (№1-11) : в 2 кн. Кн. 1. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO509509. _TocBO50985.9
Г14
Гайдн, Йозеф. 
Соната № 4 соль минор : для фортепиано : 6+ / Й. Гайдн, ; под ред. К. А. Мартинсена ; пер.-ред. по Брайлю С. В. Пищальник ; ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: Сонаты для фортепиано : в 4 т. / Й. Гайдн ; под ред. К. А. Мартинсена. М. : Просвещение, 1986. Т. 1 (№1-11) : в 2 кн. Кн. 1. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO510510. _TocBO51085.9
Г14
Гайдн, Йозеф. 
Соната № 5 До мажор : для фортепиано : 6+ / Й. Гайдн, ; под ред. К. А. Мартинсена ; пер.-ред. по Брайлю С. В. Пищальник ; ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: Сонаты для фортепиано : в 4 т. / Й. Гайдн ; под ред. К. А. Мартинсена. М. : Просвещение, 1986. Т. 1 (№1-11) : в 2 кн. Кн. 1. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO511511. _TocBO51185.9
Г14
Гайдн, Йозеф. 
Соната № 6 до-диез минор : для фортепиано : 6+ / Й. Гайдн, ; под ред. К. А. Мартинсена ; пер.-ред. по Брайлю С. В. Пищальник ; ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: Сонаты для фортепиано : в 4 т. / Й. Гайдн ; под ред. К. А. Мартинсена. М. : Просвещение, 1986. Т. 1 (№1-11) : в 2 кн. Кн. 2. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO512512. _TocBO51285.9
Г14
Гайдн, Йозеф. 
Соната № 7 Ре мажор : для фортепиано : 6+ / Й. Гайдн, ; под ред. К. А. Мартинсена ; пер.-ред. по Брайлю С. В. Пищальник ; ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: Сонаты для фортепиано : в 4 т. / Й. Гайдн ; под ред. К. А. Мартинсена. М. : Просвещение, 1986. Т. 1 (№1-11) : в 2 кн. Кн. 2. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO513513. _TocBO51385.9
Г14
Гайдн, Йозеф. 
Соната № 8 Ля-бемоль мажор : для фортепиано : 6+ / Й. Гайдн, ; под ред. К. А. Мартинсена ; пер.-ред. по Брайлю С. В. Пищальник ; ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: Сонаты для фортепиано : в 4 т. / Й. Гайдн ; под ред. К. А. Мартинсена. М. : Просвещение, 1986. Т. 1 (№1-11) : в 2 кн. Кн. 2. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO514514. _TocBO51485.9
Г14
Гайдн, Йозеф. 
Соната № 9 Ре мажор : для фортепиано : 6+ / Й. Гайдн, ; под ред. К. А. Мартинсена ; пер.-ред. по Брайлю С. В. Пищальник ; ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: Сонаты для фортепиано : в 4 т. / Й. Гайдн ; под ред. К. А. Мартинсена. М. : Просвещение, 1986. Т. 1 (№1-11) : в 2 кн. Кн. 2. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO515515. _TocBO51585.9
Г15
Галацкая, В. С. 
Музыкальная литература зарубеных стран. Кн. 2 / В. С. Галацкая. - [Б. м. : б. и.], 1981. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO516516. _TocBO51685.9
Г28
Гедике, А.  
Этюд : аллегро модерато : для фортепиано / А. Гедике ; ред.-сост. Б. Е. Милич ; пер.-ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: М. : Репро, 2003. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO517517. _TocBO51785.9
Г28
Гедике, А.  
Этюд : сочинение 58  : для фортепиано / А. Гедике ; ред.-сост. Б. Е. Милич ; пер.-ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: М. : Репро, 2003. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO518518. _TocBO51885.9
Г28
Гедике, А.  
Этюд : для фортепиано / А. Гедике ; ред.-сост. Б. Е. Милич ; пер.-ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: М. : Репро, 2003. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO519519. _TocBO51985.9
Г34
Гендель, Георг Фридрих. 
Сарабанда : для фортепиано / Г. Ф. Гендель ; ред.-сост. Б. Е. Милич ; пер.-ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: М. : Репро, 2003. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO520520. _TocBO52085.9
Г81
Гречанинов, А.  
Этюд : для фортепиано / А. Гречанинов ; ред.-сост. Б. Е. Милич ; пер.-ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: М. : Репро, 2003. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO521521. _TocBO52185.9
Г95
Гурлитт, К.  
Этюд : для фортепиано / К. Гурлитт ; ред.-сост. Б. Е. Милич ; пер.-ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: М. : Репро, 2003. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO522522. _TocBO52285.9
Д72
Драгомиров, П.  
Учебник сольфеджио. Кн. 1 / П. Драгомиров. - [Б. м. : б. и.], 1957. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO524523. _TocBO52485.9
Ж72
Жилинский, А.  
Этюд : для фортепиано / А. Жилинский ; ред.-сост. Б. Е. Милич ; пер.-ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: М. : Репро, 2003. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO523524. _TocBO52385.9
Ж72
Жилинский, А.  
Этюд : для фортепиано / А. Жилинский ; ред.-сост. Б. Е. Милич ; пер.-ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: М. : Репро, 2003. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO525525. _TocBO52585.9
К66
Корелли, А.  
Сарабанда : для фортепиано / А. Корелли ; ред.-сост. Б. Е. Милич ; пер.-ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: М. : Репро, 2003. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO526526. _TocBO52685.9
К71
Косенко, В.  
Скерцино : для фортепиано / В. Косенко ; ред.-сост. Б. Е. Милич ; пер.-ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: М. : Репро, 2003. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO527527. _TocBO52785.14
Л37
Дмитрий Григорьевич Левицкий : 250 лет со дня рождения : [альбом] / [вступительная статья А. П. Валицкой]. - Ленинград : Художник РСФСР, 1985. - 4, [1] с., [12] л. цв. ил. : цв. ил. ; 26 см. - Текст.

 1. Портретная живопись русская, 18 в. -- Альбомы.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO528528. _TocBO52885.14
Л37
Левицкий, Дмитрий Григорьевич. 
Левицкий : [альбом репродукий] / Д. Г. Левицкий. - Москва : Изобразительное искусство, 1985. - 20 с., [18] л. ил. ; 21 см. - Текст.

 1. Портретная живопись русская, 18 в. -- Альбомы.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO529529. _TocBO52985.31
Л37
Левтонова, Ольга Владимировна. 
Симфонии и концерты Т. Хренникова : очерк-путеводитель / О. В. Левтонова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Советский композитор, 1979. - 207 с., [1] л. портр. : нот. ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 201-203. - Текст.
Хренников, Тихон Николаевич (1913-2007) \о нем\

 1. Русская советcкая музыка.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO530530. _TocBO53085.9
Л44
Лемуан, А.  
Этюд : сочинение 37 :  allegretto : для фортепиано / А. Лемуан ; ред.-сост. Б. Е. Милич ; пер.-ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: М. : Репро, 2003. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO531531. _TocBO53185.9
Л44
Лемуан, А.  
Этюд : сочинение 37 : для фортепиано / А. Лемуан ; ред.-сост. Б. Е. Милич ; пер.-ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: М. : Репро, 2003. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO532532. _TocBO53285.9
Л93
Любомудрова, Н. 
Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Выпуск 1. Кн 2. / Н. Любомудрова. - [Б. м. : б. и.], 1961. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO533533. _TocBO53385.9
Л97
Ляпунов, С.  
Пьеса : для фортепиано / С. Ляпунов ; ред.-сост. Б. Е. Милич ; пер.-ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: М. : Репро, 2003. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO534534. _TocBO53485.9
М43
Международная нотопись для слепых .В 4 книгах / 12. - [Б. м. : б. и.], 1966. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO535535. _TocBO53585.9
М60
Милькович, Е. К. 
Систематизированный вокально-педагогический репертуар. Ч. 1. Кн 1. / Е. К. Милькович. - [Б. м. : б. и.], 1965. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO536536. _TocBO53685.37
М71
Мищенко, Елена Аркадьевна. 
Босоногая Венера. Ава Гарднер : 16+ / Е. А. Мищенко, А. Штейнберг ; читает В. Манылов. Моя жизнь / И. Бергман, А. Берджесс ; читает С. Репина. Беспокойный талант. Уильям Уайлер : 16+ / Е. А. Мищенко, А. Я. Штейнберг ; читает В. Манылов. Голливудский Раджа. Луис Мейер : 16+ / Е. А. Мищенко, А. Я. Штейнберг ; читает В. Манылов. Принцесса Одри. Одри Хепберн : 16+ / Е. А. Мищенко, А. Я. Штейнберг ; читает В. Манылов. Талант, принесенный ветром эмиграции. Дэвид Селзник : 16+ / Е. А. Мищенко, А. Я. Штейнберг ; читает В. Манылов. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (33 час. 6 мин. ). - Звукозапись.

"Босоногая Венера. Ава Гарднер". Мы произносим ее имя, короткое как выстрел, как свистящий звук хлыста, мы говорим «Ава Гарднер» – и слышим в нем четкий ритм фламенко, который она любила танцевать, распустив роскошные волосы и отбросив в сторону туфли. Она пронеслась метеором по звездному небу Голливуда как «беззаконная комета в кругу расчисленных светил». Для нее не существовало законов, она не признавала общепринятых правил, она была естественна как сама природа, в ней было невероятное, магическое очарование. В 1950-е годы один из глянцевых журналов назвал ее «самым прекрасным животным на Земле».   Ее биограф Ли Сервер назвал Гарднер «плотским, опасным ангелом черно-белого мира фильма-нуар, фильмов, насыщенных роковыми страстями и загадочными женщинами». Ава Гарднер снялась в бесконечной череде картин, включая три экранизации Хемингуэя. Она исполняла роли таких же как она, экзотических и неукротимых женщин в фильмах «Могамбо», «Перекресток Бховани», «Маха раздетая», «Босоногая графиня», «Ночь Игуаны».  Была ли она великой актрисой? Спустя десятилетия, об этом трудно сказать. Но бесспорно, она была незабываемой актрисой и незабываемой красавицей. А судя по ее череде замужеств и романов, она была и незабываемой женщиной.
Книга "Моя жизнь" написана одной из ведущих актрис мирового кино Ингрид Бергман (1915-1982) совместно с писателем А.Бёрджессом, известной советскому читателю по фильмам "Газовый свет", "Осенняя соната"... Ингрид Бергман рассказывает историю своей яркой и трудной жизни, где поиски, взлеты, неудачи художника переплелись с перипетиями личной жизни любящей и страдающей женщины.  
"Беспокойный талант" - книга об Уильяме Уайлере (1902-1981), одном из самых успешных режиссеров в истории Голливуда. Он 12 раз номинировался на премию «Оскар». Уайлер также известен как режиссер эпического фильма-гиганта «Бен-Гур», удостоенного 11 наградами «Оскар»... 
Луис Барт Мейер (1884-1957) – один из первых кинопродюсеров, создателей голливудской киностудии «Metro-Goldwyn-Mayer» (MGM). Мейер основал Американскую Академию кинематографических искусств и наук, которая ежегодно вручает самую престижную премию «Оскар», честь основания которой также принадлежит Луису Мейеру. Мейера называют творцом плеяды кинозвезд эпохи «Золотой эры Голливуда». 
Книга "Принцесса Одри" посвящена одной из самых успешных актрис Голливуда, блистательной и утонченной Одри Хепберн. Великая актриса посвятила себя не только кинематографу, став в нем легендарной фигурой, но и благотворительности, став символом милосердия и добродетели. Эта книга - мотивирующий рассказ о ее непростой и яркой судьбе, о ее взлетах и падениях. 
"Талант, принесенный ветром эмиграции".  Один из самых успешных продюсеров в истории Голливуда, Дэвид Селзник (1902-1965) руководил созданием таких киношедевров середины ХХ века как «Кинг-Конг», «Унесенные ветром», «Ребекка» и др. Обладатель двух премий «Оскар» за «Лучший фильм», он единственный продюсер, получавший эти премии в этой категории два раза подряд.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO537537. _TocBO53785.9
М89
Музыканту-любителю : вып. 4. - [Б. м. : б. и.], 1995. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO538538. _TocBO53885.9
М89
Музыканту-любителю : вып. 2. - [Б. м. : б. и.], 1996. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO539539. _TocBO53985.31
О-58
Онеггер, Артюр. 
О музыкальном искусстве : 16+ / А. Онеггер ; читает М. Абалкина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 мфк.  (5 час. 20 мин.) : 2,38 см/с, 4 доp. - С изд.: Л. : Музыка, Ленингр. отд-ние, 1979. - Звукозапись.

 1. Музыка.

В книге рассматриваются различные вопросы истории, эстетики и практики музыкального искусства.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ

_TocBO540540. _TocBO54085.9
П24
Педагогический репертуар аккордеониста для музыкальных училищ. Выпуск 1-2. Кн. 1 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1968. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO541541. _TocBO54185.9
П24
Педагогический репертуар баяниста. Кн. 1 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1971. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO542542. _TocBO54285.9
П27
Перселл, Г.  
Ария : для фортепиано / Г. Перселл ; ред.-сост. Б. Е. Милич ; пер.-ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: М. : Репро, 2003. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO543543. _TocBO54385.9
П28
Песни наших дней. Любимая земля. Кн. 1 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1975. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO544544. _TocBO54485.9
П28
Песни революции. Кн. 1 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1985. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO545545. _TocBO54585.9
П45
Поем и танцуем. Кн. 1 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1977. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO546546. _TocBO54685.9
П45
Поет русский народный хор : в 2 книгах. Кн. 2 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO547547. _TocBO54785.9
П80
Произведения для ансамблей / 12. - [Б. м. : б. и.], 1983. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO548548. _TocBO54885.9
Р13
Равель, Морис. 
Сочинения для фортепиано .В 2 книгах. Кн. 1 / М. Равель. - [Б. м. : б. и.], 1974. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO549549. _TocBO54985.31
Р62
Рождественский, Геннадий Николаевич. 
Преамбулы : сборник музыкально-публицистических эссе, аннотаций, пояснений к концертам, радиопередачам, грампластинкам : 12+ / Геннадий Рождественский ; [составитель Г. Алфеевская ; редактор Е. О. Маленкова ; редактор по Брайлю В. А. Ковалев]. - Санкт-Петербург : Чтение, 2021. - 5 кн. - Перепеч.: М. : Сов. композитор, 1989. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ОЭ, ИСК, ПФ

_TocBO550550. _TocBO55085.9
С37
Симоненко, В. 
Мелодии джаза в 2 книгах. Кн. 2 / В. Симоненко. - [Б. м. : б. и.], 1979. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO551551. _TocBO55185.9
С65
Сорокин, К.  
Этюд : для фортепиано / К. Сорокин ; ред.-сост. Б. Е. Милич ; пер.-ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: М. : Репро, 2003. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO552552. _TocBO55285.9
С87
Струве, Г.  
Хоровое сольфеджио в 3 книгах / Г. Струве. - [Б. м. : б. и.], 1985. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO553553. _TocBO55385.9
У45
Украинская народная песня : для фортепиано / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; обработка Н. Любарского ; ред.-сост. Б. Е. Милич ; пер.-ред. по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: М. : Репро, 2003. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO554554. _TocBO55485.9
Х92
Хрестоматия для пения 1-2 курсы музыкальных училищ. Кн. 2 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1977. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO555555. _TocBO55585.9
Х92
Хрестоматия для пения 1-2 курсы музыкальных училищ. Кн. 2 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1977. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO557556. _TocBO55785.9
Х92
Хрестоматия для пения 1-2 курсы музыкальных училищ. Кн. 2 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1977. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO556557. _TocBO55685.9
Х92
Хрестоматия для пения 1-2 курсы музыкальных училищ. Кн. 2 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1977. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO559558. _TocBO55985.9
Х92
Хрестоматия для пения 1-2 курсы музыкальных училищ. Кн.1 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1977. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO558559. _TocBO55885.9
Х92
Хрестоматия для пения 1-2 курсы музыкальных училищ. Кн.1 / 12. - [Б. м. : б. и.], 1977. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO560560. _TocBO56085.9
Ч-15
Чайковский, П. И. 
Времена года / П. И. Чайковский. - [Б. м. : б. и.], 1978. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO561561. _TocBO56185.9
Ч-49
Черни, К.  
Этюд : для фортепиано / К. Черни ; ред.-сост. Б. Е. Милич ; пер.-ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: М. : Репро, 2003. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO562562. _TocBO56285.9
Ш37
Шевченко, С.  
Канон : для фортепиано / С.  Шевченко ; ред.-сост. Б. Е. Милич ; пер.-ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: М. : Репро, 2003. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO563563. _TocBO56385.9
Ш64
Шитте, Л.  
Этюд : сочинение 108  : для фортепиано / Л. Шитте ; ред.-сост. Б. Е. Милич ; пер.-ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: М. : Репро, 2003. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO564564. _TocBO56485.9
Ш64
Шитте, Л.  
Этюд : сочинение 1 : для фортепиано / Л. Шитте ; ред.-сост. Б. Е. Милич ; пер.-ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: М. : Репро, 2003. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO565565. _TocBO56585.9
Ш64
Шитте, Л.  
Этюд : для фортепиано / Л. Шитте ; ред.-сост. Б. Е. Милич ; пер.-ред. по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 фнб. - Перепеч.: М. : Репро, 2003. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ



_Toc25Религия. Мистика. Свободомыслие_Toc25 



_TocBO566566. _TocBO56686.3
Д85
Духовное наследие Сергия Радонежского : в 2 частях. - Москва : [б. и.], 2021 -  . - Рельефная графика.
	Ч. 1 : [альбом рельефной графики к первой части аудио-слайд-фильма "Духовное наследие Сергия Радонежского"] : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; художник Г. С. Елфимова. - 2021. - 1 альбом (11 л. брайл. и л. плоскопеч., 11 л. рельеф.-граф. ил.) ; 30х22 см. - Текст парал. РТШ и плоскопеч.

 1. Православие -- Святые. 2. Православные церкви.

В альбоме представлены рельефно-графические иллюстрации к первой части аудио-слайд-фильма "Духовное наследие Сергия Радонежского". К каждой иллюстрации даны краткие пояснения об истории и значении изображенных объектов в плоскопечатном шрифте и шрифтом Брайля.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO567567. _TocBO56786.3
Д85
Духовное наследие Сергия Радонежского : в 2 частях. - Москва : [б. и.], 2021. - Рельефная графика.
	Ч. 2 : [альбом рельефной графики ко второй части аудио-слайд-фильма "Духовное наследие Сергия Радонежского"] : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; художник Г. С. Елфимова. - 2021. - 1 альбом (11 л. брайл. и плоскопеч., 11 л. рельеф.-граф. ил.) ; 30х22см. - Текст парал. РТШ и плоскопеч.

 1. Православие -- Святые. 2. Православные церкви.

В альбоме представлены рельефно-графические иллюстрации ко  второй части аудио-слайд-фильма "Духовное наследие Сергия Радонежского". К каждой иллюстрации даны краткие пояснения об истории и значении изображенных объектов в плоскопечатном шрифте и шрифтом Брайля. 

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO568568. _TocBO56886.3
Ж74
Житие святого великомученика Георгия Победоносца / Российская государственная библиотека для слепых ; читает Ю. Оборотов. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 мфк.  (2 час. 6 мин. ) : 2,38 см/с, 4 доp. - (Жития святых). - С изд. : М. : СПб. : Подиум, 1990. - Звукозапись.

Георгий Победоносец - один из самых почитаемых угодников Божиих не только в России, но и во всем мире: к примеру, своим защитником и покровителем святого считают москвичи и барселонцы. Житие Георгия Победоносца замечательный пример, как вера в Бога помогает человеку преодолеть испытания, а чудеса, явленные Богом через святого, помогли многим язычникам отказаться от заблуждений и обрести веру.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ

_TocBO569569. _TocBO56986.3д
З-19
Закон Божий для детей : 0+ / под редакцией протоиерея Василия Кострюкова ; [редакторы по Брайлю: М. М. Исакова, Н. И. Володина]. - Москва : Репро, 2021. - 5 кн. - Перепеч.: М. : Эксмо, 2017. - Шрифт Брайля.

 1. Православие (д. л.). 2. Закон Божий.

Эта книга по праву может называться первой современной православной энциклопедией для детей. В ней просто, ясно и интересно рассказывается о главных истинах православной веры и правилах церковной жизни. Доступное изложение, множество интересных фактов, ответы на самые разные детские "почему?" делают книгу незаменимым проводником в мир Православия. Текст опирается на знаменитый учебник "Закон Божий для семьи и школы" Серафима Слободского (1957 год), "Катехизис" митрополита Филарета (1822-1823 г.) и другие авторитетные источники. Для самого широкого круга читателей.

Отделы библиотеки: ПФ, ОЭ

_TocBO570570. _TocBO57086.3
К89
Кузнецов, Александр Станиславович
Духовное наследие Сергия Радонежского : аудио-слайд-фильм : в 2 частях : 12+ / А. Кузнецов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2021 -  . - Систем. требования: проигрыватель Windows Media. - Формат MP4. - Загл. с этикетки контейнера. - Видеозапись.
	Ч. 1 : Обители Сергия и его учеников в Москве и Московской области : 12+ / редактор Л. Н. Киреева ; дизайн и монтаж - Л. Н. Киреева ; читает С. Ю. Кощеев. - 2021. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM)  (1 час. ).
Сергий Радонежский (преподобный ; 1314-1392)

 1. Православие -- Святые.

Сергий Радонежский - один из самых почитаемых русских святых, которого ещё при жизни называли игуменом земли Русской. И к лику святых он был причислен не по указу церковных иерархов или правительства, а по волеизъявлению народа. Цель аудио-слайд-фильма - описать духовное наследие преподобного Сергия: оттолкнувшись от его глобальной миссии, рассказать о конкретных плодах деятельности святого, которые выразились в  основании им самим, его учениками и сподвижниками храмов. Первая часть фильма посвящена обителям Москвы и Московской области.

Отделы библиотеки: АБ, ТФ, ЧЗ, КХ, ПФ

_TocBO571571. _TocBO57186.3
К89
Кузнецов, Александр Станиславович
Духовное наследие Сергия Радонежского : аудио-слайд-фильм : в 2 частях : 12+ / А. Кузнецов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2021. - Систем. требования: проигрыватель Windows Media. - Формат MP4. - Загл. с этикетки контейнера. - Видеозапись.
	Ч. 2 : Обители Сергия и его учеников в России : 12+ / редактор Л. Н. Киреева ; дизайн и монтаж - Л. Н. Киреева ; читает С. Ю. Кощеев. - 2021. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM)  (40 мин.).
Сергий Радонежский (преподобный ; 1314-1392)

 1. Православие -- Святые.

Деятельность Сергия Радонежского вдохновила на подражание ему множество его учеников и соратников-друзей. В свою очередь, их примеру последовали десятки и сотни иных подвижников, которые разошлись по глухим и наименее обжитым уголкам Руси в поисках «священного безмолвия». Продолжая разговор о духовном наследии Сергия Радонежского, сделаем акцент на том, что многие города Русского Севера своим возникновением обязаны именно преподобному Сергию. Вторая часть фильма посвящена обителям, основанным его учениками - Романом Киржачским, Павлом Обнорским, Кириллом и Ферапонтом Белозерскими.

Отделы библиотеки: АБ, ТФ, ЧЗ, КХ, ПФ

_TocBO572572. _TocBO57286.3
М68
Мифы народов мира : энциклопедия : в 2 томах / главный редактор С. А. Токарев. - Москва : Советская энциклопедия, 1980 - 1982. - 27 см. - 100000 экз... - Текст.
	Т. 1 : А-К. - 1980. - 671 с. : ил.

 1. Мифы народов мира -- Энциклопедии.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO573573. _TocBO57386.3
М68
Мифы народов мира : энциклопедия : в 2 томах / главный редактор С. А. Токарев. - Москва : Советская энциклопедия, 1980 - 1982. - 27 см. - 100000 экз... - Текст.
	Т. 2 : К-Я. - 1982. - 719 с. : ил.

 1. Мифы народов мира -- Энциклопедии.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO574574. _TocBO57486.3
П12
Паисий Святогорец (схимон. ; 1924-1994). 
Алфавит духовный старца Паисия Святогорца : избранные наставления и советы / Паисий Святогорец ; читает О. Бабич ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2021. - 2 мфк.  (8 час. 15 мин.) : 2,38 см/с, 4 доp. - С изд.: М. : [б. и.], 2012. - Звукозапись.

 1. Православие.

Блаженной памяти схимонах Паисий Святогорец - несомненно, один из благодатнейших старцев нового времени, один из самых ярких, наиболее значительных, духовных писателей второй половины XX века, известный и почитаемый не только в Греции, но и во всем православном мире, и особенно в России. Его советы и наставления написаны живым, образным языком, нередко с юмором, в то же время они исполнены подлинно святоотеческого христианского духа, содержат наиважнейшие духовные истины, потому что учение святых отцов старец Паисий воплотил в своей собственной жизни в полной мере. 

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ

_TocBO575575. _TocBO57586.3
Х93
Христианская семья и брак : духовные чтения : 16+ / Российская государственная библиотека для слепых ; составители: С. Зеленцов А., Исакова Л. ; читает С. Кощеев. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 мфк.  (3 час. 14 мин.) : 2,38 см/с, 4 доp. - С изд.: М. : Воскресение, 1992. - Звукозапись.

 1. Христианская мораль. 2. Семья и брак.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ



_Toc26Философия_Toc26 



_TocBO576576. _TocBO57687.3(0)
Л42
Лейбин, Валерий Моисеевич. 
Фрейд, психоанализ и современная западная философия / В. М. Лейбин. - Москва : Политиздат, 1990. - 397 с. : фото. - Текст.
Фрейд, З. \о нем\

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO577577. _TocBO57787.2
М66
Митин, Марк Борисович. 
Идеи В. И. Ленина и современность / М. Б. Митин ; ответственный редактор Н. Г. Чичерина ; Академия наук СССР, Научный совет по проблемам зарубежных идеологических течений АН СССР. - Москва : Наука, 1981. - 391 с. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO578578. _TocBO57887.3(4Фра)
М76
Момджян, Хачик Нишанович. 
Философия Гельвеция / Х. Н. Момджян ; Академия наук СССР, Институт философии. - Москва : Издательство Академии Наук СССР, 1955. - 408 с., [1] л. портр. - Текст.
Гельвеций, Клод Адриан \о нем\

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO579579. _TocBO57987.3(4Фра)
М76
Момджян, Хачик Нишанович. 
Французское просвещение XVIII века : очерки / Х. Н. Момджян. - Москва : Мысль, 1983. - 447 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 434-446. - Текст.

 1. Французская философия, 18 в. 2. Просветители французские, 18 в.

Отделы библиотеки: ЧЗ



_Toc27Психология_Toc27 



_TocBO580580. _TocBO58088
Л36
Левитов, Николай Дмитриевич. 
Вопросы психологии характера / Н. Д. Левитов. - Москва : Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1952. - 384 с. ; 20 см. - (Акад. пед. наук РСФСР. Ин-т психологии). - Текст.

 1. Характер.

Отделы библиотеки: КХ



_Toc28ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ_Toc28 





_Toc29Библиографические пособия_Toc29 



_TocBO581581. _TocBO58191.9:85
К29
Каталог музыкальной литературы рельефно-точечного шрифта, поступившей в фонд РГБС в 2020 году : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; составитель А. Д. Семенихина. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: Windows 10 ; Adobe Reader DC и выше. - Загл. с этикетки контейнера. - Электронный ресурс.

 1. Музыка -- Библиографические указатели.

Издание представляет собой ежегодный библиографический указатель, включающий библиографические описания нотных изданий и книг по музыке, напечатанных шрифтом Брайля в указанный период. Издание может представлять интерес для музыкантов - профессионалов и любителей, педагогов по музыке, учащихся музыкальных средних и высших учебных заведений, а также работников библиотек для слепых.

Отделы библиотеки: АБ, КХ, ПФ, ТФ, ИСК

_TocBO582582. _TocBO58291
У42
Указатель книг, изданных в специальных библиотеках для слепых Российской Федерации, 2020 г. : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; составитель В. И. Жукова. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: Windows 10 ; Adobe Reader DC и выше. - Загл. с этикетки контейнера. - Электронный ресурс.

 1. Библиотеки для слепых -- Издание книг -- Библиографические указатели.

Издание представляет собой ежегодный библиографический указатель, включающий информацию о книгах, изданных в специальных библиотеках для слепых Российской Федерации. Сведения об изданиях вносятся в «Указатель…» на основе материалов (списков), ежегодно присылаемых из региональных специальных библиотек. Материал сгруппирован по разделам в соответствии с видом изданий. Внутри разделов литература расположена в соответствии с сокращенными таблицами библиотечно-библиографической классификации. Издание может быть использовано сотрудниками библиотек, обслуживающих инвалидов по зрению: в информационной работе с читателями, при комплектовании фондов, для поиска и заказа книг по межбиблиотечному абонементу, для координации издательских планов библиотек.

Отделы библиотеки: АБ, КХ, ТФ, ЧЗ, ПФ



_Toc30Справочние издания_Toc30 



_TocBO583583. _TocBO58392
Б79
Большая детская энциклопедия : 5000 событий, фактов, явлений : [для младшего и среднего школьного возраста] / [М. Баттерфилд и др.] ; перевод с английского А. И. Кима, В. В. Демыкина. - Москва : Росмэн, 2003. - 332 с. : ил ; 29 см. - Алф. указ.: с. 316-333. - Текст.

 1. Детские энциклопедии (д. л.).

Отделы библиотеки: АБ



_Toc31Серии. Сборники_Toc31 



_TocBO584584. _TocBO58494
З-73
Знание : научно-популярный альманах : 12+ / [главный редактор О. Н. Пилюгин ; редактор-составитель Н. А. Седова ; редактор по Брайлю М. А. Иванова]. - Санкт-Петербург : Чтение, 1995 -  . - Прил. к журналу "Лит. чтения". - Шрифт Брайля.
	2021, вып. 4 : 12+. - 2021. - 3 кн. - Содерж.: Кн. 1: ЗЛОБА ДНЯ. Геноцид пенсионеров / П. Дроздов. Неправильный ребенок / Е. Семенова. РОССИЯ СЕГОДНЯ. Старость - дело женское / А. Бойко. РОССИЯ И МИР. Газ, два и обчелся / А. Рар. Сатанизации вопреки / С. Караганов. С АМЕРИКАНСКИМ АКЦЕНТОМ. 20 лет на взводе / О. Стоун. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ. Первая морская победа / С. Хорошавин. Разоритель Франции / Е. Гречена. Выстрел в театре / А. Кирилленко. Кн. 2: ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ. Самый веселый король самой мрачной эпохи / А. Голяндин. Николай Первый, межконтинентальный деспот / И. Фунт. На одной волне с эпохой / Н. Макуни. ТРИБУНА СОВРЕМЕННОГО ЛИДЕРА. Выступление на XVIII пленарном заседании клуба "Валдай" / В. Путин. ГЛАЗАМИ ПИСАТЕЛЯ. Предстать перед стыдом / Ю. Поляков. КНИЖНАЯ ПОЛКА. Кругами Данте и тропами муравьев / И. Бугулова, Н. Лебедева. НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. В поисках внеземной жизни / К. Сладков. Кн. 3: ПУТИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. Когда придет конец терпению планеты? ЭКОНОМИКА. Рост цен неизбежен? / М. Мельников. СОЦИОЛОГИЯ. Граждане люди / Е. Добрынина. ПСИХОЛОГИЯ ПОСВЕДНЕВНОСТИ. Жена как пережиток прошлого. ЗА РУБЕЖОМ. Из жизни других. НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ. Лауреаты Нобелевской премии 2021 года. Законные наследники кроны / К. Кудряшов, Д. Писаренко. ПРАВОВЫЕ ЗНАНИЯ. Новое в законодательстве Российской Федерации. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КРОССВОРДЫ. Исторический кроссворд / В. Иванов. Беседы с Богом / О. Васильев. Ответы на кроссворды.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ЧЗ, ПФ, ОЭ



_Toc32_Toc32 



_TocBO585585. _TocBO585
Бушков, Александр Александрович . 
Тайны Петербурга, или Узники музейных подвалов / А. Бушков. - Москва : Капитал, 2018. - 320 с. - Текст.
В Петербурге нет ни одного дома, ни одного памятника, чья история не была бы опутана паутиной тайн. Чего тут только не услышишь: что в глубокой древности на месте Петербурга существовал некий загадочный город - осколок неизвестной цивилизации; что Александровская колонна - один из артефактов древности, поскольку вырезать из цельного камня и филигранно обработать такую громаду просто невозможно; что если зайти в подвал дома с ротондой, выйдешь из него уже глубоким стариком... 

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO586586. _TocBO586
Гари, Ромен. 
На последнем дыхании : [повести и рассказы] / Ромен Гари ; [перевод с французского: А. Беляк, Н. Лебедева, Г. Соловьева]. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. - 186, [2] с. ; 18 см. - На 4-й с. обл. авт.: Ромен Гари дважды лауреат Гокур премии (как Ромен Гари и как Эмиль Ажар). - Текст.
Ромен Гари - выдающийся французский писатель, автор свыше трех десятков книг (среди них "Корни неба", "Обещание на заре", "Пляска Чингиз-Хаима"), переведенных на многие языки мира, участник Сопротивления, друг генерала де Голля, военный летчик, дипломат, кинематографист - был к тому же незаурядным мистификатором. Касев, Гари, Эмиль Ажар - наиболее известные его псевдонимы. Он прожил жизнь, полную невероятных приключений, совершал экстравагантные поступки, пускался в различные авантюры. Он оказался единственным человеком за всю историю Гонкуровской премии, который вопреки всем правилам умудрился получить ее дважды - как Ромен Гари и как Эмиль Ажар. В настоящем издании впервые на русском языке публикуются рассказы и новеллы, написанные Гари с 1935 по 1967 год, а также фрагменты двух незавершенных романов, найденные в архиве писателя.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO587587. _TocBO587
Гурина, Ирина Валерьевна. 
Ароматная азбука : 0+ / Ирина Гурина ; иллюстратор Алина Сканцева. - Москва : SCENTBOOK, 2020. - 69 с. : ил ; 27 см. - (Читать - это весело!). - Книга с ароматизаторами: 15 ароматными картинками. - Текст.
Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO588588. _TocBO588
Гурина, Ирина Валерьевна. 
Ароматная математика : 0+ / Ирина Гурина ; иллюстратор Алина Сканцева. - Москва : SCENTBOOK, 2021. - 103 с. : ил ; 28 см. - (Читать - это весело!). - Книга с ароматизаторами: 15 ароматными картинками. - Текст.
Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO589589. _TocBO589Ш5(4Вл)62-644
Д95
Дю Морье, Дафна. 
Генерал короля : роман / Дафна Дю Морье ; [перевод с английского О. Арнольд]. - Москва : Терра-Книжный клуб, 2003. - 349 с. ; 22 см. - (Живая проза истории. Век XVII). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO590590. _TocBO590
Животные : [для младшего и среднего школьного возраста] / [авторы текста: Брюс Джим, Вилкс Анжела, Ллевелин Клэр] ; перевод с английского В. В. Плешева. - Москва : Росмэн, 2003. - 95 с. : цв. ил. ; 28 см. - (100 вопросов и ответов). - Авт. текста указаны перед вып. дан. - Загл. и авт. ориг.: Mammals. Birds. Reptiles/ Jim Bruce, Angela Wilkes, Claire Llewellyn. - Текст.
Отделы библиотеки: АБ

_TocBO591591. _TocBO591
Мерино, Джемма. 
Крокодил, который не любил воду : [сказка] : 0+ / Джемма Мерино ; [перевод с английского Елена Роннер ; иллюстрации автора]. - Москва : Вешкина О.В., 2018. - [28] с. ; 28 см. - Книга с ароматизаторами: 3 ароматных картинки. - Текст.
Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO592592. _TocBO592Щ03(2Р=Рус)
Р13
Биллингтон, Джеймс Х.
Работы по истории и культуре России : в 2 книгах / Д. Х. Биллингтон. - Москва : ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, 2011 -  . - Текст.
	Т. 1 : Икона и топор : опыт истолкования истории русской культуры / под общей редакцией, перевод предисловия В. Скороденко ; примечание И. Гурова. - 2011. - 571 с. : ил. - Вар. загл.: Икона и топор. - Библиогр.: М. Еремина и Н. Мовиной: с. 583-601. - Библиогр. в тексте примеч. - Указ. имен: с. 742-751. - Пер. изд. : The icon and the axe. - New York, 1966.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO593593. _TocBO593Ш5(7США)62-644.5
Р67
Роллинс, Джеймс. 
Последний оракул : [роман] / Джеймс Роллинс ; [перевод с английского А. Новикова]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2009. - 442, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Проект Бестселлер). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO594594. _TocBO594
Ринер, Роджер. 
Козлик Чарли в Швейцарских Альпах : [волшебная книга] : 0+ / Роджер Ринер ; [иллюстратор] Патрик Меттлер ; [перевод с немецкого Елены Роннер]. - Москва : ИП Вешкина, 2019. - [24] с. с. : ил ; 23 см. - Книжка в футляре. - Книга с ароматизаторами: 12 ароматными картинками. - Текст.
Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO595595. _TocBO595
Русские ароматные сказки : [сборник] : 0+ / художник Ольга Ионайтис. - Москва : SCENTBOOK, 2021. - 55 с. : ил ; 28 см. - (Читать - это весело!). - Книга с ароматизаторами: 12 ароматных картинок. - Текст.
Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO596596. _TocBO596
Русско-эсперантский словарь = Rusa-esperanta vortaro : около 24000 слов / под редакцией Е. А. Бокарева ; составители: Е. А. Бокарев, Я. В. Волевич, В. П. Григорьев и другие ; [послесловие Ф. Шукурова]. - Душанбе : Главная научная редакция Таджикской советской энциклопедии, 1989. - 544 с. ; 17 см. - Библиогр.: с. 7. - Текст.
Отделы библиотеки: АБ

_TocBO597597. _TocBO597Щ313(2Р=Рус)51-81Чайковский^VLBC/SL
У30
Удмуртия - родина П. И. Чайковского : [художественный альбом к 175-летию со дня рождения великого композитора] / руководитель работы П. П. Данилов ; автор текста С. Н. Брызгалова ; редколлегия А. Е. Загребин. - Ижевск : Парацельс Принт, 2015. - 205, [1] с. : ил: цв. ил., портр., факс., нот. ; 31 см. - Текст.
Чайковский, Петр Ильич \о нем\

Отделы библиотеки: ЧЗ
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см. также: 569
_TocBO598598. _TocBO59884(2=411.2)6д
А16
Абрамов, Федор Александрович. 
Пролетали лебеди : рассказы : 12+ / Федор Абрамов ; [редакторы по Брайлю: Л. А. Акуленок, М. М. Исакова]. - Москва : Репро, 2021. - 2 кн. - . Содерж.: Пролетали лебеди ; Из рассказов Олены Даниловны ; Как Олена Даниловна в няньках жила и попа учила ; Несмышленыши ; Про Василия Ивановича ; Последняя охота ; Материнское сердце ; Однажды осенью ; Медвежья охота ; Слон голубоглазый ; В Питер за сарафаном ; Собачья гордость ; О чем плачут лошади ; Могила на крутояре. - Перепеч.: М. : Стрекоза, 2017. - Шрифт Брайля.

 1. Деревня в СССР (д. л.).

В книгу входят рассказы о людях советской деревни, об их проблемах, заботах и радостях.

Отделы библиотеки: ПФ, ОЭ

_TocBO599599. _TocBO59984(2=411.2)6д
А91
Астафьев, Виктор Петрович. 
Васюткино озеро : рассказ : 12+ / Виктор Астафьев ; [редакторы по Брайлю: А. В. Синтенкова, Н. С. Щукина]. - Москва : Репро, 2021. - 1 кн. - (Внеклассное чтение). - Перепеч.: Лучшие рассказы для детей / В. П. Астафьев. М. : Астрель, 2012. - Шрифт Брайля.

Увлекательный рассказ о 13-летнем мальчике, который отправился в тайгу за кедровыми орешками и заблудился. Целых пять дней он провел, плутая по тайге, напуганный и озябший, с коробком спичек в кармане и ружьем за спиной. Один в дремучем лесу, он стал бороться за то, чтобы опять попасть домой. Ведь он многократно слышал истории о выживании в дикой природе, которые рассказывали ему дед и отец. Оказалось, что Васютка и костер развести может, и утку поймать и приготовить, и духом не упасть. А по дороге к Енисею Васютка обнаружил неизвестное озеро, в котором было очень много рыбы. Так, случайно, он стал первооткрывателем. Это повествование о глухой тайге с ее красотами, о ребенке, которому в один миг пришлось стать взрослым, о мужестве и воле.

Отделы библиотеки: ПФ, ОЭ

_TocBO600600. _TocBO600Д
Ж74
Житков, Борис Степанович. 
Что я видел : [рассказы : для младшего школьного возраста] / Борис Житков ; иллюстрации Елены Сафоновой. - Москва : Эксмо, 2012. - 493, [1] с. : ил ; 21 см. - Текст.

 1. Детская и юношеская литература (д. л.).

Главный герой цикла детских рассказов «Что я видел» – забавный любознательный мальчик Алёша-Почемучка, прототипом которого стал маленький сосед писателя по коммунальной квартире Алёша. Небольшие рассказы повествуют о ярких впечатлениях детства: о поездке на поезде в Москву, посещении зоопарка, путешествии на пароходе, новых друзьях и многом другом. Со времени написания рассказов прошло немало времени, но до сих пор их с удовольствием читают и дети, и взрослые...

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO601601. _TocBO601Д
М67
Митыпов, Владимир Гомбожанович. 
Мамонтенок Фуф : повесть-сказка : для младшего возраста / В. Г. Митыпов ; рисунки И. Шипулина. - Москва : Детская литература, 1978. - 64 с. : цв. ил. ; 26 см. - В вып. дан. авт.: Владимир Гомбожанович Митыпов. - Текст.

 1. Сказки русские советские (д. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO602602. _TocBO602Д
М67
Митяев, Анатолий Васильевич. 
Сражение при Гангуте : [рассказ : для дошкольного возраста] / А. В. Митяев. - Москва : Малыш, 1980. - 32 с. : цв. ил. ; 28 см. - Текст.

 1. Гангутское сражение 1714 (д. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO603603. _TocBO603Д
П43
Погодин, Радий Петрович. 
Кирпичные острова : рассказы [про Кешку и его друзей] : 6+ / Радий Погодин ; [редакторы по Брайлю: О. В. Муратова, Н. С. Щукина]. - Москва : Репро, 2021. - 2 кн. - Перепеч.: СПб. ; М. : Речь, 2018. - Шрифт Брайля.

Кешке еще нет десяти лет. Он очень добр, совестлив, ответственен и бесстрашен. Вместе со своими друзьями мальчик исследует окружающий мир, преодолевает первые трудности и совершает настоящие поступки.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ОЭ

_TocBO604604. _TocBO60484(4Дан)д
Р65
Ройтер, Бьярне. 
Кольцо принца Файсала : роман : 12+ / Бьярне Ройтер ; [перевод с датского Е. Савиной ; редактор Е. О. Маленкова ; редактор по Брайлю А. А. Шевченко]. - Санкт-Петербург : Чтение, 2021. - 7 кн. - Перепеч.: М. : Компас-Гид, 2019. - Шрифт Брайля.

 1. Приключенческие романы и рассказы (д. л.).

"Кольцо принца Файсала". Исторический роман, от которого не оторваться. Мир XVII века. Том Коллинз заглядывает в морскую пучину. И ловит там взгляд - пронзительный, завораживающий. С этого начинаются приключения 14-летнего паренька с карибского острова Невис. Конечно, это взгляд русалки - скульптуры с носа затонувшего корабля. За нее цепляется, спасая свою жизнь, человек, называющий себя Благочестивым. Именно он отдаст в собственность Тому "половину" темнокожего раба по имени Бибидо. И не просто раба - принца, будущего вождя могущественного племени. Герой отправится через полмира к островам Зеленого Мыса, чтобы вернуть Бибидо на родину. Впереди у него схватка с акулой, побег с сахарной плантации, дружба с легендарным пиратом Буллем и другие захватывающие приключения.

Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, НА, ПФ

_TocBO605605. _TocBO60584(4Нид)д
С92
Схап, Аннет. 
Лампешка : [для младшего и среднего школьного возраста] : 6+ / Аннет Схап ; перевод с нидерландского Ирины Лейченко ; [иллюстрации автора]. - Москва : Самокат, 2020. - 334, [1] с. : ил. ; 22 см. - Текст.

 1. Современная зарубежная проза (д. л.).

Аннет Схап - известный в Голландии иллюстратор (она оформила более 70 детских книг). «Лампёшка» (2017) - её писательский дебют, ошеломивший всех: и читателей-детей, и критиков, и педагогов. В мире, придуманном Аннет Схап, живёт мечтательница Эмилия по прозвищу Лампёшка. Так её прозвал папа, смотритель маяка. Чтобы каждый день маяк горел, Лампёшка поднимается по винтовой лестнице на самый верх высокой башни. В день, когда на море случается шторм, а на маяке не находится ни одной спички, и начинается эта история, в которой появятся пираты, таинственные морские создания и раскроется загадка Чёрного дома, в котором, говорят, живёт чудовище. Романтичная, сказочная, порой страшная, но очень добрая история...

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO606606. _TocBO606Д
Т35
Теремок : сказка : 6+ / редактор по Брайлю С. С. Костиков. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 альбом (16 л. брайл., 8 л. плоскопеч., 16 л. рельеф. рис.) ; 30х27 см. - Текст парал. РТШ и плоскопеч. - Рельефная графика.

 1. Сказки русские (д. л.).

Издание предназначено для работы с незрячими детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO607607. _TocBO60784(7Сое)д
У97
Уэбстер, Джин. 
Роман в письмах : [повести : для среднего школьного возраста] / Джин Уэбстер ; [перевод с английского М. Батищевой]. - Москва : АСТ : Астрель, 2010. - 667, [1] с. ; 21 см. - (Планета детства). - . Содерж.: Длинноногий дядюшка ; Дорогой враг. - Текст.

 1. США, 20 в. (д. л.).

Две повести в письмах известной американской писательницы Джин Уэбстер (1876-1916) уже около ста лет очаровывают сердца юных читателей. «Длинноногий дядюшка» и «Дорогой враг» заслуженно считаются классикой литературы для юношества. Книга адресована детям среднего школьного возраста. Таинственный опекун посылает юную воспитанницу сиротского приюта Джуди Аббот на учебу в колледж. Он просит писать ему письма, не ожидая ответа. И Джуди пишет, ведь событий так много, учеба так увлекательна, и очень хочется с кем-то поделиться радостями и огорчениями. Знакомство Джуди с красивым и богатым Джервисом Пендльтоном перерастает в дружбу, а затем и в любовь. Однако может ли она породниться с богатой и гордой семьей? Джуди нужен совет, и она обращается с ним к своему таинственному опекуну...  

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO608608. _TocBO60884(2=411.2)6д
Я47
Яковлева, Юлия Юрьевна
Ленинградские сказки : 12+ / Юлия Яковлева. - Москва : Репро, 2019 -  . - Шрифт Брайля.
	Кн. 3 : Жуки не плачут : 12+ / [редактор по Брайлю Н. В. Павлова]. - 2021. - 3 кн. - Перепеч.: М. : Самокат, 2018.

 1. Ленинград, блокада 1941-1943 гг. (х. л.).

"Жуки не плачут" - третья из пяти книг цикла "Ленинградские сказки". Вырвавшиеся из блокадного Ленинграда Шурка, Бобка и Таня снова разлучены, но живы и точно знают это - они уже научились чувствовать, как бьются сердца близких за сотни километров от них. Война же в слепом своем безумии не щадит никого: ни взрослых, ни маленьких, ни тех, кто на передовой, ни тех, кто за Уралом, ни кошек, ни лошадей, ни деревья, ни птиц. С этой глупой войной все ужасно запуталось, и теперь, чтобы ее прогнать, пора браться за самое действенное оружие - раз люди и бомбы могут так мало, самое время пустить сказочный заговор.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ОЭ
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