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_Toc1ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ_Toc1 





_Toc2Физико-математические науки_Toc2 



_TocBO11. _TocBO122.14
А45
Алгебра. 7 класс : учебник для общеобразовательных организаций / С. М. Никольский [и др.] ; [редакторы по Брайлю: А. И. Новикова, Н. С. Щукина]. - Москва : Репро, 2021. - 6 кн. - (ФГОС) (МГУ - школе). - Перепеч.: М. : Просвещение, 2019. - На корешке указаны два автора: С. М. Никольский, М. К. Потапов. - Шрифт Брайля.

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

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ОЭ

_TocBO22. _TocBO222.6
Л42
Лейзер, Дэвид. 
Создавая картину Вселенной : перевод с английского / Д. Лейзер ; под редакцией и предисловие Л. П. Грищука. - Москва : Мир, 1988. - 324 с. : ил. - Библиогр.: с. 317-318. - Предм. - имен. указ.: с. 319-324. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO33. _TocBO322.16
Л43
Лелон, Пьер. 
Целые функции многих комплексных переменных / П. Лелон, Л. Груман ; перевод с английского: А. М. Руссаковского, С. Ю. Фаворова ; под редакцией Л. И. Ронкина. - Москва : Мир, 1989. - 348, [2] с. ; 22 см. - Библиогр.: с. 328-346. - Предм. указ.: с. 347-348. - Текст.

 1. Функции (мат.) комплексного переменного.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO44. _TocBO422.3г
М84
Мостинская, Алла Юрьевна. 
Сергей Капица. Человек, который отвечал на любой вопрос : 16+ / Алла Мостинская, Николай Бодрихин. - Москва : Молодая гвардия, 2015. - 349, [1]  с., [16] л. ил., портр. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей : серия биографий / основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким ; вып. 1737 (1537)). - Вар. загл.: Человек, который отвечал на любой вопрос. - Список трудов С. П. Капицы: с. 330-343. - Библиогр.: с. 346-348. - Текст.
Капица, Сергей Петрович (1928-2012) \о нем\

 1. Физико-математические науки -- Физика. 2. Биографии -- Ученые.

Эта книга об известном ученом, легендарном телеведущем, выдающемся пропагандисте науки, преподавателе, путешественнике Сергее Петровиче Капице. Человек благороднейшего научного происхождения - сын П. Л. Капицы, академика, члена Лондонского Королевского общества, нобелевского лауреата, и внук выдающегося русского академика кораблестроителя А. Н. Крылова, Сергей Петрович пережил в своей жизни исключительные успехи и глубокие разочарования. Когда ему было 30 лет, под его руководством был создан микротрон - один из самых успешных циклических ускорителей, но он так и не был избран даже членом корреспондентом АН СССР. Более тридцати пяти лет жизни он отдал преподаванию в МФТИ - техническом вузе высшего уровня, откуда уже с конца 1980х годов из России "экспортировалось" около 80 процентов лучших молодых технических умов. Став популярнейшим советским телеведущим, в 1990е годы он был изгнан с телевидения, а уже со второй половины 1980х отзывался о крайне негативном влиянии телевещания на людей.  При написании книги были использованы его многочисленные труды, документы, предоставленные детьми Сергея Петровича, архивы Российской академии наук, Института физических проблем им. П. Л. Капицы, свидетельства его сотрудников и товарищей.      

Отделы библиотеки: АБ



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



_TocBO55. _TocBO526.8г
Л44
Лемещук, Георгий Павлович. 
Из города на Неве : мореплаватели и путешественники / Г. П. Лемещук ; послесловие Б. Кошечкина. - Ленинград : Лениздат, 1984. - 285 с. : ил. - Имен. указ.: с. 269-275. - Указ. геогр. назв.: с. 276-284 . - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO66. _TocBO626.2
М77
Монин, Андрей Сергеевич. 
Черные приливы / А. С. Монин, В. И. Войтов. - Москва : Молодая гвардия, 1984. - 160 с. : ил. - (Эврика). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO77. _TocBO726.3
Ш30
Шафрановский, И. И. 
А. К. Болдырев / И. И. Шафрановский. - [Б. м. : б. и.], 1978. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc4Биологические науки_Toc4 



_TocBO88. _TocBO828.6
М77
Монтонен, Мартти. 
От оленьих просторов до оленьих гор : (очерки) : перевод с финского / М. Монтонен ; научная редакция С. М. Успенского и Г. И. Анохина ; послесловие С. М. Успенского. - Москва : Прогресс, 1986. - 204 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc5ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ_Toc5 





_Toc6Технология металлов. Машиностроение. Приборостроение_Toc6 



_TocBO99. _TocBO934
Л42
Лейкин, А. Е. 
Технология металлов : допущено УУЗ министерства автомобильного транспорта РСФСР в качестве учебника для автотранспортных техникумов / А. Е. Лейкин. - Москва : ГНТИ, 1948. - 391 с. : схемы. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ



_Toc7Пищевые производства_Toc7 



_TocBO1010. _TocBO1036
М69
Михайлов, В.  
Растительно-молочно-яичные блюда / В. Михайлов. - [Б. м. : б. и.], 1982. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc8СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ_Toc8 





_Toc9Охотничье и рыбное хозяйство_Toc9 



_TocBO1111. _TocBO114
С54
Соболев, О.  
Глядя на поплавок / О. Соболев. - [Б. м. : б. и.], 1987. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc10ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ_Toc10 





_Toc11Социальная гигиена. Охрана здоровья. Эпидемиология_Toc11 



_TocBO1212. _TocBO125
Х69
Ходаков, Н. М. 
Молодым супругам / Н. М. Ходаков. - [Б. м. : б. и.], 1979. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO1313. _TocBO135
Х82
Хорошев, А. Ф. 
Это от тебя зависит, человек / А. Ф. Хорошев. - [Б. м. : б. и.], 1969. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc12ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ_Toc12 





_Toc13История. Исторические науки_Toc13 



_TocBO1414. _TocBO1463.3(0)4
А24
Агибалова, Е. В. 
История средних веков : учебник для 7 класса : в 2-х частях. Ч. 1 / Е. В. Агибалова. - [Б. м. : б. и.], 1992. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO1515. _TocBO1563.3(2)6
А50
Аллилуева, Светлана Иосифовна. 
20 писем к другу / С. И. Аллилуева ; читает И. Ерисанова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 50 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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.     

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO1616. _TocBO1663.3(2)6
Д42
Джугашвили, Евгений Яковлевич. 
Мой дед Иосиф Сталин. "Он - святой!" : 16+ / Е. Я. Джугашвили ; читает К. Бровякова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 26 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO1717. _TocBO1763.3(0)
К23
Карлейль, Томас. 
Герои, почитание героев и героическое в истории / Т. Карлейль ; читает П. Таганов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 25 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO1818. _TocBO1863.3(2)6
К79
Кремлев, Сергей. 
7 побед Берии. Во славу СССР! : 16+ / С. Кремлев ; читает С. Ивашкевич ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 4 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO1919. _TocBO1963.3(2)622
Л43
Лелюшенко, Д. Д. 
Москва - Сталинград - Берлин - Прага : записки командарма / Д. Д. Лелюшенко. - Москва : Наука, 1970. - 391 с., [1] л. портр. : ил., портр., м. карты. - (Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO2020. _TocBO2063.3(4Вел)
Л44
Лемин, И. М. 
Внешняя политика Великобритании от Версаля до Локарно 1919-1925 / И. М. Лемин ; Академия наук СССР, Институт мирового хозяйства и мировой политики. - Москва : Госполитиздат, 1947. - 488 с. - Библиогр.: с. 475-480. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO2121. _TocBO2163.3(2)6
Л86
Лурье, Лев Яковлевич. 
Берия : 16+ / Л. Я. Лурье ; читает Л. Лурье ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (1 час. 30 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

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. 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO2222. _TocBO2263.3(0)3
Л94
Люкимсон, Петр Ефимович. 
Царь Соломон / Петр Люкимсон. - Москва : Молодая гвардия, 2012. - 313, [2]  с., [8] л. ил., портр. : ил ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей : серия биографий / Основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким ; вып. 1577 (1377)). - Библиогр.: с. 311-314 и в подстроч. примеч. - Текст.
Соломон (царь израильско-иудейский ; 10 в. до н.э.) \о нем\

Книга представляет собой попытку реконструкции эпохи и биографии библейского царя Соломона - героя многочисленных апокрифов, легенд и сказок. Опираясь на работы теологов и историков и последние археологические открытия, автор не просто суммирует различные точки зрения на личность царя Соломона, но и представляет свой взгляд на его противоречивую фигуру как государственного деятеля, строителя Иерусалимского храма, поэта и философа. Одновременно книга содержит пересказ значительной части легенд о царе Соломоне с попыткой анализа, какие реальные факты и исторические события могли лечь в их основу. Издание предназначено как для светских, так и для религиозных читателей, интересующихся Библией и древней историей.  

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO2323. _TocBO2363.3(0)3
М68
Мифологический словарь : книга для учителя / Б. М. Ботвинник [и др.]. - 4-е изд., испр. и перераб. - Москва : Просвещение, 1985. - 175 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр. в конце кн. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO2424. _TocBO2463.3(0)3
М76
Моммзен, Теодор
История Рима / Т. Моммзен ; русский перевод под общей редакцией Н. А. Машкина. - Москва : Госполитиздат, 1941 -  . - Доб. тит. л. на нем. яз. - Текст.
	Т. 3 : От смерти Суллы до битвы при Тапсе. - 1941. - 559 с.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO2525. _TocBO2563.3(0)3
М76
Моммзен, Теодор
Римская история / Т. Моммсен ; перевод В. Н. Неведомского с последнего (7-го) издания. - Москва : Издательство К. Т. Солдатенкова, 1885 -  . - Текст.
	Т. 1 : До битвы при Пидне с военной картой Италии. - 1887. - 941 с., [1] карт.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO2626. _TocBO2663.3(0)3
М76
Моммзен, Теодор
Римская история / Т. Моммсен ; перевод В. Н. Неведомского с последнего (7-го) издания. - Москва : Издательство К. Т. Солдатенкова, 1885 -  . - Текст.
	Т. 2 : От битвы при Пидне до смерти Суллы. - 1887. - 473 с.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO2727. _TocBO2763.3(0)3
М76
Моммзен, Теодор
Римская история / Т. Моммсен ; перевод В. Н. Неведомского с последнего (7-го) издания. - Москва : Издательство К. Т. Солдатенкова, 1885 -  . - Текст.
	Т. 3 : От смерти Суллы до битвы при Фапсе / переводчик А. Веселовский. - 1887. - 556, XXXVIII с.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO2828. _TocBO2863.3(0)3
М76
Моммзен, Теодор
Римская история / Т. Моммсен ; перевод В. Н. Неведомского с последнего (7-го) издания. - Москва : Издательство К. Т. Солдатенкова, 1885 -  . - Текст.
	Т. 5 : Провинции от времен Цезаря до времен Диоклетиана. - 1885. - 648 с., [10] л. карт.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO2929. _TocBO2963.3(0)3
М77
Монтэ, Пьер. 
Египет Рамсесов : повседневная жизнь египтян во времена великих фараонов : [перевод с французского] / П. Монтэ ; [автор послесловия О. В. Томашевич] ; Академия наук СССР, Институт востоковедения. - Москва : Наука, 1989. - 375, [1] с. : ил. ; 21 см. - (По следам исчезнувших культур Востока). - Библиогр.: с. 362-364. - Библиогр. в примеч.: с. 328-349, 372-373. - Пер. изд. : La vie guotidienne en Egypte / P. Montel. - Paris, 1946. - Текст.

 1. Материальная культура народов Египта древнего. 2. Обряды и обычаи народов Египта древнего. 3. Египет Древний -- История.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO3030. _TocBO3063.3(2)
Н72
Новак, Т. Ф. 
Пароль знают немногие / Т. Ф. Новак. - [Б. м. : б. и.], 1975. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO3131. _TocBO3163.3(2)
П12
Павлищева, Наталья Павловна. 
Арийская Гиперборея / Н. П. Павлищева ; читает А. Иваницкий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 36 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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?

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO3232. _TocBO3263.3(2)622
П38
Плеханов, Александр Михайлович. 
Солдаты незримых сражений : военная контрразведка НКВД СССР в начале Великой Отечественной войны :  исторический очерк : 16+ / А. М. Плеханов, А. А. Плеханов ; читает М. Росляков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (19 час. 51 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "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.       

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO3333. _TocBO3363.3(2)
П65
Почему мы вернулись на Родину. - [Б. м. : б. и.], 1983. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO3434. _TocBO3463.3(2)622
С24
Светенко, Андрей Сергеевич. 
Женщины на войне. В чем заключался их труд : 16+ / А. С. Светенко ; читает А. Светенко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (33 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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. 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO3535. _TocBO3563.3(2)6
Щ63
Щербаченко, Михаил Львович. 
Москвич. Власть и судьба Юрия Лужкова : 16+ / М. Л. Щербаченко ; читает  А. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (3 час. 2 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

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: КХ



_Toc14Экономика. Экономические науки_Toc14 



_TocBO3636. _TocBO3665.9(5Мон)
М77
Монгольская Народная Республика : справочник / Академия наук СССР, Институт востоковедения ; [Г. И. Слесарчук и др.]. - Москва : Наука, 1986. - 438, [1] с. ; 23 см. - Текст.

 1. Монгольская Народная Республика -- Справочники.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO3737. _TocBO3765.9(5Мон)
М77
Монгольская Народная Республика : справочник / [Е. П. Баврин, А. И. Таксубаев]. - 3-е изд., доп. - Москва : Политиздат, 1987. - 110, [1] с., [8] л. ил., карт ; 17 см. - Текст.

 1. Монгольская Народная Республика -- Справочники.

Отделы библиотеки: ЧЗ



_Toc15Политика. Политическая наука_Toc15 



_TocBO3838. _TocBO3866.6
Б82
Борев, Юрий Борисович. 
Луначарский / Юрий Борев. - Москва : Молодая гвардия, 2010. - 300, [3] с., [8] л. ил., портр. : ил ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей : серия биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким ; 1425(1225)). - Библиогр. в конце кн. - На авантит.: 120 лет биографической серии "Жизнь замечательных людей". - Текст.
Луначарский, Анатолий Васильевич (1875-1933) \о нем\

 1. Государственные и политические деятели СССР.

Анатолий Васильевич Луначарский (1875-1933) был личностью многогранной и потому неординарной, и как подчеркивает автор в своей работе, отсюда и крайняя сложность в трактовке его позиции. Его называли романтиком и утопистом, он заметно выделялся среди других партийных функционеров своими идейными пристрастиями, сильно отличавшимися от российского варианта марксизма. Именно его мировоззрение, считает автор, делает Луначарского одной из самых противоречивых фигур в большевистском руководстве, наиболее подверженной критике со всех сторон.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc16Право. Юридические науки_Toc16 



_TocBO3939. _TocBO3967.401
А51
Алман, Боб. 
Знать или жить / Б. Алман ; читает В. Герасимов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 4 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Знать или жить". Вас ждет захватывающая интрига и неординарный сюжет, разгадать который практически невозможно до финальных строк романа. 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO4040. _TocBO4067.401
А72
Антонов, Владимир Сергеевич. 
С них начиналась разведка : 12+ / В. С. Антонов. - Москва : Вече, 2020. - 381, [2] с., [8] л. портр., факс. ; 21 см. - (Проза. Исследования. Документы). - В вып. дан.: 100 лет Службе внешней разведке. - Текст.

 1. Органы государственной безопасности СССР -- История. 2. Разведка -- История . 3. Биографии -- Разведчики.

20 декабря 1920 года Ф.Э. Дзержинский подписал исторический приказ № 169 о создании Иностранного отдела ВЧК. Этот день стал днем рождения службы внешней разведки нашего государства. В предлагаемой читателю книге рассказывается о разведчиках, пришедших на службу в начале 1920-х годов и работавших в предвоенные годы. Именно в этот период произошло становление советской внешней разведки, которая стала одной из сильнейших разведслужб мира. Повествование о первом поколении сотрудников советской внешней разведки основано на документальных материалах. 

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO4141. _TocBO4167.401
М17
Максимов, Анатолий Борисович. 
Разведчик атомного века : [о В. Б. Барковском, выдающемся советском разведчике] : 12+ / Анатолий Максимов. - Москва : Вече, 2015. - 348, [2] с., [8] л. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Гриф секретности снят). - Библиогр.: с. 344-348. - Текст.
Барковский, Владимир Борисович (1913-2003) \о нем\

 1. Разведка (воен.) -- История -- Биографии.

Книга рассказывает о Владимире Борисовиче Барковском (1913-2003), выдающемся советском разведчике, полковнике внешней разведки, имя которого стоит в одном ряду с именами Рудольфа Абеля, Леонида Квасникова, членов "Кембриджской пятерки". Получив специальную подготовку в разведшколе, в конце 1940 года он был направлен на работу в Великобританию сотрудником лондонской резидентуры по линии научно-технической разведки (под прикрытием должности атташе посольства). Барковский завербовал в Лондоне ряд ценных источников, в том числе и среди английских ученых, посредственно занимавшихся разработкой атомного оружия. Полученная разведчиком информация по проекту "Энормоз" сыграла важную роль в создании атомного оружия в СССР. После возвращения в Москву Барковский находился на руководящих должностях в Управлении научно-технической разведки.   

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO4242. _TocBO4267.401
М17
Максимов, Анатолий Борисович. 
Тайный фронт холодной войны : 12+ / Анатолий Максимов. - Москва : Вече, 2016. - 285, [2] с., [4] л. портр. : портр ; 21 см. - (Гриф секретности снят). - Библиогр. в конце кн. - Текст.

 1. Разведка.

Книга А. Б. Максимова рассказывает о многолетнем противостоянии нашей разведки с иностранными спецслужбами в годы холодной войны. Автор, используя свой многолетний опыт, объясняет читателям все премудрости ремесла разведчика, приводит интересные факты о различных операциях и агентах спецслужб.  

Отделы библиотеки: АБ



_Toc17Военное дело. Военная наука_Toc17 



_TocBO4343. _TocBO4368.424
С24
Светенко, Андрей Сергеевич. 
Награды Великой Отечественной : 16+ / А. С. Светенко ; читает А. Светенко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (33 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ



_Toc18Образование. Педагогическая наука_Toc18 



_TocBO4444. _TocBO4474.26
М77
Монахов, Вадим Макариевич. 
Программирование. Факультативный курс : пособие для учителя / В. М. Монахов. - Москва : Просвещение, 1974. - 159 с. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc19Физическая культура и спорт_Toc19 



_TocBO4545. _TocBO4575
В26
Вейдер, Синтия. 
Суперфитнес : лучшие программы мира. От калланетики и пилатеса до стрип-аэробики и танца живота / Синтия Вейдер. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 283, [1] с. : ил ; 21 см. - (Домашний тренер). - Текст.

 1. Спорт -- Фитнес.

В этом уникальном самоучителе собраны самые эффективные и популярные программы, разработанные мировой индустрией фитнеса, которые можно без особых проблем освоить самостоятельно, в домашних условиях. Калланетика и пилатес, фитбол, танец живота и стриптиз-аэробика - эти супермодные фитнес-программы практикуют миллионы женщин во всех странах мира. Прекрасно иллюстрированная, легко и доступно написанная книга поможет вам укрепить здоровье, обрести великолепную фигуру, раскованность, грацию и сексуальную пластику движений. Но не только! Уверенность в своей природной красоте поможет вам изменить свой образ жизни и покорить вершину под названием «Суперфитнес»

Отделы библиотеки: АБ



_Toc20Средства массовой информации. Книжное дело_Toc20 



_TocBO4646. _TocBO4676
Л44
Лемке, М.  
Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия / М. Лемке. - Санкт-Петербург : "М. В. Пирожков", 1904. - 427 с. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ



_Toc21Языкознание_Toc21 



_TocBO4747. _TocBO4781.2Рус
Л43
Лекант, Павел Александрович. 
Сборник упражнений по синтаксису современного русского языка : учебное пособие для педагогических институтов по специальности № 2101 "Русский язык и литература" / П. А. Лекант. - Москва : Высшая школа, 1981. - 198 с. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO4848. _TocBO4881.2Рус
Л43
Лекант, Павел Александрович. 
Сборник упражнений по синтаксису современного русского языка : пособие для самостоятельной работы : [для педагогических институтов по специальности "Русский язык и литература"] / П. А. Лекант. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Высшая школа, 1989. - 219, [4] с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 221. - Текст.

 1. Русский язык -- Синтаксис -- Учебники и пособия.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO4949. _TocBO4981.2Фр
Л43
Лексический минимум французского языка : учебное пособие : для 1-3 курсов институтов и факультетов иностранного языка / [М. П. Дешевицын [и др.]]. - Москва : Высшая школа, 1972. - 182 с. - Авторы указ. на обороте тит. л. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO5050. _TocBO5081.411.2
У93
Ушакова, Ольга Дмитриевна. 
Откуда пришли слова : этимологический словарь школьника : 6+ / Ольга Ушакова ; [редакторы по Брайлю: Е. В. Шушуева, Н. И. Володина]. - Москва : Репро, 2021. - 1 кн. - Перепеч.: М. : Логосвос, 2017. - Шрифт Брайля.

 1. Русский язык -- Словари -- Этимология.

Из словаря вы узнаете много интересного из жизни самых обычных слов. Все слова в словаре расположены в алфавитном порядке и разбиты по темам. Материал изложен в простой и увлекательной форме. В статьях содержатся сведения о том, откуда пришло то или иное слово в современный русский язык и что оно означает. Словарь будет полезен учащимся не только в приготовлении домашних заданий. Он поможет почувствовать интерес к родному языку, к жизни обычных слов, которые сопровождают нас ежедневно.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ОЭ

_TocBO5151. _TocBO5181.411.2
Х15
Хайт, Аркадий Иосифович. 
Веселая грамматика "Радионяни" : 6+ / А. Хайт, А. Левенбук ; [редактор по Брайлю И. В. Аникушина]. - Москва : Репро, 2021. - 2 кн. - Перепеч.: СПб. ; М. : Речь, 2019. - Шрифт Брайля.

 1. Русский язык -- Грамматика.

В этом веселом учебнике по русскому языку собраны самые коварные правила, которые изучают со второго класса, но до конца не выучивают, пожалуй, никогда. Книга написана Аркадием Хайтом и Александром Левенбуком на основе выпусков передачи "Радионяня", которая выходила на советском радио в 1970-1980-х годах. Обаятельные герои, забавные диалоги и смешные песенки помогают запоминать сложные правила быстро и легко. По отзывам слушателей, уроки "Радионяни" были в пять раз эффективней, чем школьные уроки грамматики.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ОЭ



_Toc22Фольклор. Фольклористика_Toc22 



_TocBO5252. _TocBO5282.3(2Рос=Рус)
М68
Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири / составитель В. Л. Зиновьева ; ответственный редактор Р. П. Матвеева  ; Академия наук СССР, Сибирское отделение. - Новосибирск : Наука. Сибирское отделение, 1987. - 400 с. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO5353. _TocBO5382
М68
Мифы и сказки бушменов / [составление, вступительная статья, перевод с английского и примечания Е. С. Котляр ; художник Л. С. Эрман]. - Москва : Наука, 1983. - 318 с. : ил. ; 20 см. - (Сказки и мифы народов Востока). - Текст.

 1. Мифы бушменские. 2. Сказки бушменские.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO5454. _TocBO5482
М68
Мифы и сказки фиджийцев / [составление, перевод с английского, французского, восточнофиджийского, вступительная статья и примечания М. С. Полинской]. - Москва : Наука, 1989. - 426, [1] с. : ил., карт. ; 21 см. - (Сказки и мифы народов Востока). - Библиогр.: с. 396-399. - Текст.

 1. Фольклор фиджийский.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO5555. _TocBO5582
М68
Мифы, предания и легенды острова Пасхи / составление, перевод с рапануйского и западноевропейского языков, предисловие и примечание И. К. Федоровой] ; Академия наук СССР, Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. - Москва : Наука, 1978. - 382 с. : ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 363-375. - Часть текста рапануйск. - Текст.

 1. Мифы рапануйские. 2. Легенды и предания рапануйские.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO5656. _TocBO5682
М68
Мифы, сказки и легенды Бразилии : перевод с португальского / [составление, предисловие Е. Огневой ; художник Н. Попов]. - Москва : Художественная литература, 1987. - 326, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - Текст.

 1. Мифы бразильские. 2. Легенды и предания бразильские. 3. Сказки бразильские.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc23Литературоведение_Toc23 



_TocBO5757. _TocBO5783.3(2=411.2)6
В18
Варламов, Алексей Николаевич. 
Шукшин : 16+ / Алексей Варламов. - Москва : Молодая гвардия, 2015. - 398, [1] с., [16] л. портр. : ил., факс. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей : cерия биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким ; вып. 1733(1533)). - Библиогр.: с. 396-397. - Текст.
Шукшин, Василий Макарович (1929-1974) \о нем\

 1. Шукшин, Василий Макарович. 2. Русская литература, 20 в.

Судьба Василия Макаровича Шукшина (1929-1974) вобрала в себя все взлеты и провалы русского XX века. Сын расстрелянного по ложному обвинению алтайского крестьянина, он сумел благодаря огромному природному дару и необычайной воле пробиться на самый верх советской общественной жизни, не утратив чувство корневой национальной жизни. Крестьянин, рабочий, интеллигент, актер, режиссер, писатель, русский воин, Шукшин обворожил Россию, сделался ее взыскующим заступником, жестким ходатаем перед властью, оставаясь при этом невероятно скрытным, "зашифрованным" человеком. Как Шукшин стал Шукшиным? Какое ему выпало детство и как прошла его загадочная юность? Каким образом складывались его отношения с властью, Церковью, литературным и кинематографическим окружением, с богемой? Как влияла на его творчество личная жизнь? Какими ему виделись прошлое, настоящее и будущее России? Наконец, что удалось и что не удалось сделать Шукшину? Алексей Варламов, известный прозаик, историк литературы, опираясь на письма, рабочие записи, архивные документы, мемуарные свидетельства, предпринял попытку "расшифровать" своего героя, и у читателя есть возможность познакомиться с Василием Шукшиным заново.      

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO5858. _TocBO5883.3(2Рос=Рус)1
Л43
Лекции по истории русской литературы 19 века : выпуск 1 / под редакцией: А. Н. Соколов, Б. С. Ухалов, Я. Е. Эльсберг ; [Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова]. - Москва : [б. и.], 1951. - 262 с. - . Содерж.: Литературная борьба 1800-1810 годов - поэты-декабристы - К. Ф. Рылеев - А. С. Пушкин - А. И. Полежаев. - На обл. загл.: История русской литературы 19 века. Кн. 1-я. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO5959. _TocBO5983.3(7Кол)
М50
Мендоса, Плинио Апулейо. 
Габриэль Гарсиа Маркес : письма и воспоминания : 16+ / Плинио Апулейо Мендоса ; [перевод Тамары Эйдельман]. - Москва : Individuum, 2016. - 251, [1] с., [4] л. ил. ; 21 см. - (Биографии). - Текст.
Гарсиа Маркес, Габриэль (1928-2014) \о нем\

 1. Литературоведение. 2. Литература народов Колумбии, 20 в. 3. Биографии.

Уникальная история, яркие, живые воспоминания о Габриэле Гарсиа Маркесе, написанные его близким другом, дипломатом и журналистом Плинио Апулейо Мендосой. Долгие годы Мендоса работал вместе с Маркесом, был его единомышленником и крестным отцом его сына. Вместе они много путешествовали, также Мендоса сопровождал писателя в 1982 году в Стокгольме на вручении Нобелевской премии. Сегодня Маркес входит в десятку самых продаваемых авторов мира и является одним из популярнейших иностранных писателей в том числе и в России. Автор этой биографии наблюдал за жизнью великого писателя много десятков лет, начиная с того времени, когда его еще не настигла сегодняшняя известность. Книга иллюстрирована уникальными фотографиями из личного архива Габриэля Гарсиа Маркеса.  

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO6060. _TocBO6083.3(2=411.2)6
П50
Поликовская, Людмила Владимировна. 
Есенин / Людмила Поликовская. - Москва : Вече, 2010. - 349, [1] с., [8] л. ил., портр. ; 21 см. - (Великие исторические персоны) (Культура и наука). - Библиогр.: с. 346-348. - Текст.
Есенин, Сергей Александрович, (1895-1925) \о нем\

 1. Поэты русские советские, 20 в. -- Литературоведение.

Если попытаться назвать "самого русского", "самого крестьянского", "самого бесшабашного" поэта, то имя Сергея Есенина всплывает само собой. Его жизнь была короткой и яркой; его смерть до сих пор вызывает ожесточенные споры. В личности Есенина, пожалуй, как ни в ком другом, нашли отражения все противоречия эпохи, в которую он жил. Может быть, именно поэтому, по словам философа, писателя и поэта Юрия Мамлеева, "если в двадцать первом веке у нас в России сохранится такая же глубокая любовь к поэзии Есенина, какая была в двадцатом веке, то это будет явным знаком того, что Россия не умерла".

Отделы библиотеки: АБ



_Toc24Художественная литература_Toc24 



_TocBO6161. _TocBO6163.3(0)4
А24
Агибалова, Е. В. 
История средних веков : учебник для 7 класса : в 2-х частях. Ч. 1 / Е. В. Агибалова. - [Б. м. : б. и.], 1991. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO6262. _TocBO6284(2=411.2)6
А44
Акунин, Борис. 
Table-talk 1882 года : 12+ / Б. Акунин ; читает В. Смехов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (36 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO6363. _TocBO6384(2=411.2)6
А44
Акунин, Борис. 
Инь и Ян (белая версия) / Б. Акунин ; читает Д. Креминский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (1 час. 50 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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).  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO6464. _TocBO6484(2=411.2)6
А44
Акунин, Борис. 
Инь и Ян (черная версия) : 12+ / Б. Акунин ; читает Д. Креминский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO6565. _TocBO6584(2=411.2)6
А44
Акунин, Борис. 
Мир и война : 16+ / Б. Акунин ; читает А. Клюквин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 38 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO6666. _TocBO6684(2=411.2)6
А44
Акунин, Борис. 
Не прощаюсь / Б. Акунин ; читает А. Клюквин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 10 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO6767. _TocBO6784(2=411.2)6
А44
Акунин, Борис. 
Одна десятая процента : 12+ / Б. Акунин ; читает С. Шакуров ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (40 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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...    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO6868. _TocBO6884(2=411.2)6
А44
Акунин, Борис. 
Просто Маса : 16+ / Б. Акунин ; читает А. Клюквин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 32 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO6969. _TocBO6984(4Шве)
А44
Акунин, Борис. 
Узница башни, или Краткий, но прекрасный путь трех мудрых : 16+ / Б. Акунин ; читает А. Клюквин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (3 час. 24 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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?    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO7070. _TocBO7084(2=411.2)6
А46
Алекс Д. 
Бумажные цветы : 18+ / Алекс Д. ; читает М. Золкин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 3 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

«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: КХ

_TocBO7171. _TocBO7184(2=411.2)6
А46
Алекс Д. 
В самое сердце : 18+ / Алекс Д. ; читает Volha ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 40 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO7272. _TocBO7284(4Вел)
А50
Аллингхэм, Марджери. 
Таинственная улика / М. Аллингхэм ; читает Н. Литвинова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 58 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO7373. _TocBO7384(4Ита)
А62
Амманити, Никколо. 
Как велит Бог / Н. Амманити ; читает И. Ерисанова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 6 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO7474. _TocBO7484(2=411.2)6
А65
Андреева, Наталья Вячеславовна. 
Своя-чужая боль, или Накануне солнечного затмения. Стикс : (сборник) / Н. В. Андреева ; читает Р. Макарова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (21 час. 1 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO7575. _TocBO7584(2=411.2)
А72
Антропов, Роман Лукич. 
Квазимодо церкви Спаса на Сенной / Р. Л. Антропов ; читает М. Галишников ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (46 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO7676. _TocBO7684(2=411.2)
А72
Антропов, Роман Лукич. 
Похитители невест / Р. Л. Антропов ; читает Б. Хасанов ; 16+ ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (1 час. 39 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

«Похитители невест».  На свадьбе юного щеголя происходит оказия: невеста оказывается… мужчиной. Гости в недоумении – кому понадобилось похищать молодую? 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO7777. _TocBO7784(4Вел)
А84
Арно, Марк. 
Чемодан из Гонконга / М. Арно ; читает В. Сушков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 50 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO7878. _TocBO7884(4Нор)
А93
Ауст, Курт. 
Судный день : 16+ / К. Ауст ; читает М. Росляков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (15 час. 15 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO7979. _TocBO7984(2=411.2)6
А94
Афанасьев, Роман Сергеевич. 
Департамент ночной охоты : 16+ / Р. С. Афанасьев ; читает В. Чернушкин. Выжить : 16+ / Б. Н. Громов ; читает Д. Хазанович. Выстоять : 16+ / Б. Н. Громов ; читает Д. Хазанович. БлокАда : 16+ / К. Ю. Шарапов ; читает А. Чайцын. - Москва : Треола, 2021. - 1 фк.  (46 час. 58 мин.). - Звукозапись.

"Департамент ночной охоты". У охотника на нечисть Алексея Кобылина новая работа - государева служба. Все теперь официально - и пропуск в Министерство, и мелкая должность, и даже план по выполнению работ. Вот только работы меньше не становится, в отличие от количества начальников. Тут и убийство расследовать, и за маньяком охотиться, и банду налетчиков искать, и мир от лютой нечисти спасать. И все - под строгим контролем загадочного Ордена, записавшего охотника Кобылина в мелкие винтики рабочего механизма. А терпение у самого удачливого ночного охотника - короткое. Тут и до беды недалеко...  
"Выжить"- фантастический боевик о мире после ядерного Апокалипсиса. Наш современник на Кавказской войне будущего. Попав в чеченскую засаду нынешней осенью, ветеран-омоновец приходит в себя через 30 лет, на руинах сгоревшего в ядерном огне мира. После атомного Армагеддона, после Большой тьмы и Резни 2013 года, от всей Европейской России уцелела лишь Югороссийская республика и Терской Фронт, который вот уже второе поколение держит оборону против горцев и турок. Наши разведывательно-диверсионные группы против нохчей из Непримиримых Тейпов. Русский спецназ против горских набегов. "Волкодавы" из нового СМЕРШа против турецких диверсантов-мамелюков. добро пожаловать в ад.  
"Выстоять".  После ядерного Армагеддона 2012 года прошло уже 30 лет, но на руинах сгоревшей в атомном огне цивилизации продолжается бесконечная война. Избежавший ракетных ударов и радиоактивного заражения Юг России из последних сил держит оборону против кавказских горцев и турок, натасканных американскими военными советниками. Если врагам удастся прорвать Терский фронт, если падут порубежные станицы – катастрофа неминуема. Здесь, на границе с Чечней, в беспощадных боях против Непримиримых Тейпов и отчаянных разведывательно-диверсионных рейдах русского спецназа, решается судьба войны и будущее России…
"БлокАда". Обреченный человек в обреченном мире. Руины городов, погибшие жители, от которых за два года остались одни костяки. Одинокий лейтенант с фантастическими способностями, о которых он почти ничего не знает, переживший катастрофу, обрушившуюся на планету, потерянный, ничего не понимающий, идущий по мертвому бункеру секретного проекта. В его руке Пистолет Ярыгина, а наверху ждут кровожадные мутанты и не менее страшный враг - разумные инопланетные машины, цель которых — тотальная зачистка планеты от людей.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO8080. _TocBO8084(2=411.2)6
Б12
Бабицкий, Стасс. 
Шкура неубитого / С. Бабицкий ; читает А. Рашидов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 29 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO8181. _TocBO8184(2=411.2)6
Б19
Бакшеев, Сергей Павлович. 
Осколок в голове : 16+ / С. П. Бакшеев ; читает Д. Патрикеев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 26 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO8282. _TocBO8284(2=411.2)6
Б19
Бакшеев, Сергей Павлович. 
Предвидящая : появление : 18+ / С. П. Бакшеев ; читает Д. Патрикеев. Скелетошка  : путь некроманта : 18+ / О. Д. Богай ; читает В. Чернобельский. Ро'Кха-кан : 18+ / Лаэндэл ; читает Р. Нечаев. Анафема / Лаэндэл ; читает Р. Нечаев ; 18+. В объятиях холодных звезд : 18+ : появление / М. Тихонов ; читает С. Уделов. - Москва : Треола, 2021. - 1 фк.  (44 час. 45 мин.). - Звукозапись.

"Предвидящая". Тринадцатилетнюю Дину обвиняют в поджоге. Единственный, кто мог свидетельствовать о ее невиновности — Михаил Давыдов. Но за помощь этой девчонке мужчину обвинили в убийстве, которого он не совершал. И теперь они оба в бегах. Давыдов - IT-директор в крупной компании бизнесмена Скворцова. Он даже не подозревает, что Дина - дочь погибшего семь лет назад вместе с женой компаньона Скворцова по бизнесу. Дину "заказали", и киллер по кличке Следопыт дышит беглецам в спины. Давыдов пытается узнать, кто стоит за всем этим. Правда, которую он узнает, может стоить им с Диной жизни…  
"Скелетошка". Главный герой довольно неплохо разбирается в играх и жаждет хорошенько заработать на интересной новинке. Он будет в одиночку выживать в диких условиях, столь непривычных для жителя каменных джунглей.
«Ро’Кха-кан» – фантастический роман. Найкрас выбрался из ловушки куда попал, но вновь столкнулся с трудностями. В его отсутствие произошло много событий, в которых еще стоит разобраться, и неизвестно наперед какие его ждут последствия. Подземелье, как и система снова показали ему, что все устроено намного сложнее чем казалось до этого, оставив ему только один путь, вперед.     
«Анафема» – фантастический роман. Зацепка привела Найкраса к препятствию что требует особых условий. Не обойти, не схитрить, только следовать инструкциям которых считай и нет.
"В объятьях холодных звезд". Почти год скитаний в космосе на корабле, готовом развалиться от неосторожного чиха, закончился для Макса и Ники благополучно. Они все же достигли своей цели и прибыли в системы Содружества. Кажется, все в порядке. Вокруг спокойно. Никто не вторгается и мир не стоит на краю пропасти. Вот только, кому нужны два "дикаря" в космическом Содружестве? Без денег, без гражданства, без корабля…  Да еще и на Земле ждут их возвращения с медицинским оборудованием. Эпидемия за прошедший с момента отлета год, не только не утихла, но и грозит тем, что на планете не останется ни одного человека…  Есть ли шанс выполнить миссию у молодого парня и бывшего военного пилота Первого Флота ВКС Федерации Амар? И при чем тут Предтечи?

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO8383. _TocBO8384(2=411.2)6
Б19
Бакшеев, Сергей Павлович. 
Проигравший выбирает смерть / С. П. Бакшеев ; читает Д. Патрикеев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 8 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO8484. _TocBO8484(4Фра)
Б23
Банналек, Жан-Люк. 
Курортное убийство : 16+ / Ж. Банналек ; читает С. Кирсанов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 2 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO8585. _TocBO8584(2=411.2)6
Б26
Барсова, Екатерина Станиславовна. 
Итальянская любовь Максима Горького : 16+ / Е. С. Барсова ; читает Л. Броцкая ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 17 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO8686. _TocBO8684(2=411.2)6
Б26
Барякина, Эльвира Валерьевна. 
Белый Шанхай / Э. В. Барякина ; читает А. Николаев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 49 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO8787. _TocBO8784(2=411.2)6
Б26
Барякина, Эльвира Валерьевна. 
Князь советский : 16+ / Э. В. Барякина ; читает А. Николаев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 54 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO8888. _TocBO8884(2=411.2)6
Б29
Баумгертнер, Ольга Гартвиновна. 
Подмосковье. Парадокс Рузы / О. Г. Баумгертнер ; читает В. Волков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 14 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO8989. _TocBO8984(2=411.2)6
Б43
Белоцерковец, Роман. 
Первое правило диверсанта : 16+ / Р. Белоцерковец ; читает С. Сенчева. Новая Зона. Лики Януса : 16+ / Г. Елисеев ; читает Ксеноморф Пожилой. Камень : 16+ / С. Минин ; читает Ксеноморф Пожилой. Главный шлюз : 16+ / А. Орлов ; читает А. Финагин. - Москва : Треола, 2021. - 1 фк.  (42 час. 12 мин.). - Звукозапись.

"Первое правило диверсанта". Первое правило диверсанта: "зачищай хвосты", не оставляй за спиной живых врагов. И эта заповедь - на все времена, будь то Вторая Мировая война или разрушенная выжженная Москва после Третьей Мировой.Если твой путь лежит через смертельно опасные руины, где за тобой охотятся и наемные убийцы, и кровожадные ночные твари, и одичавшие банды, что хуже любых мутантов, если тебя загоняют, как зверя, обложив со всех сторон, - рассчитывай лишь на собственные силы да на верный "ствол". И не дай Бог тебе нарушить Первое правило диверсанта.  
"Новая Зона. Лики Януса". Эта ходка должна стать последней для Романа Нестерова и сталкеров Декартовых Координат. Снедаемый чувством вины, отягощенный вопросами без ответов, он отправляется туда, где для него все когда-то началось. В Московскую Зону, отобравшую его брата и разрушившую его жизнь. А в это время среди гнилых болот и сырых перелесков Старой Зоны военный сталкер Шекспир выходит на след заговора, связывающего группировку "Обелиск" - фанатиков, живущих на заброшенной АЭС - и адептов организации "Обсидиан". Координированная атака "Обсидиана" в большинстве мировых Зон оставляет ЦАЯ обезглавленным и не способным противостоять нависшей угрозе...  
"Камень". Он мечтал стать военным, как и все в роду князей Пожарских, но судьба распорядилась по-другому, наделив его уникальными возможностями в защите и не оставив способностей для нападения. Что он выберет - спокойную жизнь и учебу в университете или службу в Отдельном корпусе жандармов?  
"Главный шлюз". Далекое будущее... Продолжение приключений агента Имперской Службы Безопасности Томаса Брейна. Брейн направлен на новое место службы - на планету, которую пытаются захватить разумные ящеры-пришельцы. Хитроумные твари принимают облик существ, принадлежащих к различным космическим расам, и собираются оттеснить галактическое человечество с освоенных им планет. Брейна высокомерно встречают в воинской спецчасти, несмотря на то что прибыл он туда по распоряжению начальства. Его, элитного эксперта по разумным ящерам, оформляют как резервиста и назначают крошечное денежное довольствие. Не удивительно, что когда криминальный авторитет предлагает Брейну сотрудничать, тот начинает задумываться: а все ли чисто на службе?  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO9090. _TocBO9084(2=411.2)6
Б73
Богачев, Сергей Валенинович. 
Богдан Хмельницкий. Искушение / Сергей Валенинович Богачев ; читает С. Ясев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 2 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO9191. _TocBO9184(4Вел)
Б86
Боуэн, Риз. 
На поле Фарли : 16+ / Р. Боуэн ; читает А. Багдасаров ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 53 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO9292. _TocBO9284(2=411.2)6
Б86
Бочманова, Жанна. 
Ловушка для Серого / Ж. Бочманова ; читает П. Конышев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 48 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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? 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO9393. _TocBO9384(2=411.2)6
Б87
Братья, Швальнеры 
Венский вальс : 18+ / Братья Швальнеры ; читает Д. Стрелков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 14 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO9494. _TocBO9484(2=411.2)6
Б87
Братья, Швальнеры 
КГБ против СССР : 18+ / Братья Швальнеры ; читает С. Концевич ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 5 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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»…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO9595. _TocBO9584(7Сое)
Б89
Брэдбери, Рэй. 
Давайте все убьем Констанцию / Р. Брэдбери ; читает И. Князев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 17 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Давайте все убьем Констанцию"Парк Горького. 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?    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO9696. _TocBO9684(2=411.2)6
В24
Введенский, Валерий Владимирович. 
Сломанная тень : 16+ / В. В. Введенский ; читает Д. Игнатьев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 24 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO9797. _TocBO9784(2=411.2)6
В24
Введенский, Валерий Владимирович. 
Старосветские убийцы : 16+ / В. В. Введенский ; читает Д. Игнатьев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 30 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO9898. _TocBO9884(2=411.2)6
В31
Вербинина, Валерия. 
Дом на Солянке : 16+ / В. Вербинина ; читает Ю. Сазонов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 4 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

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: КХ

_TocBO9999. _TocBO9984(2=411.2)6
В31
Вербинина, Валерия. 
Ласточкино гнездо : 16+ / В. Вербинина ; читает И. Воробьева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 39 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO100100. _TocBO10084(2=411.2)6
В31
Вербинина, Валерия. 
Московское время / В. Вербинина ; читает А. Слуцкий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 17 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO101101. _TocBO10184(2=411.2)6
В31
Вербинина, Валерия. 
Парк Горького : 16+ / В. Вербинина ; читает Ю. Сазонов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 11 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO102102. _TocBO10284(2=411.2)6
В31
Вербинина, Валерия. 
Сухарева башня : 16+ / В. Вербинина ; читает К. Петров. Лик над пропастью : 16+ / И. И. Любенко ; читает И. Шевелев. Коламбия пикчерз представляет : 16+ / Т. В. Полякова ; читает М. Гамаюнов. Кубанский огонь : 16+ / Н. Свечин ; читает Е. Покрамович. Неизвестные рассказы сыщиков Ивана Путилина, Михаила Чулицкого и Аркадия Кошко : 16+ / Н. Свечин, В.  Введенский, И. Погонин ; читает И. Дементьев. - Москва : Треола, 2021. - 1 фк.  (48 час. 29 мин.). - Звукозапись.

"Сухарева Башня". Сотрудник уголовного розыска Иван Опалин едет сменить товарища, который вместе с другими агентами ждет в засаде членов бандитской шайки. Из-за несчастного случая на дороге Опалин опаздывает - и обнаруживает, что его товарищи убиты. Его начинают подозревать в том, что он причастен к случившемуся, и тогда он задумывает одолеть бандитов самостоятельно. Однако без помощи ему не обойтись, и Опалин находит крайне неожиданного сообщника...  
"Лик над пропастью". Присяжного поверенного Клима Ардашева волею судеб занесло в Пятигорск, где ему предстоит не только разоблачить банду коварного кавказца Зелимхана и найти "черное золото", но и раскрыть мистическую тайну переписки древних отцов церкви. Эта тайна может предотвратить мировую войну. В руках у Ардашева, как обычно, оказывается слишком ценная информация. Настолько ценная, что жизнь присяжного поверенного висит на волоске…  
""Коламбия пикчерз" представляет". В глухих северных лесах стоит старинный монастырь. Недалеко от монастыря есть деревня, в которой никто никогда не был. Все ее жители как один колдуны и не пускают чужих в свое поселение. Когда появляется рядом с монастырем колдун, непременно случается несчастье… Страшно? Только не Анфисе и Женьке. Им все это страшно интересно. Что-то явно здесь нечисто. Дух авантюризма и любовь к романтическим приключениям не дает подружкам уехать из этого милого местечка, не разгадав всех его тайн…  
"Кубанский огонь". В январе 1911 года в Новороссийске ограбили банк. Более десятка вооруженных налетчиков ворвались внутрь, убили городового, похитили крупную сумму денег и ушли в горы, отстреливаясь от погони. Схватить их не удалось. Однако агентура сыскного отделения Екатеринодара выяснила, что к ограблению причастен черкес Кайтлесов. Арестованный бандит дал очень необычные показания.  
"Неизвестные рассказы..."  Ценность этих рассказов в том, что большинство из них были долгое время преданы забвению, а некоторые и вовсе не знакомы широкому кругу читателей. Составители сборника обращались, в том числе, и к личным семейным архивам, в чем помогли потомки известных некогда сотрудников петербургской службы. «Неизвестные рассказы сыщиков Ивана Путилина, Михаила Чулицкого и Аркадия Кошко» заинтересуют поклонников криминального жанра и исторического детектива.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO103103. _TocBO10384(2=411.2)6
В31
Вербинина, Валерия. 
Театральная площадь : 16+ / В. Вербинина ; читает А. Гончаренко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 51 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO104104. _TocBO10484(4Фра)
В35
Верн, Жюль. 
Миссис Брэникен / Ж. Верн ; читает С. Трушин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 12 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Миссис Брэникен". Муж миссис Бреникен капитан Джон Бреникен пропадает без вести. Никто не верит, что его еще можно спасти. Но несмотря ни на что миссис Бреникен организует поисковую экспедицию.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO105105. _TocBO10584(2=411.2)6
В46
Вильмонт, Екатерина Николаевна. 
Раз улика, два улика : 12+ / Е. Н. Вильмонт ; читает Т. Некрасова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (3 час. 29 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO106106. _TocBO10684(4Вел)
В88
Вудхауз, Пелем Гренвилл. 
Фамильная честь Вустеров ; Держим удар, Дживс! ; Тысяча благодарностей, Дживс! : [романы : перевод с английского] / П. Г. Вудхауз ; Пелам Гренвилл Вудхаус. - Москва : АСТ : Астрель, 2012. - 667, [2] с. ; 21 см. - Текст.

 1. Зарубежная литература (х. л.).

В сборник вошли три легендарных романа Пелама Г. Вудхауса: "Фамильная честь Вустеров", "Держим удар, Дживс!" и "Тысяча благодарностей, Дживс!". Три истории из его прославленной саги о похождениях молодого аристократа Берти Вустера и его слуги, спасителя и ангела-хранителя - невозмутимого Дживса.  Снова и снова Берти Вустер попадает как кур в ощип в крупные неприятности. Ему грозят ужасы разорения, позора, скандала или женитьбы. Однако в последний момент незаменимому Дживсу всегда удается найти выход из самой безнадежной ситуации…  

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO107107. _TocBO10784(2=411.2)6
Г12
Гаврилина, Ольга Михайловна. 
Возвращение монашки : 16+ / О. М. Гаврилина ; читает Белка ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 59 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.   

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO108108. _TocBO10884(2=411.2)6д
Г14
Гайдар, Аркадий Петрович. 
Военная тайна : повесть : [для среднего школьного возраста] / Аркадий Гайдар ; [редактор по Брайлю Л. Лункина]. - Москва : Логосвос, 2021. - 2 кн. - Перепеч.: М. : Дет. лит., 1978. - Шрифт Брайля.

 1. Дети в СССР (д. л.).

Романтическая повесть "Военная тайна" включает еще более известное произведение Аркадия Гайдара - сказку про Мальчиша-Кибальчиша. Сколько лет прошло с тех пор, как Аркадий Гайдар создал свои произведения, а до сих пор помнят люди и тимуровское движение, и смелого Мальчиша-Кибальчиша. Вот до чего живучи герои гайдаровских повестей. Все потому, что он сумел создать идеал, которому хочется подражать до сих пор. А сделать это очень просто - нужно честно жить, много трудиться и крепко любить свою Родину. Но только никому ни слова: ведь это военная тайна!

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO109109. _TocBO10984(2=411.2)6
Г20
Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна. 
Е.Б.Ж. : 16+ / Т. В. Гармаш-Роффе ; читает С. Сенчева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 3 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO110110. _TocBO11084(2=411.2)6
Г54
Глинская, Татьяна. 
Единственная любовь Шерлока Холмса / Т. Глинская ; читает Е. Романова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 40 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO111111. _TocBO11184(2=411.2)6
Г65
Гончарова, Марианна Борисовна. 
Моя веселая Англия / Марианна Гончарова. - Москва : Эксмо, 2011. - 317, [1] с. ; 19 см. - Текст.

 1. Современная проза (х. л.).

Книга  "Моя веселая Англия" Марианны Гончаровой - это признание в любви к Англии и ко всему английскому. Тонкая, лиричная, как всегда у Марианны веселая и очень интимная история отношений автора и Целой Страны, которая - как по волшебству - смогла уместиться в одно воспоминание - книгу. Марианна Гончарова некоторое время работала гидом-переводчиком, сопровождала делегации русских туристов в Великобритании, изучала страну и ее обычаи. Ей даже посчастливилось познакомиться с отцом Леди Дианы и побывать у него в гостях в фамильном замке! Книга будет интересна всем, кто учит английский и гордится русским, кто любит смотреть литературные экранизации BBC и вообще чувствует, что в его жизни есть что-то неискоренимо "английское", даже если он в Англии ни разу не был. В этой книге очень много автобиографического, автор щедро делится с читателем подробностями своей судьбы, превращая ее саму по ходу рассказа в яркое художественное произведение.  

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO112112. _TocBO11284(2=411.2)
Г65
Гончаров, Иван Александрович
Сочинения : в 4 томах / И. А. Гончаров. - Москва : Правда, 1981 -  . - Текст.
	Т. 2 : Обломов : роман в 4 частях / [общая редакция К. И. Тюнькина ; примечания В. Д. Сквозникова, Е. А. Краснощековой ; иллюстрации Ю. С. Гершковича]. - 1981. - 525, [2] с., [5] л. ил. ; 21 см.

 1. Русская литература, 19 в.

Роман рассказывает о жизни помещика Ильи Ильича Обломова, который вместе со своим верным слугой Захаром живёт в Петербурге, на Гороховой улице. Илья Ильич редко поднимается с дивана. Он не занимается никакой деятельностью, не выходит в свет; лишь предаётся мыслям о том, как надо жить, и мечтам об уютной безмятежной жизни в родном имении Обломовка. Никакие беды (упадок хозяйства, угрозы выселения из квартиры) не могут сдвинуть его с места.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO113113. _TocBO11384(2=411.2)
Г65
Гончаров, Иван Александрович
Сочинения : в 4 томах / И. А. Гончаров. - Москва : Правда, 1981 -  . - Текст.
	Т. 3 : Обрыв : роман в 5 частях : части 1 и 2 / [общая редакция К. И. Тюнькина ; примечания Л. С. Гейро ; иллюстрации Н. И. Витинга]. - 1981. - 381, [2] с., [4] л. ил. ; 21 см.

 1. Русская литература, 19 в.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO114114. _TocBO11484(2=411.2)
Г65
Гончаров, Иван Александрович
Сочинения : в 4 томах / И. А. Гончаров. - Москва : Правда, 1981. - Текст.
	Т. 4 : Обрыв : роман в 5 частях : части 3-5 / [общая редакция К. И. Тюнькина ; примечания Е. А. Краснощековой, Л. С. Гейро ; иллюстрации Н. И. Витинга]. - 1981. - 444, [3] с., [4] л. ил. ; 21 см.

 1. Русская литература, 19 в.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO115115. _TocBO11584(2=411.2)
Г65
Гончаров, Иван Александрович
Сочинения : в 4 томах / И. А. Гончаров. - Москва : Правда, 1981 -  . - Текст.
	Т. 1 : Обыкновенная история : роман в 2 частях / [общая редакция и вступительная статья К. И. Тюнькина ; примечания Н. Н. Юргеневой ; иллюстрации Ю. С. Гершковича]. - 1981. - 349, [2] с., [6] л. ил. ; 21 см.

 1. Русская литература, 19 в.

«Обыкновенная история» - роман воспитания, повествующий о взрослении и разочаровании в собственных идеалах неискоренимого, как представляется вначале, провинциального романтика - Александра Адуева. По приезде в Петербург он поступает «под крыло» своего дяди - суховатого дельца Петра Адуева. Несмотря на попытки старшего Адуева урезонить его, романтические устремления младшего Адуева неизменно оставляют его с разбитым сердцем. Разочаровавшись в столичной жизни, Адуев возвращается в материнскую усадьбу, но через 4 года снова едет в Петербург, чтобы жениться на богатой наследнице и сделать карьеру на государственном поприще.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO116116. _TocBO11684(2=411.2)6
Г85
Грин, Александр Степанович. 
Редкий фотографический аппарат / А. С. Грин ; читает Сказочник ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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…»

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO117117. _TocBO11784(4Вел)
Г91
Грэм, Маргарэт. 
Война. Истерли Холл : 16+ / М. Грэм ; читает К. Широкая ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (15 час. 47 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO118118. _TocBO11884(4Вел)
Г91
Грэм, Маргарэт. 
Истерли Холл. Раскол дома : 16+ / М. Грэм ; читает К. Широкая ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 46 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO119119. _TocBO11984(4Вел)
Г91
Грэм, Маргарэт. 
Истерли Холл / М. Грэм ; читает К. Широкая ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (16 час. 42 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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".  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO120120. _TocBO12084(4Вел)
Д19
Данфорд, Кэролайн. 
Смерть перед свадьбой : 16+ / Кэролайн Данфорд ; читает О. Шокина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 50 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO121121. _TocBO12184(7Сое)
Д42
Джордж, Элизабет. 
Великое избавление : [роман] / Элизабет Джордж ; [перевод с английского Л. Сумм]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2008. - 414 с. ; 21 см. - (Королева детектива). - Текст.

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

Безмятежная жизнь йоркширской деревушки Келдейл нарушена жестоким убийством, всколыхнувшим всю округу. Дочь убитого, толстая и непривлекательная Роберта Тейс, была обнаружена сидящей возле обезглавленного тела своего отца, причем рядом с ней лежал топор. Девушка призналась в совершенном убийстве, однако никто из знакомых Роберты не поверил, что это сделала она. Инспектор Скотленд-Ярда Томас Линли, восьмой граф Ашертон, и его помощница детектив-сержант Барбара Хейверс приезжают из Лондона, чтобы расследовать это дело и установить истину. 

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO122122. _TocBO12284(4Вел)
Д45
Диккенс, Чарлз. 
Для чтения у камелька / Ч. Диккенс ; читает Е. Лебедев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (31 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO123123. _TocBO12384(4Вел)
Д45
Диккенс, Чарлз. 
Повесть о двух городах / Ч. Диккенс ; читает С. Кирсанов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (15 час. 6 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO124124. _TocBO12484(2=411.2)6
Д62
Дойль, Артур Конан. 
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона в России : сборник : 16+ / А. К. Дойль [ и др.] ; читает В. Овуор ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 11 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO125125. _TocBO12584(2=411.2)6
Д67
Донцова, Дарья Аркадьевна. 
Глазастая, ушастая беда : 16+ / Д. А. Донцова ; читает Ю. Красиков. Охотники на русалок : 16+ / Г. М. Куликова ; читает М. Морана. Кости не лгут : 16+ / М. Ли ; читает С. Иванов. Предупреждает не только Минздрав : 16+ / Т. И. Луганцева ; читает В. Федорова. Первая смерть : 16+ / К. Эллиот ; читает Е. Греб. - Москва : Треола, 2021. - 1 фк.  (42 час. 4 мин. ). - Звукозапись.

"Глазастая, ушастая беда". Что за зверь такой - Глазастая, ушастая беда? Оказывается, это очень злое и опасное существо, и водится оно в каменных джунглях Москвы… "Глазастая, ушастая беда"  Что за зверь такой - Глазастая, ушастая беда? Оказывается, это очень злое и опасное существо, и водится оно в каменных джунглях Москвы… К Ивану Подушкину обратилась за помощью Ольга Булкина - экстрасенс, гадалка, целительница, в общем на все руки мастерица. Женщину донимает шантажист. Совсем не оригинальная история, если бы не один нюанс: вымогатель – Алик – сын ближайшей Ольгиной подруги, погибший еще в младенчестве. Та покончила с собой, когда узнала, что ее дочь школьница убила своего новорожденного брата. А теперь Алик воскрес!    
 "Охотники на русалок". Могут ли русалки появиться в озере, на берегу которого развернулось строительство нового курорта? Многочисленные очевидцы утверждают - это произошло! Русалки есть, их даже удалось снять на камеру. Поиском сенсационных материалов занимаются журналисты известных телеканалов и скандальных изданий. На русалок идет настоящая охота. И вот однажды на берегу находят тело популярного столичного телеведущего. А рядом - мертвую девушку, обнаженную, с длинными волосами, облепленную рыбьей чешуей. Не сразу Марина и Вадим, парочка доморощенных детективов, втянутая в криминальный водоворот, сумела разобраться, что к чему. И ответить на два главных вопроса любого расследования: кто и, с какой целью?  
"Кости не лгут". Двадцать три года назад бесследно исчез отец частного детектива Ланса Крюгера. О нем никто ничего не слышал до тех пор, пока его машину не обнаружили на дне озера. Дело об исчезновении можно было бы считать закрытым, если бы не одно "но": в багажнике обнаружены человеческие останки...  
"Предупреждает не только Минздрав". История началась на сцене провинциального театра, где во время детского представления прекрасный принц, приблизившись к хрустальному гробу, в котором вечным сном спала его суженая, к своему ужасу увидел, что она мертва. Произошло убийство. Яна Цветкова, женщина яркой наружности и не менее ярких привычек, в очередной раз взялась за поимку преступника, который продумал мельчайшие детали, приготовил алиби и совершил преступление в полной уверенности, что выйдет сухим из воды.  
"Первая смерть". Всю свою жизнь спецагент ФБР Мерси Килпатрик следовала заветам выживальщиков – закрытой общины, готовящейся к концу света. Но когда в ее родном городке появляется жестокий серийный убийца, эти правила начинают работать против нее. 15 лет назад Мерси внезапно разорвала отношения с семьей и сбежала из коммуны. Пришло время вернуться и взглянуть в лицо своему прошлому. Неуловимый убийца по прозвищу "пещерный человек" одного за другим убивает выживальщиков. Неприязнь местных к чужакам и правительству делает Мерси идеальным агентом. Вместе с шефом полиции Трумэном Дейли они приступают к расследованию. Новый напарник видит, что, вернувшись в родные края, спецагент ФБР нервничает и что-то скрывает. Если все узнают, что она сделала, это разрушит ее карьеру, и возможно, ее жизнь…  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO126126. _TocBO12684(2=411.2)6
Ж78
Жоголь, Сергей. 
Крестовский душегуб : 16+ / С. Жоголь ; читает П. Коршунков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 7 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO127127. _TocBO12784(2=411.2)6
З-34
Зарин, Андрей Ефимович. 
Потеря чести / А. Е. Зарин ; читает А. Бордуков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 8 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO128128. _TocBO12884(2=411.2)6
З-43
Зверев, Сергей Иванович. 
Первая пуля - моя : 16+ / С. И. Зверев ; читает Л. Рыжова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 57 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO129129. _TocBO12984(4Укр)
И93
Иторр, Кайл. 
Адов Пламень : 12+ / К. Иторр ; читает А. Романов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 8 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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?    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO130130. _TocBO13084(4Укр)
К12
Кабир, Максим. 
Пиковая Дама : 16+ / М. Кабир ; читает И. Ломакин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 28 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO131131. _TocBO13184(4Вел)
К38
Кидд, Джесс. 
Смерть в стекле : 16+ / Д. Кидд ; читает Н. Беляева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 21 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

«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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO132132. _TocBO13284(4Вел)
К42
Киплинг, Редьярд. 
Дети Зодиака : 16+ / Р. Киплинг ; читает Riusenok ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (35 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

«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...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO133133. _TocBO13384(4Вел)
К42
Киплинг, Редьярд. 
Мальчик с кучи хвороста : 12+ / Р. Киплинг ; читает О. Малько ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (1 час. 23 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

«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?

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO134134. _TocBO13484(4Вел)
К42
Киплинг, Редьярд. 
Самая удивительная повесть в мире : 16+ / Р. Киплинг, ray Tuyana ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (1 час. 18 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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...    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO135135. _TocBO13584(4Вел)
К60
Коллинз, Уилки. 
Без права на наследство : роман : 12+ / У. Коллинз ; читает И. Литвинов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (19 час. 34 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO136136. _TocBO13684(4Вел)
К60
Коллинз, Уилки. 
Тайна : роман : 12+ / У. Коллинз ; читает О. Андреева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 1 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO137137. _TocBO137т84(2=411.2)
К68
Короленко, Владимир Галактионович. 
Слепой музыкант : повесть : 12+ / Владимир Короленко ; [редакторы по Брайлю: Е. В. Шушуева, Е. А. Мешков]. - Москва : Репро, 2021. - 3 кн. - (Внеклассное чтение). - Перепеч.: М. : Стрекоза, 2017. - Герой повести "Слепой музыкант" незрячий. - Шрифт Брайля.

 1. Слепые (х. л.).

"Слепой музыкант" - трогательная повесть о доброте, любви и сострадании. В одной счастливой и обеспеченной семье родился слепой мальчик. Окружающий мир он мог воспринимать посредством слуха и осязания, поэтому с детства проявлял особенное внимание к звукам, развив впоследствии уникальный музыкальный слух.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO138138. _TocBO13884(4Нор)
К82
Кристенсен, Моника. 
Убийца из прошлого : 18+ / М. Кристенсен ; читает В. Несторович ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO139139. _TocBO13984(7Сое)
К85
Крюгер, Уильям Кент. 
Эта ласковая земля : [роман] : 16+ / Уильям Кент Крюгер ; [перевод с английского М. Максимовой]. - Москва : АСТ, 2021. - 477, [1] с. ; 21 см. - (Лабиринты жизни). - На обложке в надзаглавии: Бестселлер New York Times. - Пер. изд. : This tender land / William Kent Krueger. - Текст.

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

Прекрасная, незабываемая история о любви и предательстве, мудрости, трусости и готовности жертвовать собой и, конечно, о всепоглощающей надежде. Летом 1932 года во времена Великой депрессии четыре сироты сбегают от суровой жизни в Линкольнской школе, куда детей отправляют насильно, разлучая с семьями, в поисках места, которое они смогут назвать домом. Они пускаются по реке Миссисипи в опасное путешествие, которое повлияет не только на их жизни, но и на отношение к миру и друг другу. Это путешествие чревато опасностями - как со стороны самой реки, где они подстерегают на каждом повороте, так и со стороны людей и закона. Друзьям еще предстоит узнать, что этот мир не только жесток, но и полон прекрасных людей, готовых поделиться своей заботой и тем немногим, что осталось у них самих.  

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO140140. _TocBO14084(2=411.2)6
К90
Куликова, Галина Михайловна. 
Два ужасных мужа : 16+ / Г. М. Куликова ; читает В. Варенич. Ключ от черствого сердца, или Леди из нержавейки : 16+ / Г. М. Куликова ; читает С. Сенчева. Не царское дело : 16+ / Г. М. Куликова ; читает Н. Чурсина. Теорема счастья, или Сумасшедший домик в деревне : 16+ / Г. М. Куликова ; читает Н. Винс. Умри красивой, или Салон медвежьих услуг : 16+ / Г. М. Куликова ; читает С. Сенчева. - Москва : Треола, 2021. - 1 фк.  (38 час. 16 мин.). - Звукозапись.

"Два ужасных мужа". Тася Румянцева отправляется в отпуск с новым бойфрендом в надежде обрести долгожданное личное счастье. Красавец Илья собирается покатать ее по Калининграду на только что отреставрированном старинном автомобиле. Однако вместо отдыха Тася попадает в опасную переделку. Машина, которой Илья так гордится, предположительно принадлежала одному из вождей Третьего рейха, и этот факт очень волнует черных археологов. В то же время в Калининград приезжает бывший Тасин муж, много лет рыскающий по стране в поисках фашистских сокровищ. Ему на пятки наступают два идейных старикана, вознамерившихся вернуть государству реликвию, спрятанную фашистами в конце войны в Кеннигсберге. Но что это за реликвия, толком не знает ни один из кладоискателей…  
"Ключ от черствого сердца, или Леди из нержавейки". Вот это пассаж! Полина никак не ожидала, увидеть мужчину своей мечты в таком положении. После трех лет разлуки она нашла его на своей даче… в шкафу в позе эмбриона. А Виктор обалдел не меньше: какой красавицей стала сестра его друга! На ее дачу он попал из-за жуткого стечения обстоятельств… Несколько дней назад он вернулся домой из солнечной Флориды, провел бурную ночь со своей девушкой Аленой, а потом ее убили. И судя по всему, виноват в этом он, Виктор. Ведь накануне ему позвонили какие-то типы и сказали: если он не вернет "то, не знаю что", они убьют его девушку. Утром в криминальной хронике он увидел труп Алены. Друзья решили, будто на Виктора наезжают из-за одолженных недавно на их совместный проект денег. Но приятеля, у которого он взял в долг, тоже замочили. Полина решает, что покажет "кузькину мать" каждому, кто покусится на жизнь ее любимого.  
"Не царское дело". Думаете, стать богатой наследницей - это здорово? Да нет же, очень опасно. Настя Батманова, которой прабабушка оставила целое состояние, поняла это прямо в день оглашения завещания. Над ее головой стали стремительно сгущаться тучи, и вместо того чтобы наслаждаться свободой и праздностью, девушке пришлось скрываться от бандитов и расследовать серию убийств, связанных со старинной семейной легендой. А легенда эта гласила, что Вера Редькина, прабабушка Насти, дожившая аж до ста лет, на самом деле - чудом спасшаяся во время революции княжна Чернышова…  
 "Теорема счастья, или Сумасшедший домик в деревне". Полина Федотова работала в доме для престарелых. Ее жизнь была серая, как застиранная пижама. И вот в один день все изменилось. Кузина Люда пригласила Полю пожить в своем загородном доме и обещала устроить на работу. А сама уехала отдыхать. Но Полина зря радовалась - неприятности начались в первую же ночь.  
 "Умри красивой, или Салон медвежьих услуг". Ну и вляпалась же Саша в историю! Одну за другой убили клиенток их имидж-салона. Первая жертва - фотомодель Ада была застрелена на даче своей родственницы Вики. Затем, из того же пистолета убивают Вику. А ещё через некоторое время оказалась убитой родная сестра Ады… А Саша, которая в профессиональных целях - чтобы, зная подробности жизни, улучшить имидж клиенток, устроила слежку за ними. Но ее любопытство явно пришлось кому-то не по душе: подсматривающую за Викой Сашу попытались убить. А когда это не получилось, ей в портфель подбросили пистолет, из которого были застрелены первые две жертвы. Чтобы не пополнить их ряды, Саше нужно быстро отыскать преступников. Все-таки, что ни говори, хотелось девушке еще пожить на этом свете…  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO141141. _TocBO14184(2=411.2)6
Л25
Ларосса, Юлия. 
Семья Эскалант. Книга 1. Злата / Ю. Ларосса ; читает В. Емельянова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 43 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO142142. _TocBO14284(2=411.2)6
Л25
Ларосса, Юлия. 
Семья Эскалант. Книга 2. Искупление : 18+ / Ю. Ларосса ; читает В. Емельянова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 16 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO143143. _TocBO14384(2=411.2)6
Л25
Ларосса, Юлия. 
Семья Эскалант. Книга 3. Зоя : 18+ / Ю. Ларосса ; читает В. Емельянова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (16 час. 21 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO144144. _TocBO14484(2=411.2)6
Л25
Ларосса, Юлия. 
Семья Эскалант. Книга 4. Жизнь : 18+ / Ю. Ларосса ; читает В. Емельянова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (16 час. 4 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "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: КХ

_TocBO145145. _TocBO14584(2Рос=Рус)6
Л42
Лейкин, Анатолий Леонидович. 
Портрет механика Кулибина : историческая повесть : [для среднего и старшего возраста] / А. Л. Лейкин ; [рисунки М. Саморезова]. - Москва : Детская литература, 1986. - 188, [2] с. : ил. ; 21 см. - Текст.
Кулибин, И. П. \о нем\

 1. Изобретатели русские, 18-19 вв. (д. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO146146. _TocBO14684(4Фра)
Л43
Леклезио, Жан-Мари-Гюстав. 
Пустыня : роман / Ж.-М.-Г. Леклезио ; перевод с французского Ю. Яхниной ; предисловие Л. Андреева ; [художник Ю. Лютер]. - Москва : Радуга, 1984. - 413 с. : цв. ил. ; 17 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO147147. _TocBO14784(4Пол)
Л44
Лем, Станислав. 
Магелланово облако / С. Лем ; читает Е. Лебедева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (17 час. 56 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO148148. _TocBO14884(4Бел)
Л44
Лемонье, Камиль. 
Конец буржуа : [роман] / Камиль Лемонье ; перевод с французского А. Шадрина ; [предисловие И. Никифоровой]. - Москва : Художественная литература, 1985. - 302 с. ; 20 см. - Текст.

 1. Буржуазия в Бельгии (х. л.). 2. Бельгия, 19 в. (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ, КХ

_TocBO149149. _TocBO14984(4Пол)
Л44
Лем, Станислав. 
Сумма технологии : перевод с польского / С. Лем ; предисловие В. В. Парина ; редактор, послесловие: Б. В. Бирюкова, Ф. В. Широкова. - Москва : Мир, 1968. - 608 с. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO150150. _TocBO15084(2=411.2)6
Л47
Леонов, Николай Иванович. 
Особо важное дело : 16+ / Н. И. Леонов, А. В. Макеев ; читает М. Коробицын ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 49 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Особо важное дело". Приключения легендарного сыщика Льва Гурова.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO151151. _TocBO15184(4Фра)
Л49
Леру, Гастон. 
Призрак Оперы : 16+ / Г. Леру ; читает С. Иванов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 57 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO152152. _TocBO15284(2=411.2)6
Л55
Лидин, Александр. 
Льды Ктулху : 18+ / А. Лидин ; читает М. Суслов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 3 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO153153. _TocBO15384(2Рос=Рус)6
Л61
Липатов, В.  
И это все о нем / В. Липатов. - [Б. м. : б. и.]. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO154154. _TocBO15484(2=411.2)6
Л93
Любенко, Иван Иванович. 
Кровь на палубе : 16+ / И. И. Любенко ; читает И. Шевелев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 27 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Кровь на палубе". Внук «русского» пирата Капитона Русанова решает расшифровать криптограмму из дедушкиного наследства. Это решение становится роковым.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO155155. _TocBO15584(2=411.2)6
Л93
Любенко, Иван Иванович. 
Маскарад со смертью / И. И. Любенко ; читает И. Шевелев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 45 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO156156. _TocBO15684(2=411.2)6
Л93
Любенко, Иван Иванович. 
Серый монах : сборник : 16+ / И. И. Любенко ; читает И. Шевелев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 41 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

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? 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO157157. _TocBO15784(2=411.2)6
Л93
Любенко, Иван Иванович. 
Тайна персидского обоза : 16+ / И. И. Любенко ; читает И. Шевелев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 17 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO158158. _TocBO15884(2=411.2)6
М19
Малицкий, Сергей Вацлавович. 
Карантин : 16+ / С. В. Малицкий ; читает Белка ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 1 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO159159. _TocBO15984(2=411.2)6
М26
Маринина, Александра Борисовна. 
Безупречная репутация. Том 1 : 16+ / А. Б. Маринина ; читает И. Князев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 53 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO160160. _TocBO16084(2=411.2)6
М26
Маринина, Александра Борисовна. 
Безупречная репутация. Том 2 : 16+ / А. Б. Маринина ; читает И. Князев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 31 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO161161. _TocBO16184(2=411.2)6
М26
Маркарьян, Рубен Валерьевич. 
Ключевая фраза : 16+ / Р. В. Маркарьян ; читает Н. Беляева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 51 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO162162. _TocBO16284(4Вел)
М28
Марриет, Фредерик. 
Служба на купеческом корабле : 16+ / Ф. Марриет ; читает Р. Майский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 23 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

Роман "Служба на купеческом корабле" отличает острый сюжет, интересное описание событий, присходящих с членами семьи Форстеров и другими близкими им людьми.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO163163. _TocBO16384(4Шва)
М45
Мейер, Конрад Фердинанд. 
Амулет : 16+ / К. Ф. Мейер ; читает А. Котов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 27 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

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… 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO164164. _TocBO16484(2=411.2)6
М45
Мейер, Лана. 
Босиком по пеплу. Книга 1 / Л. Мейер, Алекс Д. ; читают В. Егорова, В. Сулимов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 57 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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.    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO165165. _TocBO16584(2=411.2)6
М45
Мейер, Лана. 
Босиком по пеплу. Книга 2 : 18+ / Л. Мейер, Алекс Д. ; читают В. Егорова,В. Сулимов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 2 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO166166. _TocBO16684(2=411.2)6
М45
Мейер, Лана. 
Босиком по пеплу. Книга 3 / Л. Мейер, Алекс Д. ; читают В. Егорова, В. Сулимов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 53 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO167167. _TocBO16784(4Укр)
М69
Михайленко, А. Г. 
Полет за Полярный круг : повести и рассказы / А. Г. Михайленко ; авторизированный перевод с украинского В. Середина. - Москва : Советский писатель, 1985. - 373, [2] с. ; 21 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO168168. _TocBO16884(2=411.2)6
М69
Михалкова, Елена Ивановна. 
Тайна замка Вержи : 16+ / Е. И. Михалкова ; читает Е. Дельвер ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (17 час. 29 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO169169. _TocBO16984(2=411.2)6
М71
Мищенко, Елена Аркадьевна. 
Шведская Жанна д'Арк. Ингрид Бергман : 16+ / Е. А. Мищенко, А. Я. Штейнберг ; читает В. Манылов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 40 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO170170. _TocBO17084(2Рос=Рус)6
М77
Монастырев, Владимир Алексеевич. 
Баллада о минерах : повести / Владимир Монастырев ; [вступительная статья Г. Немченко]. - Москва : Советский писатель, 1986. - 493, [2] с. ; 21 см. - . Содерж.: Первая ступень ; Тетрадь с девизом ; Пьедестал почета ; Диспетчер Баранова ; Баллада о минерах. - Текст.

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO171171. _TocBO17184(2Рос=Рус)6
М77
Монастырев, Владимир Алексеевич. 
Пьедестал почета : повести / В. А. Монастырев. - Москва : Молодая гвардия, 1966. - 223 с. : ил. - . Содерж.: Пьедестал почета : повесть ; Апрельское утро у окна : повесть. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO172172. _TocBO17284(4)
М77
Монастырская школа : повести : [переводы] / [редактор Е. Бабун и др. ; предисловие С. Никоненко, с. 5-24]. - Москва : Радуга, 1986. - 238, [2] с. ; 20 см. - Содерж.: Понтий Пилат / Р. Кайюа. Смерть инквизитора / Л. Шаша. Реквием по испанскому крестьянину / Р. Х. Сендер. Монастырская школа / Б. Фришмут. Содерж.: Понтий Пилат / Р. Кайюа; Смерть инквизитора / Л. Шаша; Реквием по испанскому крестьянину / Р. Х. Сендер; Монастырская школа / Б. Фришмут;. - Текст.

 1. Католическая церковь (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO173173. _TocBO17384(6Кам)
М77
Монго Бети 
Исцеленный король : хроника племени эссазамов : роман / Монго Бети ; перевод с французского В. Ваксмахера. - Москва : Прогресс, 1966. - 186 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO174174. _TocBO17484(6Кам)
М77
Монго Бети 
Помни Рубена ; Перпетуя, или Привычка к несчастью : романы / Монго Бети ; перевод с французского [Ю. Стефанова, Н. Световидовой ; предисловие В. Иорданского ; художник В. В. Кульков]. - Москва : Прогресс, 1978. - 405 с. : ил. ; 22 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO175175. _TocBO17584(4Фра)
М77
Моно, Мартина. 
Нормандия - Неман : роман / М. Моно ; перевод с французского Г. Карпинского. - Москва : Издательство иностранной литературы, 1962. - 181 с. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO176176. _TocBO17684(4Ита)
М77
Монтале, Эудженио. 
Избранное / Эудженио Монтале ; [составитель и] перевод с итальянского Е. Солоновича ; предисловие М. Алигер ; [послесловие и примечание Н. Котрелева]. - Москва : Прогресс, 1979. - 235 с. ; 16 см. - Из кн. "Панцири каракатиц", "Обстоятельства", "Буря и другое", "Сатура", "Дневник 71-го и 72-го", "Тетрадь за четыре года", "Динарская бабочка". - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO177177. _TocBO17784(7Сое)
М77
Монтгомери, Джин. 
Ищи на диком берегу : повесть : [для среднего и старшего возраста] / Дж. Монтгомери ; перевод с английского [Ю. Преснякова ; предисловие С. Федоровой ; рисунки Л. Фалина]. - Москва : Детская литература, 1979. - 208 с. : ил. ; 21 см. - Пер. изд. : Search the wild shore / Jean Montgomery. - New York, 1974. - Текст.

 1. Русские колонии в Северо-Западной Америке, 19 в. (д. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO178178. _TocBO17884(4Фра)
М78
Мопассан, Ги де. 
Жизнь ; Милый друг ; Новеллы : перевод с французского / Г. д. Мопассан ; вступительная статья и примечание Е. Евниной ; иллюстратор К. Рудакова. - Москва : Художественная литература, 1970. - 792 с., [1] л. портр. : ил. - (Библиотека всемирной литературы. Серия вторая. Литература XIX в. ; т. 97). - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ, АБ

_TocBO179179. _TocBO17984(4Фра)
М78
Мопассан, Ги де. 
Новеллы : перевод с французского / Г. д. Мопассан. - Москва : Художественная литература, 1978. - 301 с. ; 22 см. - (Классики и современники. Зарубежная литература). - Содерж.: Пышка ; Папа Симона ; Мадмуазель Фифи ; Два друга ; Помешанная ; В море ; Завещание ; В полях ; Лунный свет ; Святочный рассказ, и др. новеллы. Содерж.: Пышка ; Папа Симона ; Мадмуазель Фифи ; Два друга ; Помешанная ; В море ; Завещание ; В полях ; Лунный свет ; Святочный рассказ : и др. новеллы. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO180180. _TocBO18084(4Фра)
М78
Мопассан, Ги де
Полное собрание сочинений : в 12 томах / Г. д. Мопассан. - Москва : Правда, 1958 -  . - Текст.
	Т. 9 : Бродячая жизнь ; Бесполезная красота ; Наше сердце ; Мюзотта. - 1958. - 511 с. : ил.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO181181. _TocBO18184(4Фра)
М78
Мопассан, Ги де. 
Рассказы и статьи : перевод с французского / Ги де Мопассан. - Москва : Гослитиздат, 1953. - 173 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO182182. _TocBO18284(4Фра)
М78
Мопассан, Ги де. 
Рассказы : перевод с французского / Ги де Мопассан ; предисловие Б. Раскина ; художник К. Рудаков. - Москва : Художественная литература, 1969. - 272 с. : ил. - (Народная библиотека). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO183183. _TocBO18384(4Фра)
М78
Мопассан, Ги де
Собрание сочинений : в 7 томах / Ги де Мопассан ; [составление и общая редакция Н. М. Любимова ; вступительная статья А. Пузикова, с. 3-50 ; иллюстрации С. Г. Бродского]. - Москва : Правда, 1977 -  . - 21 см. - (Библиотека "Огонек": Библиотека зарубежной классики). - Текст.
	Т. 1. - 1977. - 400 с., [5] л. ил., цв. л.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO184184. _TocBO18484(4Фра)
М78
Мопассан, Ги де
Собрание сочинений : в 7 томах / Ги де Мопассан ; [составление и общая редакция Н. М. Любимова ; иллюстрации С. Г. Бродского]. - Москва : Правда, 1977 -  . - 21 см. - (Библиотека "Огонек": Библиотека зарубежной классики). - Текст.
	Т. 2. - 1977. - 463 с., [4] л. ил.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO185185. _TocBO18584(4Фра)
М78
Мопассан, Ги де
Собрание сочинений : в 7 томах / Ги де Мопассан ; [составление и общая редакция Н. М. Любимова ; вступительная статья А. Пузикова]. - Москва : Правда, 1977 -  . - (Библиотека "Огонек": Библиотека зарубежной классики). - Текст.
	Т. 3. - 1977. - 432 с. : ил.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO186186. _TocBO18684(4Фра)
М78
Мопассан, Ги де
Собрание сочинений : в 7 томах / Ги де Мопассан ; [составление и общая редакция Н. М. Любимова ; вступительная статья А. Пузикова]. - Москва : Правда, 1977 -  . - (Библиотека "Огонек": Библиотека зарубежной классики). - Текст.
	Т. 4. - 1977. - 432 с. : ил.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO187187. _TocBO18784(4Фра)
М78
Мопассан, Ги де
Собрание сочинений : в 7 томах / Ги де Мопассан ; [составление и общая редакция Н. М. Любимова ; вступительная статья А. Пузикова]. - Москва : Правда, 1977 -  . - (Библиотека "Огонек": Библиотека зарубежной классики). - Текст.
	Т. 5. - 1977. - 452 с. : ил.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO188188. _TocBO18884(4Фра)
М78
Мопассан, Ги де
Собрание сочинений : в 7 томах : [перевод с французского] / Ги де Мопассан ; [составление и общая редакция Н. М. Любимова]. - Москва : Правда, 1977 -  . - 20 см. - (Библиотека "Огонек": Библиотека зарубежной классики). - Текст.
	Т. 6 / [иллюстрации П. Пинкисевича]. - 1977. - 399 с., [4] л. ил.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO189189. _TocBO18984(4Фра)
М78
Мопассан, Ги де
Собрание сочинений : в 7 томах : [перевод с французского] / Ги де Мопассан ; [составление и общая редакция Н. М. Любимова]. - Москва : Правда, 1977 -  . - 21 см. - (Библиотека "Огонек": Библиотека зарубежной классики). - Текст.
	Т. 7 / [иллюстрации художника П. Пинкисевича]. - 1977. - 419 с., [4] л. ил. - Алф. указ. произведений, вошедших в собр. соч. Ги де Мопассана: с. 414-418.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO190190. _TocBO19084(4Вел)
М90
Мукерджи, Абир. 
Человек с большим будущим / А. Мукерджи ; читает Г. Перель ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 27 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO191191. _TocBO19184(4Шве)
Н33
Натт-о-Даг, Никлас. 
1793. История одного убийства : 18+ / Н. Натт-о-Даг ; читают: М. Лисовец, Г. Перель, Е. Морозов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 49 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO192192. _TocBO19284(4Шве)
Н33
Натт-о-Даг, Никлас. 
1794 : 18+ / Н. Натт-о-Даг ; читают: М. Лисовец, Г. Перель, И. Сланевский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (16 час. 59 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO193193. _TocBO19384(2Рос=Рус)6
Н73
Новиков , Ю.  
Долгое, долгое воскресенье / Ю. Новиков . - [Б. м. : б. и.], 1983. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO194194. _TocBO19483.3(2Рос=Рус)1
Н73
Новиков, И.  
А. С. Пушкин / И. Новиков. - [Б. м. : б. и.]. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO195195. _TocBO19584(2Рос=Рус)6
Н73
Новлянкин, В. С. 
Товарищи водители / В. С. Новлянкин. - [Б. м. : б. и.], 1985. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO196196. _TocBO19684(2=411.2)6
Н77
Ножкин, Михаил Иванович. 
Будь человеком : избранное / Михаил Ножкин ; [художник А. В. Акимов]. - Москва : Вече, 2012. - 509, [1] с., [16] л. цв. ил., портр. : ил ; 22 см. - Текст.

 Автора этой книги Михаила Ножкина знают в России как популярного артиста кино и эстрады, поэта, автора многих песен, которые долгие годы звучат на эстраде, в кино, на телевидении и радио, а главное - во многих наших домах. Но мало кто знает его как прозаика, драматурга, публициста.  В книге много песен, старых и новых, лирических и шуточных, серьёзных и несерьёзных. Вы познакомитесь с весёлым пародийным кукольным спектаклем для взрослых. В разделе "Из будущих мемуаров" особый интерес представляет воспоминание автора о Патриархе Московском и всея Руси Алексии Втором. Затем вы сможете окунуться в весёлую и даже озорную атмосферу современного мюзикла... И завершает книгу детективная остросюжетная двухчастная киноповесть о работе наших спецслужб.  

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO197197. _TocBO19784(2=411.2)6
О-56
Ольшевская, Анастасия. 
Главный редактор / А. Ольшевская ; читает Т. Бондаренко ; 18+ ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (20 час. 16 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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?

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO198198. _TocBO19884(2=411.2)
О-66
Орловец, Петр. 
Приключения Карла Фрейберга, короля русских сыщиков : 16+ / П. Орловец ; читает А. Бордуков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 27 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

«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. 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO199199. _TocBO19984(2=411.2)6
П12
Павлищева, Наталья Павловна. 
Дожить до весны : 16+ / Н. П. Павлищева ; читает Т. Слепокурова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 50 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO200200. _TocBO20084(2=411.2)6
П12
Павлищева, Наталья Павловна. 
Елизавета. Завидная невеста : 16+ / Н. П. Павлищева ; читает Т. Слепокурова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 53 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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. 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO201201. _TocBO20184(2=411.2)6
П12
Павлищева, Наталья Павловна. 
Пенелопа и Одиссей. "Жди меня..." / Н. П. Павлищева ; читает К. Широкая ; 12+ ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 35 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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…   

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO202202. _TocBO20284(2=411.2)6
П12
Павлищева, Наталья Павловна. 
Помпеи :  любовь восстанет из пепла : 16+ / Н. П. Павлищева ; читает Т. Слепокурова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 36 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO203203. _TocBO20384(2=411.2)6
П12
Павлищева, Наталья Павловна. 
Юрий Долгорукий : [мифический князь] : 12+ / Н. П. Павлищева ; читает: И. Веди ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 10 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO204204. _TocBO20484(4Исп)
П27
Перес-Реверте, Артуро. 
Сид : 16+ / А. Перес-Реверте ; читает С. Чонишвуили ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 29 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "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: КХ

_TocBO205205. _TocBO20584(2=411.2)6
П32
Пикуль, Валентин Саввич. 
Фаворит, книга 1 : Его императрица, часть 1 : 12+ / В. С. Пикуль ; читает А. Бордуков. Фаворит, книга 1 : Его императрица, часть 2 : 12+ / В. С. Пикуль ; читает А. Бордуков. Фаворит, книга 2 : Его Таврида, часть 3 : 12+ / В. С. Пикуль ; читает А. Бордуков. Фаворит, книга 1 : Его Таврида, часть 4 : 12+ / В. С. Пикуль ; читает А. Бордуков ; В. С. Пикульчитает А. Бордуков. - Москва : Треола, 2021. - 1 фк.  (52 час. 24 мин.). - Звукозапись.

"Фаворит. Книга первая. Его императрица". Роман "Фаворит" - многоплановое произведение, в котором поднят огромный пласт исторической действительности, дано широкое полотно жизни России второй половины XVIII века. Автор изображает эпоху через призму действий главного героя - светлейшего князя Григория Александровича ПотемкинаТаврического, фаворита Екатерины II, человека сложного, во многом противоречивого, но, безусловно, талантливого и умного, решительно вторгавшегося в государственные дела и видевшего свой долг в служении России.      
.
 " Фаворит" Книга вторая. Его Таврида.  Автор изображает эпоху через призму действий главного героя - светлейшего князя Григория Александровича Потемкина-Таврического, фаворита Екатерины II; человека сложного, во многом противоречивого, но, безусловно, талантливого и умного, решительно вторгавшегося в государственные дела и видевшего свой долг в служении России.  
.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO206206. _TocBO20684(2=411.2)6
П37
Платонов, Андрей Платонович. 
Бессмертный полк : сборник рассказов : 12+ / А. П. Платонов ; читает В. Кузнецов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 21 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO207207. _TocBO20783.3(2Рос=Рус)1
П89
Пустовойт, П. Г. 
Роман И. С. Тургенева "Отцы и дети" / П. Г. Пустовойт. - [Б. м. : б. и.], 1964. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO208208. _TocBO20884(2=411.2)
П91
Пушкин, Александр Сергеевич. 
Руслан и Людмила : поэма / Александр Пушкин ; [редактор по Брайлю Л. Лункина]. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 кн. - Перепеч.: Стихотворения. Руслан и Людмила. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях : сборник / А. Пушкин. М. : Астрель : АСТ, 2004. - Шрифт Брайля.

Знаменитая поэма погружает читателя в мир волшебной сказки. Доблестный Руслан, отправившись на поиски похищенной невесты, не поддается на коварство, обман, злое колдовство, и, в конце концов, в бою побеждает Черномора.

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO209209. _TocBO20984(2Рос=Рус)1
Р15
Радищев, Александр Николаевич. 
Путешествие из Петербурга в Москву / А. Н. Радищев. - [Б. м. : б. и.]. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO210210. _TocBO21084(2Рос=Рус)1
Р15
Радищев, А. Н. 
Путешествие из Петербурга в Москву / А. Н. Радищев. - [Б. м. : б. и.], 1971. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO211211. _TocBO21184(4Фин)
Р18
Райаниеми, Ханну. 
Квантовый вор : 16+ / Х. Райаниеми ; читает С. Кирсанов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 46 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

«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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO212212. _TocBO21284(2=411.2)6
Р33
Режиссерский вагон : сборник рассказов / Российская государственная библиотека для слепых ; читает Н. Винокурова. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 22 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO213213. _TocBO21384(2=411.2)6
Р86
Румянцева, Анастасия Сергеевна. 
Тайны Вивьен : 16+ / А. С. Румянцева ; читает Ю. Купгузова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 56 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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".

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO214214. _TocBO21484(4Укр)
Р93
Рыбак, Натан Самойлович. 
Переяславская Рада / Н. С. Рыбак. - [Б. м. : б. и.]. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO215215. _TocBO21584(2Рос=Рус)6
Р93
Рыбас, С. Ю. 
Жертва / С. Ю. Рыбас. - [Б. м. : б. и.], 1990. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO216216. _TocBO21684(2=411.2)6
Р96
Рэйн, Элла. 
Полукровка : 16+ / Э. Рэйн ; читает Р. Драпалюк ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 59 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO217217. _TocBO21784(2=411.2)
С16
Салиас, Евгений Андреевич. 
В муромских лесах : повесть : 18+ /  Е. А. Салиас де Турнемир ; читает А. Бордуков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 32 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

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: КХ

_TocBO218218. _TocBO21884(4Фра)
С18
Санд, Жаклин. 
Шелковая перчатка. Женщины французского капитана : 18+ / Ж. Санд ; читает Н. Беляева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 4 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO219219. _TocBO21984(4Фра)
С18
Санд, Жаклин. 
Шелковая перчатка. Мадам Флер : 18+ / Ж. Санд ; читает Н. Беляева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 25 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO220220. _TocBO22084(4Фра)
С18
Санд, Жаклин. 
Шелковая перчатка. Фамильное дело : 18+ / Ж. Санд ; читает Н. Беляева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 55 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "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: КХ

_TocBO221221. _TocBO22184(4Фра)
С18
Санд, Жаклин. 
Шелковая перчатка. Честь виконта. Запах пламени. : 18+ / Ж. Санд ; читает Н. Беляева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 9 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.             

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO222222. _TocBO22284(2Рос=Рус)6
С23
Сборник научной фантастики. Вып. 20. - [Б. м. : б. и.], 1979. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO223223. _TocBO22384(2=411.2)6
С32
Серова, Марина Сергеевна. 
Братья должны умереть : 16+ / М. С. Серова ; читает В. Полякова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (3 час. 40 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO224224. _TocBO22484(2=411.2)6
С32
Серова, Марина Сергеевна. 
Все вернется : 16+ / М. С. Серова ; читает О. Александрова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 49 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "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: КХ

_TocBO225225. _TocBO22584(2=411.2)6
С32
Серова, Марина Сергеевна. 
Горячее дельце : 16+ / М. С. Серова ; читает А. Вик ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 43 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO226226. _TocBO22684(2=411.2)6
С32
Серова, Марина Сергеевна. 
Профессиональная интуиция : 16+ / М. С. Серова ; читает Э. Лимановская ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 11 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO227227. _TocBO227Д
С42
Сказки из одной связки. - [Б. м. : б. и.]. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO228228. _TocBO22884(7Сое)
С79
Стейнбек, Джон. 
Зима тревоги нашей : 16+ / Д. Стейнбек ; читает К. Корольков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 18 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO229229. _TocBO22984(4Вел)
С80
Стивенсон, Роберт Льюис. 
Дьявольская бутылка : 16+ / Р. Л. Стивенсон ; читает А. Прудникова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (1 час. 2 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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…»

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO230230. _TocBO23084(4Вел)
С80
Стивенсон, Роберт Льюис. 
Приключения принца Флоризеля : 16+ / Р. Л. Стивенсон ; читает И. Литвинов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 29 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO231231. _TocBO23184(4Вел)
С97
Сэнсом, Кристофер Джон. 
Горбун лорда Кромвеля / К. Дж. Сэнсом ; читает А. Хошабаев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (18 час. 51 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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.    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO232232. _TocBO23284(4Вел)
С97
Сэнсом, Кристофер Джон. 
Седьмая чаша : 16+ / К. Дж. Сэнсом ; читает А. Хошабаев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (23 час. 10 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO233233. _TocBO23384(4Вел)
С97
Сэнсом, Кристофер Джон. 
Суверен : 16+ / К. Дж. Сэнсом ; читает А. Хощабаев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (27 час. 13 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO234234. _TocBO23484(4Вел)
С97
Сэнсом, Кристофер Джон. 
Темный огонь : 16+ / К. Дж. Сэнсом ; читает А. Хошабаев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (24 час. 15 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO235235. _TocBO23584(2=411.2)6
Т21
Таро, Марта. 
Аромат золотой розы / М. Таро ; читает М. Первина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 46 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO236236. _TocBO23684(2=411.2)6
Т21
Таро, Марта. 
Бомба для графини / М. Таро ; читает В. Обоянка ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 50 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO237237. _TocBO23784(2=411.2)6
Т21
Таро, Марта. 
Девушка с глазами львицы : 18+ / М. Таро ; читает Н. Первина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 32 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO238238. _TocBO23884(2=411.2)6
Т21
Таро, Марта. 
Игры скорпионов : 18+ / М. Таро ; читает В. Обоянка ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 55 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO239239. _TocBO23984(2=411.2)6
Т21
Таро, Марта. 
Кинжал с мальтийским крестом : 16+ / М. Таро ; читает В. Обоянка ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 31 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO240240. _TocBO24084(2=411.2)6
Т21
Таро, Марта. 
Охота на Менелая : 16+ / М. Таро ; читает В. Обоянка ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 42 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO241241. _TocBO24184(2=411.2)6
Т21
Таро, Марта. 
Серьги с алмазными бантами : 16+ / М. Таро ; читает В. Обоянка ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 21 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO242242. _TocBO24284(2=411.2)6
Т21
Таро, Марта. 
Сладкая улыбка зависти : 18+ / М. Таро ; читает Н. Первина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 17 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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?   

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO243243. _TocBO24384(2=411.2)6
Т21
Таро, Марта. 
Эхо чужих грехов : 16+ / М. Таро ; читает В. Обоянка ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 23 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO244244. _TocBO24484(2=411.2)6
Т52
Толстой, Алексей Николаевич. 
Петр Первый : роман : 12+ / А. Н. Толстой ; [редакторы по Брайлю: Е. В. Шушуева, Е. Н. Жданова]. - Москва : Репро, 2021. - 13 кн. - (Библиотека школьника). - Перепеч.: М. : АСТ, 2019. - Шрифт Брайля.
Петр I (имп. ; 1672-1725) \о нем\

 1. Русское государство, 17 в. (х. л.). 2. Россия, 18 в. (х. л.). 3. Исторические романы и рассказы (х. л.).

А. Н. Толстой отображает все важнейшие события экономической, политической и культурной жизни России конца ХVII - начала ХVIII в. Петр I изображен как выдающийся государственный деятель и полководец. В романе изображены события того времени - Стрелецкий бунт, Азовские походы, Великое посольство, битва при Нарве и другие. Наверное, главное достоинство этой книги в том, что все исторические личности, и в первую очередь Петр I, показаны в ней живыми людьми. Это не просто историческая хроника, это роман о нравах, о жизни простых людей, об их взгляде на реформы, их понимании верности и служения.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO245245. _TocBO245Д
Т52
Толстой, А. Н. 
Хаврошечка / А. Н. Толстой. - [Б. м. : б. и.], 1977. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO246246. _TocBO24684(2=411.2)
Т53
Толстой, Лев Николаевич. 
Анна Каренина / Л. Н. Толстой ; читает Е. Терновский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (41 час. 37 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO247247. _TocBO24784(2=411.2)
Т53
Толстой, Лев Николаевич. 
Воскресение / Л. Н. Толстой ; читает С. Репина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (21 час. 30 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO248248. _TocBO24884(2=411.2)
Т53
Толстой, Лев Николаевич. 
Отец Сергий : повесть / Л. Н. Толстой ; читает М. Иванова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 19 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

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...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO249249. _TocBO24984(2=411.2)
Т53
Толстой, Лев Николаевич. 
Смерть Ивана Ильича : повесть / Л. Н. Толстой ; читает М. Иванова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (3 час. 3 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO250250. _TocBO25084(2=411.2)
Т53
Толстой, Лев Николаевич. 
Хаджи-Мурат : повесть / Л. Н. Толстой ; читает Ю. Заборовский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 22 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

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: КХ

_TocBO251251. _TocBO25184(2Рос=Рус)1
Т87
Тургенев, И. С. 
Дворянское гнездо / И. С. Тургенев. - [Б. м. : б. и.], 1976. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO252252. _TocBO25284(2Рос=Рус)1
Т87
Тургенев, И. С. 
Записки охотника / И. С. Тургенев. - [Б. м. : б. и.], 1969. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO253253. _TocBO25384(2Рос=Рус)1
Т87
Тургенев, И. С. 
Записки охотника / И. С. Тургенев. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO254254. _TocBO25484(2=411.2)6
У76
Усовский, Александр Валерьевич. 
Contra spem spero : 18+ / А. В. Усовский ; читает Святой ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 12 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO255255. _TocBO25584(8Авс)
Ф70
Флэнаган, Ричард. 
Узкая дорога на дальний север : [роман] : 18+ / Ричард Флэнаган ; [перевод  с английского В. Мисюченко]. - Москва : Э, 2017. - 411 с. ; 21 см. - (Лучшее из лучшего. Книги лауреатов мировых литературных премий) (Интеллектуальный бестселлер) (Читает весь мир). - Пер. изд. : The Narrow Road to Deep North / Richard Flanagan. - Текст.

В этом удивительном романе, который Э.С. Грейлинг, член жюри Букеровской премии 2014 года, назвал шедевром, Флэнаган расскажет о судьбе австралийских военнопленных, брошенных на строительство печально известной Дороги смерти. Дороги, забравшей жизни десятков тысяч людей, погибших в нечеловеческих условиях вдали от дома. Но это не просто рассказ о трагических временах - это история любви, смирения и отваги. Это книга о том, что может сделать человек, поверивший, что шанс на будущее все еще есть.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO256256. _TocBO25684(4Гем)
Х18
Хаммесфар, Петра. 
Ложь : [роман] / Петра Хаммесфар ; [перевод с немецкого О. Бычковой]. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. - 524, [2] с. ; 22 см. - (Azbooka - the best) (Триллер 2007). - Текст.

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

Петра Хаммесфар - одна из виднейших мастеров современного немецкого детектива, автор нескольких киносценариев и более чем двадцати книг. Героиня “Лжи” Сюзанна Ласко едва сводит концы с концами. После очередной неудачной попытки найти работу она сталкивается в офисном здании с Надей Тренклер - успешной деловой женщиной, похожей на нее как две капли воды. И та делает ей неожиданное предложение: чтобы Сюзанна побыла Надей. Недолго, на выходные. Чтобы обмануть мужа Нади, пока та встречается в Швейцарии с любовником. И Сюзанна соглашается, но очень быстро понимает, что дело не в Надином любовнике, а в опасных финансовых махинациях. И что ради Надиного мужа она готова до конца влезть в ее шкуру…

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO257257. _TocBO25784(4Вел)
Х21
Харпер, Том. 
Секрет покойника : [роман] : 16+ / Том Харпер ; [перевод с английского А. В. Бушуева]. - Москва : Эксмо, 2015. - 442, [1] с. ; 22 см. - (Книга-загадка. Книга-бестселлер). - Текст.

 1. Фантастические и мистические романы и рассказы (х. л.).

Святой равноапостольный император Константин навсегда изменил мир, сделав христианство господствующей религией Римской империи. Но даже у святых есть секреты, особенно у тех, кто наделен неограниченной властью. Спустя столетия тайны мертвых возвращаются из тьмы забвения, чтобы преследовать живых. Современным грешникам и святым, убийцам и миротворцам предстоит выяснить правду о злодеянии, вычеркнутом из истории, об убийстве, оставшемся неотмщенным, и реликвии, казавшейся утерянной навсегда…

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO258258. _TocBO25884(7Сое)
Х38
Хеннинг, Сара. 
Морская ведьма : 16+ / С. Хеннинг ; читает  Л. Дымина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 10 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO259259. _TocBO25984(7Сое)
Х38
Хеннинг, Сара. 
Наследницы моря : 16+ / С. Хеннинг ; читает Л. Дымина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 14 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO260260. _TocBO26084(4Вел)
Х72
Холлс, Стейси. 
Госпиталь брошенных детей : 16+ / С. Холлс ; читает М. Никитина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 8 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO261261. _TocBO26184(2=411.2)6
Х95
Хруцкий, Эдуард Анатольевич. 
Брат твой Авель / Э. А. Хруцкий ; читает С. Чонишвили ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 47 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

«Брат твой Авель» - книга о борьбе советских спецслужб с бандформированиями, после освобождения советской территории от немецкой оккупации в Прибалтике.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO262262. _TocBO26284(2=411.2)6
Х95
Хруцкий, Эдуард Анатольевич. 
Ночной закон : 16+ / Э. А. Хруцкий ; читает С. Чонишвили ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (1 час. 37 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO263263. _TocBO26384(2=411.2)6
Х95
Хруцкий, Эдуард Анатольевич. 
Операция прикрытия / Э. А. Хруцкий ; читает В. Кузнецов ; 16+ ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (1 час. 53 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO264264. _TocBO26484(2=411.2)6
Ч-49
Чернова, Елена Юрьевна. 
Поход на гору Сидэ : 16+ / Е. Ю. Чернова ; читает М. Сушицкая ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (19 час. 55 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "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: КХ

_TocBO265265. _TocBO26584(2Рос=Рус)1
Ч-56
Чехов, Антон Павлович. 
Вишневый сад / А. П. Чехов. - [Б. м. : б. и.], 1978. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO266266. _TocBO26684(2Рос=Рус)1
Ч-56
Чехов, Антон Павлович. 
Дом с мезонином / А. П. Чехов. - [Б. м. : б. и.], 1976. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO267267. _TocBO26784(2=411.2)
Ч-56
Чехов, Антон Павлович. 
Каштанка : рассказы : 12+ / А. П. Чехов ; [редакторы по Брайлю: Е. В. Шушуева, Е. Н. Жданова]. - Москва : Репро, 2021. - 3 кн. - (Внеклассное чтение). - . Содерж.: Ванька ; Спать хочется ; Белолобый ; Каштанка ; Водевиль ; Враги ; Именины ; Гусев ; Попрыгунья ; Черный монах. - Перепеч.: М. : Эксмо, 2019. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ПФ, ОЭ

_TocBO268268. _TocBO26884(2Рос=Рус)1
Ч-56
Чехов, Антон Павлович. 
Повести / А. П. Чехов. - [Б. м. : б. и.]. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO269269. _TocBO26984(2=411.2)6
Ш25
Шарапов, Валерий Георгиевич. 
Самый страшный след : 16+ / В. Г. Шарапов ; читает А. Серов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 10 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "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…    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO270270. _TocBO27084(2=411.2)6
Ш25
Шарапов, Валерий Георгиевич. 
Сыщики 45-го : 16+ / В. Г. Шарапов ; читает А. Серов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 11 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO271271. _TocBO27184(2=411.2)6
Ш25
Шарапов, Валерий Георгиевич. 
Темные московские ночи : 16+ / В. Г. Шарапов ; читает А. Серов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 47 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO272272. _TocBO27284(2Рос=Рус)6
Ш54
Шехтер, М. А. 
Сквозь годы / М. А. Шехтер. - [Б. м. : б. и.], 1986. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO273273. _TocBO27384(2Рос=Рус)6
Ш57
Шилин, А.  
Обжалованию не подлежит / А. Шилин. - [Б. м. : б. и.], 1982. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO274274. _TocBO27484(2Рос=Рус)6
Ш65
Шишаев, Б.  
Сердечная боль / Б. Шишаев. - [Б. м. : б. и.], 1985. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO275275. _TocBO27584(2Рос=Рус)6
Ш65
Шишкин, А. 
Преодоление / А. Шишкин. - [Б. м. : б. и.], 1983. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO276276. _TocBO27684(2=411.2)6
Щ56
Щепетнов, Е.  
Мечта идиота : 16+ / Е. Щепетнов ; читает Н. (Петроник) Петров ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 38 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO277277. _TocBO27784(2=411.2)6
Ю20
Юзефович, Леонид Абрамович. 
Дом свиданий : 16+ / Л. А. Юзефович ; читает М. Горевой ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 5 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO278278. _TocBO27884(2Рос=Рус)6
Я60
Ян, В.  
К "Последнему морю" / В. Ян. - [Б. м. : б. и.]. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO279279. _TocBO27984(2Рос=Рус)6
Я60
Ян, В.  
Огни на курганах / В. Ян. - [Б. м. : б. и.]. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO280280. _TocBO28084(2Рос=Рус)6
Я60
Ян, В.  
Повести / В. Ян. - [Б. м. : б. и.], 1969. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO281281. _TocBO28184(2Рос=Рус)6
Я60
Ян, В.  
Чингиз-хан / В. Ян. - [Б. м. : б. и.]. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO282282. _TocBO28284(2=411.2)6
Я76
Ярославская, Мария Александровна. 
Перевертыш : 18+ / М. А. Ярославская ; читает П. Константиновский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (17 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Перевертыш". Детективная повесть. Все персонажи вымышлены, любое совпадение внезапно. Насколько обманчива внешность? Существует ли ген убийцы или это приобретенное? 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: КХ



_Toc25Искусство. Искусствознание_Toc25 



_TocBO283283. _TocBO28385.374(2)
Б28
Баталов, Алексей Владимирович. 
Судьба и ремесло / А. В. Баталов ; читает Н. Винокурова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 37 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO284284. _TocBO28485.374(3)
Б48
Бергман, Ингрид. 
Моя жизнь / И. Бергман, А. Берджесс ; читает С. Репина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (20 час. 40 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO285285. _TocBO28585.33
Л44
Лемешев, Сергей Яковлевич. 
Путь к искусству / С. Я. Лемешев ; послесловие Е. Грошевой. - 2-е изд. - Москва : Искусство, 1974. - 383 с. : ил., портр. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO286286. _TocBO28685.33
Л44
Лемешев, Сергей Яковлевич. 
Путь к искусству / С. Я. Лемешев ; послесловие Е. Грошевой. - 3-е изд. - Москва : Искусство, 1982. - 280 с. : ил., портр. - Указ. имен. муз. произведений, опер. партий: с. 271-279. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ, ПФ

_TocBO287287. _TocBO28785.31
Л44
Лензон, Виктор Маркович. 
Музыка советских массовых революционных праздников / В. М. Лензон. - Москва : Музыка, 1987. - 78, [2] с. : ил., нот. ил. ; 17 см. - (Проблемы эстетики; ПЭ). - Библиогр.: с. 78-79 (36 назв.). - Текст.

 1. Театрализованные представления массовые -- Музыкальное оформление. 2. Театрализованные представления массовые -- История. 3. Праздники массовые -- История.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO288288. _TocBO28885.37
М25
Маре, Жан. 
Жизнь актера / Ж. Маре ; [перевод Е. Турышева]. - Москва : Вагриус, 2001. - 315, [1] с., [12] л. ил. : ил ; 22 см. - (Мой 20 век). - На обл. только загл. сер. - Текст.
Маре, Жан (1913-1998) \о нем\

 1. Актерское искусство. 2. Кино во Франции. 3. Маре Жан, о нем.

Мир театра и кино привлекал Жана Маре с детства, но, провалившись на экзаменах в Парижскую консерваторию, он вынужден был довольствоваться скромной ролью помощника фотографа, пока ему не удалось в 1933 году сняться в своем первом фильме. А дальше - романтическое дарование молодого актера заметил великий режиссер Жан Кокто, и вскоре Маре стал одним из самых известных актеров Франции, приобрел всемирную славу.В книге Жана Маре читатели найдут воспоминания о том, как он овладевал секретами актерского мастерства, о замечательных актерах и режиссерах, с которыми его свела судьба.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO289289. _TocBO28985.374(3)
М71
Мищенко, Елена Аркадьевна. 
Беспокойный талант. Уильям Уайлер : 16+ / Е. А. Мищенко, А. Я. Штейнберг ; читает В. Манылов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 10 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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»... 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO290290. _TocBO29085.374(3)
М71
Мищенко, Елена Аркадьевна. 
Босоногая Венера. Ава Гарднер / Е. А. Мищенко, А. Штейнберг ; читает В. Манылов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 22 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO291291. _TocBO29185.374(3)
М71
Мищенко, Елена Аркадьевна. 
Голливудский Раджа. Луис Мейер : 16+ / Е. А. Мищенко, А. Я. Штейнберг ; читает В. Манылов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 13 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

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». 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO292292. _TocBO29285.374(3)
М71
Мищенко, Елена Аркадьевна. 
Легендарный суперагент. Ирвин Лазар : 16+ / Е. А. Мищенко, А. Я. Штейнберг ; читает В. Манылов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 4 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO293293. _TocBO29385.374(3)
М71
Мищенко, Елена Аркадьевна. 
Орхидея из стали. Марлен Дитрих : 16+ / Е. А. Мищенко, А. Я. Штейнберг ; читает В. Манылов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 55 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 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...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO294294. _TocBO29485.374(3)
М71
Мищенко, Елена Аркадьевна. 
Принцесса Одри. Одри Хепберн : 16+ / Е. А. Мищенко, А. Я. Штейнберг ; читает В. Манылов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (1 час. 57 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

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. 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO295295. _TocBO29585.374(3)
М71
Мищенко, Елена Аркадьевна. 
Талант, принесенный ветром эмиграции. Дэвид Селзник : 16+ / Е. А. Мищенко, А. Я. Штейнберг ; читает В. Манылов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (44 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO296296. _TocBO29685.374(3)
М71
Мищенко, Елена Аркадьевна. 
Творец империи Голливуд. Сэм Голдуин / Е. А. Мищенко, А. Я. Штейнберг ; читает В. Манылов ; 16+ ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (58 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO297297. _TocBO29785.14
М77
Клод Моне : альбом / автор-составитель В. А. Кулаков. - Москва : Изобразительное искусство, 1989. - 175 с. : ил. - Текст.
Моне, Клод \о нем\

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO298298. _TocBO29885.36
М77
Монтан, Ив. 
Солнцем полна голова / И.  Монтан ; перевод с французского О. Образцовой и К. Наумова. - Москва : Молодая гвардия, 1956. - 182 с., [4] л. ил. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO299299. _TocBO29985.31
Ф74
Фоконье, Бернар. 
Бетховен : 16+ / Бернар Фоконье ; [перевод с французского Е. В. Колодочкиной]. - Москва : Молодая гвардия : Палимпсест, 2014. - 241, [3] с., [16] л. ил., портр. : факс. ; 17 см. - (Жизнь замечательных людей : серия биографий / Основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким ; вып. 69. Малая серия). - Библиогр. в конце кн. - Текст.
Бетховен, Людвиг ван (1770-1827) \о нем\

 1. Музыка -- Музыкальная культура Германии, 19 в. 2. Бетховен, Людвиг ван, о нем.

Людвиг ван Бетховен (1770-1827) - великий немецкий композитор и исполнитель, один из трех (наряду с Гайдном и Моцартом) "венских классиков", ключевая фигура переходного периода от классицизма к романтической эпохе в классической музыке.  Автор представленной биографии прослеживает, как гениальность и всепоглощающее желание творить, вопреки личной неустроенности и губительному для музыканта недугу - глухоте, подняли творчество композитора на небывалые высоты мастерства. Произведения Бетховена изумляли современников новаторской смелостью и мощью, они и по сей день остаются одними из самых известных и исполняемых в мире. Музыкальная культура человечества навеки разделена на "до" и "после" Бетховена.  

Отделы библиотеки: АБ



_Toc26Религия. Мистика. Свободомыслие_Toc26 



_TocBO300300. _TocBO30086.3
Ж74
Житие, наставления, пророчества преподобного Серафима Саровского чудотворца : [сборник] / [составитель Ж. Э. Гончар]. - Минск : [Лучи Софии], 1997. - 237 с. : ил. ; 21 см. - Текст.

 1. Жития святых -- Преподобный Серафим Саровский.

Преподобный Серафим, старец Саровский, родом был из Курска и происходил от благочестивых и состоятельных родителей, по фамилии Мошниных, принадлежавших к именитому купеческому сословию города; он родился 19-го июля 1759 года и во святом крещении наречен был Прохором. Отец его, Исидор, имел великое усердие к храмам Божиим, а мать его, Агафия, еще более мужа своего, почитаема была за свое благочестие и благотворительность.  

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO301301. _TocBO30186.3
М68
Мифология и верования народов Восточной и Южной Азии / Академия наук СССР, Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. - Москва : Наука, 1973. - 224 с. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ



_Toc27Философия_Toc27 



_TocBO302302. _TocBO30287.3(0)
Л42
Лейбин, Валерий Моисеевич. 
"Модели мира" и образ человека : критический анализ идей Римского клуба / В. М. Лейбин. - Москва : Политиздат, 1982. - 255 с. ; 20 см. - (Социальный прогресс и буржуазная философия). - Текст.

 1. Глобальные проблемы  -- Буржуазные теории. 2. Человек -- Философские проблемы -- Буржуазные теории. 3. Римский клуб, международная организация.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO303303. _TocBO30387.3(4Гем)
Л42
Лейбниц, Готфрид Вильгельм. 
Новые опыты о человеческом разуме / Г. В. Лейбниц ; перевод П. С. Юшкевича. - Москва-Ленинград : Соцэкгиз, 1936. - 483 с. : портр. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO304304. _TocBO30487.3(4Гем)
Л42
Лейбниц, Готфрид Вильгельм
Сочинения : в 4 томах / Г. В. Лейбниц. - Москва : Мысль, 1982 -  . - Текст.
	Т. 1 / редактор-составитель, вступительная статья и примечание В. В. Соколова ; перевод с латинского, перевод с немецкого, перевод с французского Я. М. Боровского и др. - 1982. - 636 с., [1] л. портр. - (Философское наследие: ФН...). - Имен. указ.: с. 615-625. - Предм. указ.: с. 626-634. - (Т. 84).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO305305. _TocBO30587.3(4Гем)
Л42
Лейбниц, Готфрид Вильгельм
Сочинения : в 4 томах / Г. В. Лейбниц ; [редколлегия Б. Э. Быховский и др.]. - Москва : Мысль, 1982 -  . - 21 см. - В надзаг.: АН СССР, Ин-т философии. - Текст.
	Т. 2 / [редактор, вступительная статья и примечание И. С. Нарский]. - 1983. - 686 с., [1] л. портр. - (Философское наследие: ФН...). - Библиогр. в примеч.: с. 641-674. - Указ. имен и предм.: с. 675-682. - (Т. 87).

 1. Немецкая философия, 17-18 вв. 2. Идеализм немецкий, 17-18 вв.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO306306. _TocBO30687.3(4Гем)
Л42
Лейбниц, Готфрид Вильгельм
Сочинения : в 4 томах : переводы / Г. В. Лейбниц ; [редколлегия Б. Э. Быховский и др.]. - Москва : Мысль, 1982 -  . - 20 см. - Текст.
	Т. 3 / [редактор и составитель, вступительная статья и примечание Г. Г. Майорова, А. Л. Субботина]. - 1984. - 734 с., [1] л. портр. : ил. - (Философское наследие: ФН...). - Библиогр. в примеч.: с. 659-714. - Указ. имен, предм.: с. 715-734. - (Т. 92).

 1. Немецкая философия, 17-18 вв. 2. Идеализм немецкий, 17-18 вв.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO307307. _TocBO30787.3(4Гем)
Л42
Лейбниц, Готфрид Вильгельм
Сочинения : в 4 томах : [переводы с французского и латинского] / Г. В. Лейбниц ; [редколлегия Б. Э. Быховский и др.]. - Москва : Мысль, 1982 -  . - 22 см. - Текст.
	Т. 4 / [редактор тома, вступительная статья и примечание В. В. Соколов]. - 1989. - 554, [2] с., [1] л. портр. - (Философское наследие: ФН...). - Библиогр. в примеч.: с. 498-515. - Указ. имен., библейских и мифол. имен и лит. персонажей, предм.: с. 519-555 с. . - (Т. 109).

 1. Немецкая философия, 17-18 вв. 2. Идеализм немецкий, 17-18 вв.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO308308. _TocBO30887.8
Л43
Лекции по истории эстетики / под редакцией М. С. Кагана ; [Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова, Философский факультет. Кафедра этики и эстетики]. - Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1973. - 206 с. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO309309. _TocBO30987.6
Л43
Лекции по научному коммунизму. - Москва : Издательство Московского университета, 1975. - 350 с. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO310310. _TocBO31087.3(4Фра)
М77
Монтень, Мишель. 
Об искусстве жить достойно : философские очерки / М. Монтень ; автор предисловия А. Гулыга и Л. Пажитнов ; художник Л. Зусман. - 2-е изд. - Москва : Детская литература, 1975. - 206 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO311311. _TocBO31187.3(4Фра)
М77
Монтень, Мишель
Опыты / М. Монтень ; перевод А. С. Бобовича. - Москва ; Ленинград : Издательство Академии Наук СССР, 1954 -  . - Текст.
	Кн. 1 / вступительные статьи Ф. А. Коган-Борнштейн и М. П. Баскина ; комментарии А. С. Бобовича и Ф. А. Коган-Борнштейн. - 1954. - 558 с., [5] л. ил.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO312312. _TocBO31287.3(4Фра)
М77
Монтень, Мишель
Опыты : в 3 книгах / М. Монтень ; издание подготовили А. С. Бобович и др. ; Академия наук СССР. - 2-е изд. - Москва : Наука, 1979. - 21 см. - (Литературные памятники). - Текст.
	Кн. 3 / [примечание А. С. Бобовича, А. А. Смирнова]. - 1979. - 535 с., [3] л. ил. - Указ. имен: с. 513-534. - В прил.: Мишель Монтень и его "Опыты" / Ф. А. Коган-Бернштейн.
Монтень, Мишель \о нем\

 1. Французская философия, 16 в. 2. Скептицизм (филос.) французский, 16 в.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO313313. _TocBO31387.3(4Фра)
М77
Монтескье, Шарль Луи. 
Избранные произведения / Ш. Монтескье ; общая редакция и вступительная статья М. П. Баскина. - Москва : Госполитиздат, 1955. - 799 с., [1] л. портр. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO314314. _TocBO31487.3(4Фра)
М77
Монтескье, Шарль Луи. 
Персидские письма / Ш. Монтескье ; перевод с французского, под редакцией Е. Л. Гунста ; вступительная статья С. Д. Артамонова. - Москва : Гослитиздат, 1956. - 398 с., [1] л. портр. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ



_Toc28_Toc28 



_TocBO315315. _TocBO315
Свечин, Николай. 
Повседневная жизнь петербургской сыскной полиции / Н. Свечин, В. Введенский, И. Погонин ; читает И. Дементьев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 56 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.
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: КХ



_Toc29ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА_Toc29 



_TocBO316316. _TocBO316Д
А46
Александрова, Татьяна Ивановна. 
Домовенок Кузька : сказочная повесть : [для младшего школьного возраста] / Татьяна Александрова ; [редактор по Брайлю Л. Лункина]. - Москва : Логосвос, 2021. - 2 кн. - Перепеч.: М. : АСТ, 2017. (Мировая классика для детей). - Шрифт Брайля.

Татьяна Ивановна Александрова (1929-1983) - художница, детская писательница и поэт, автор известнейшей сказочной повести "Домовенок Кузька". В книгу вошли произведения о добром домовенке Кузьке и его друзьях.

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO317317. _TocBO31784(4Нор)д
В38
Вестли, Анне-Катрине. 
Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик : сборник : 6+ / Анне-Катрине Вестли ; [перевод с норвежского Л. Горлиной ; редактор по Брайлю З. Шишкова]. - Москва : Логосвос, 2021. - 2 кн. - Перепеч.: М. : Махаон : Азбука-Аттикус, 2014. - Шрифт Брайля.

 1. Семья в Норвегии (д. л.). 2. Дети в Норвегии (д. л.).

"Жила-была большая-пребольшая семья: папа, мама, бабушка и целых восемь детей… И ещё с ними жил небольшой грузовик, который они все очень любили. Ещё бы не любить, ведь грузовик кормил всю семью!" Вот так представляет своих героев норвежская писательница Анне-Катрине Вестли. Она рассказывает о жизни многодетной семьи, в которой родители всегда находят общий язык с детьми. "Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик" - книга для семейного чтения, в которой юному читателю без нравоучений и назидательности, с юмором преподносятся уроки жизни.

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO318318. _TocBO318Д
Г14
Гайдар, Аркадий Петрович. 
Чук и Гек : рассказы : [для младшего школьного возраста] / Аркадий Гайдар ; [редактор по Брайлю Л. Лункина]. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 кн. - Содерж.: Чук и Гек ; Голубая чашка. Содерж.: Чук и Гек ; Голубая чашка. - Перепеч.: М. : АСТ, 2017. (Мировая классика для детей). - Шрифт Брайля.

 1. Дети в СССР (д. л.).

Аркадий Гайдар - удивительный писатель! Он писал абсолютно идеологически выверенные произведения, оставаясь при этом правдивым романтиком. Он воспевал красоту военных подвигов и революционных порывов, но при этом нет более уютных рассказов, чем "Чук и Гек" и "Голубая чашка". В книгу как раз и включены эти два рассказа, про прекрасный добрый мир, в котором жили советские дети.

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO319319. _TocBO319Д
Д49
Дитрих, Александр Кириллович. 
Разноцветные истории : [повести : для младшего школьного возраста] / А. К. Дитрих ; рисунки Р. Вольского. - Москва : Детская литература, 1985. - 271 с. : ил. ; 24 см. - Текст.

 1. Природа (д. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO320320. _TocBO32084(2=411.2)6д
К78
Крапивин, Владислав Петрович. 
Лужайки, где пляшут скворечники : [сборник] / Владислав Крапивин. - Москва : Эксмо, 2008. - 554, [2] с. ; 21 см. - (Отцы-основатели: русское пространство). - . Содерж.: Полосатый жираф Алик : повесть ; Лужайки, где пляшут скворечники : роман ; Бабушкин внук и его братья : роман. - Книга из цикла о жизни Безлюдных пространств. - Текст.

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

Вторая книга из цикла, рассказывающего о жизни Безлюдных Пространств. Драматическая реальность сплетается с многомерностью Вселенной, и обитатели Безлюдных Пространств с их помощью и по мере возможностей противостоят жестокости современного мира...

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO321321. _TocBO321Д
М22
Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. 
Медведко : рассказы и сказки : 6+ / Д. Н. Мамин-Сибиряк ; [редакторы по Брайлю: Е. В. Шушуева, Н. С. Щукина]. - Москва : Репро, 2021. - 2 кн. - (Внеклассное чтение). - . Содерж.: Медведко : рассказ ; Приемыш : рассказ ; Емеля-охотник : рассказ ; Серая шейка : сказка ; Сказка про храброго зайца - длинные уши, косые глаза, короткий хвост ; Сказка про Комара Комаровича - длинный нос и про мохнатого Мишу - короткий хвост ; Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и веселого трубочиста Яшу ; Сказка о том, как жила-была последняя муха ; Сказочка про воронушку - черную головушку и желтую канарейку ; Умнее всех : сказка ; Притча о молочке, овсяной кашке и сером котишке Мурке. - Шрифт Брайля.

Рассказы и сказки Д. Мамина-Сибиряка для младшего школьного возраста.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ОЭ

_TocBO322322. _TocBO322Д
М67
Митяев, Анатолий Васильевич. 
Сегодня праздник : рассказы / А. В. Митяев ; художник Ю. Копейко. - Москва : Детская литература, 1981. - 55 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO323323. _TocBO323Д
М67
Митяев, Анатолий Васильевич. 
Шесть Иванов - шесть капитанов : рассказы и сказки : [для дошкольного возраста] / А. В. Митяев ; рисунки Н. Цейтлина. - Москва : Детская литература, 1978. - 159 с. : цв. ил. ; 26 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO324324. _TocBO32484(5Мон)д
М77
Монгольские народные сказки : [для дошкольного и младшего школьного возраста] / [пересказал Н. А. Ходза ; перевод З. Шевернина ; художник В. Лапунов]. - Москва : Детская литература, 1986. - 77, [2] с. : цв. ил. ; 28 см. - Текст.

 1. Сказки монгольские (д. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO325325. _TocBO325Д
Р62
Рождество : обучающий комплект. - Москва : [б. и.], 2020. - 1 картон. пакет-декорация (1 кн. плоскопеч. шрифта: 15 л., 14 л. вырубл. ил.;  1 кн. РТШ: 12 л.; Занимательные задания: трехмерн. сказоч. игровой набор, буклет с плоскопеч. текстом : 48 с., ил.) + 1 Волшебный [говорящий] карандаш. - (Атлас восприятия иллюстраций). - . Содерж.: Рождество / М. Алдашин; Рождество : стихи  по мотивам книги М. Алдашина / О. Кузнецова;. - Комплект "Рождество" содержит буклет с текстом кн. М. Алдашина "Рождество" и  стихи О. Кузнецовой по мотивам кн. М. Алдашина. - Комплект.

Отделы библиотеки: ЧЗ
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