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_Toc1ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ_Toc1 





_Toc2Естественные науки в целом_Toc2 



_TocBO11. _TocBO120.1
Э40
Экология и мы : звуковой научно-популярный журнал : 16+ / Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2003 -  . - Звукозапись.
	2021, вып. 4 / составитель Е. Н. Лебедева ; читает М. Абалкина. - 2022. - 1 мфк.  (32 час. 5 мин. ) : 2,38 см/с, 4 доp.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА



_Toc3Физико-математические науки_Toc3 



_TocBO22. _TocBO222.6
М69
Михайлов, Александр Александрович. 
Атлас звездного неба : четыре карты звездного неба до 50 градусов южного склонения, содержащие все звезды до 5 1/2 величины / А. А. Михайлов ; Академия наук СССР. - 4-е изд., перераб. - Ленинград : Наука, 1978. - 12 с., [4] л. карт. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO33. _TocBO322.6
М69
Михайлов, Александр Александрович. 
Земля и ее вращение / А. А. Михайлов. - Москва : Наука, 1984. - 79 с. : ил. - (Библиотечка "Квант"). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO44. _TocBO422.14
М79
Мордкович, Александр Григорьевич. 
Алгебра и начала анализа : [учебное пособие для подготовительных отделений вузов] / А. Г. Мордкович. - Москва : Высшая школа, 1979. - 399 с. : ил. ; 22 см. - Указ. предм., обозначений, встречающихся в кн.: с. 392-399. - Текст.

 1. Алгебра -- Учебники и пособия. 2. Математический анализ -- Учебники и пособия.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO55. _TocBO522.14
М79
Мордкович, Александр Григорьевич. 
Алгебра и начала анализа : [учебное пособие для подготовительных отделений вузов] / А. Г. Мордкович. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Высшая школа, 1987. - 415, [1] с. : ил. ; 23 см. - Предм. указ.: с. 411-416. - Текст.

 1. Алгебра -- Учебники и пособия. 2. Математический анализ -- Учебники и пособия.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO66. _TocBO622.3г
М80
Мороз, Олег Павлович. 
Свет озарений / О. П. Мороз. - Москва : Знание, 1980. - 208 с. : ил. - (Жизнь замечательных идей). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO77. _TocBO7т22.1
М80
Моро, Мария Игнатьевна. 
Математика : учебник для 1 класса школ слабовидящих / М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова. - Москва : Просвещение, 1973. - 230 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: ТФ

_TocBO88. _TocBO822.3
С12
Савельев, Игорь Владимирович
Курс общей физики : [учебное пособие для втузов : в 3 томах] / И. В. Савельев. - 2-е изд., испр. - Москва : Наука, 1982. - Текст.
	Т. 3 : Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. - 1982. - 304 с. : ил. - Предм. указ.: с. 302-304.

 1. Квантовая оптика. 2. Атомная физика. 3. Физика твердого тела. 4. Физика атомного ядра и элементарных частиц. 5. Физика -- Учебники и пособия.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO99. _TocBO922.3
С12
Савельев, Игорь Владимирович
Курс общей физики : [учебное пособие для втузов : в 3 томах] / И. В. Савельев. - 2-е изд., перераб. . - Москва : Наука, 1982 -  . - 22 см. - Текст.
	Т. 1 : Механика. Молекулярная физика. - 1982. - 432 с. : ил. - Предм. указ.: с. 429-432.

 1. Механика. 2. Молекулярная физика. 3. Физика -- Учебники и пособия.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO1010. _TocBO1022.3
С12
Савельев, Игорь Владимирович
Курс общей физики : учебное пособие для высших технических учебных заведений  / И. В. Савельев. - 4-е изд., стереотип. - Москва : Наука, 1973 -  . - Текст.
	Т. 3 : Оптика, атомная физика, физика атомного ядра и элементарных частиц. - 1973. - 528 с.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO1111. _TocBO1122.3
С12
Савельев, Игорь Владимирович
Курс общей физики : учебное пособие для втузов / И. В. Савельев. - 5-е изд., стереотип. - Москва : Наука, 1973 -  . - Текст.
	Т. 2 : Электричество. - 1973. - 431 с. : ил.

Отделы библиотеки: ЧЗ



_Toc4Науки о Земле (Геодезические, Геофизические, Геологические и Географические науки)_Toc4 



_TocBO1212. _TocBO1226.89(0)
М69
Михайлов, Николай Николаевич. 
Иду по меридиану. Путешествие от полюса к полюсу : для средней школы / Н. Н. Михайлов ; фотограф Н. Н. Михайлов. - Москва : Детгиз, 1958. - 192 с., [9] л. ил. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO1313. _TocBO1326.89(2)
М69
Михайлов, Николай Николаевич. 
Книга о России : В союзе равных : впечатления, описания, памятное / Н. Н. Михайлов. - Москва : Советская Россия, 1982. - 510 с. ; 21 см. - Текст.

 1. Дружба народов СССР.

Отделы библиотеки: ТФ

_TocBO1414. _TocBO1426.89(2)
М69
Михайлов, Николай Николаевич. 
Книга о России : В союзе равных : впечатления, описания, памятное / Н. Н. Михайлов. - Москва : Советская Россия, 1982. - 510 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ, ТФ

_TocBO1515. _TocBO1526.89(2)
М69
Михайлов, Николай Николаевич. 
Моя Россия / Н. Н. Михайлов. - изд., перераб. и доп. - Москва : Советская Россия, 1979. - 471 с., [33] л. ил. ; 22 см. - Текст.

 1. Коммунистическое строительство -- РСФСР -- История.

Отделы библиотеки: ТФ



_Toc5Биологические науки_Toc5 



_TocBO1616. _TocBO1628.0
М69
Михайлов, Владимир Михайлович. 
Путь к истине : [об А. И. Опарине] / В. М. Михайлов. - Москва : Советская Россия, 1984. - 224 с. : портр. ; 17 см. - (Люди Советской России). - Текст.
Опарин, Александр Иванович \о нем\

 1. Биохимия в СССР.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO1717. _TocBO1728.6
П12
Пайенсон, Ник. 
Наблюдая за китами : прошлое, настоящее и будущее загадочных гигантов : 12+ / Н. Пайенсон ; читает М. Абалкина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 мфк.  (5 час. 40 мин.) : 2,38 см/с, 4 доp. - С изд.: М. : Альпина нон-фикшн, 2020. - Звукозапись.

 1. Биологические науки -- Зоология -- Киты. 2. Биологические науки  -- Палеонтология -- Киты.

Книга о прошлом, настоящем и будущем самых, быть может, загадочных созданий на Земле. О том, как выглядели древнейшие, ранние киты, как эти обитавшие на суше животные миллионы лет назад перешли к водному образу жизни, мы узнаем по окаменелостям. Поиск ископаемых костей китов и работа по анатомическому описанию существующих видов приводила автора в самые разные точки планеты: от пустыни Атакама в Чили, где обнаружено самое большое в мире кладбище древних китов - Серро-Баллена, до китобойной станции в Исландии, от арктических до антарктических морей. Киты по-прежнему остаются загадочными созданиями. Мы знаем о них мало, слишком мало, но геологические масштабы их жизни и параметры их тел завораживают нас... Как и почему киты, изначально сухопутные животные размером с собаку, стали самыми большими существами в истории Земли? Есть ли у китов будущее, или они, как слоны, «слишком велики» для нашей планеты? Каким видится наше общее с китами будущее, если судить по их современному состоянию и эволюционному прошлому? 

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ

_TocBO1818. _TocBO1828.6
С12
Сабунаев, В. Б. 
Занимательная зоология / В. Б. Сабунаев. - Ленинград : Детская литература, 1976. - 303 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO1919. _TocBO1928.6
С12
Сабунаев, В. Б. 
Занимательная ихтиология / В. Б. Сабунаев ; рисунки Е. Бианки. - Ленинград : Детская литература, 1967. - 255 с., [2] л. ил. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO2020. _TocBO2028.7
С13
Саган, Карл. 
Драконы Эдема : рассуждения об эволюции человеческого разума : [перевод с английского] / К. Саган ; [послесловие Д. А. Поспелова]. - Москва : Знание, 1986. - 255, [1] с. : ил. ; 17 см. - (Переводная научно-популярная литература). - Текст.

 1. Человек -- Происхождение и развитие. 2. Мозг головной -- Эволюция.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO2121. _TocBO2128.7
Х26
Хаух, Михаэль. 
Иммунитет. Как у тебя дела? : все о нашем супероргане, работа которого не видна : 12+ / Михаэль Хаух, Регина Хаух ; [перевод с немецкого А. А. Перевощиковой ; редактор Е. О. Маленкова ; редактор по Брайлю Н. М. Аничкова]. - Санкт-Петербург : Чтение, 2021. - 6 кн. - Перепеч.: М. : Эксмо, 2020. - Шрифт Брайля.

 1. Иммунология. 2. Иммунитет.

Вы знаете, что иммунная система - отдельный орган? И эта книга рассказывает о нем все, что известно на сегодняшний день врачам и ученым. Вы узнаете о строении и возникновении нашей иммунной системы, о ее ошибках, о том, почему они случаются и как это можно исправить, как мы можем ее поддержать в повседневной жизни. Какую роль играют, например, материнское молоко или прививки в детстве? Почему мужчины по-прежнему умирают раньше женщин? Как работает "перезагрузка" иммунной системы после химиотерапии? Сколько грязи допустимо в быту? И почему способность нашего организма к защите по утрам лучше, чем вечером?

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ



_Toc6ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ_Toc6 





_Toc7Радиоэлектроника_Toc7 



_TocBO2222. _TocBO2232.97
М80
Морозов, Владимир Петрович. 
Алгоритмические языки : учебное пособие для вузов по специальности "Организация механизированной обработки экономической информации" / В. П. Морозов, Л. Ф. Ежова. - Москва : Статистика, 1975. - 199 с. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc8Пищевые производства_Toc8 



_TocBO2323. _TocBO2336.99
М69
Михайлов, Владимир Сергеевич. 
Растения на вашем столе / В. С. Михайлов, Л. А. Трушкина. - Москва : Советская Россия, 1989. - 134 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc9Транспорт_Toc9 



_TocBO2424. _TocBO2439.5
А18
Авдеенко, Николай. 
Жизнь как полет. Летопись военного летчика : 16+ / Н. Авдеенко ; читает Н. Авдеенко. Танкисты. Мы погибали, сгорали : 12+ / А. В. Драбкин ; читает Е. Цуриков. Рокоссовский. Командующий Парадом Победы : 12+ / К. Б. Константинов ; читает Д. Червиченко. "Тигры" в снегу. Мемуары танкового аса : 16+ / А. Руббель ; читает С. Юрченко. - Москва : Треола, 2021. - 1 фк.  (40 час. 58 мин.). - Звукозапись.

 Николай Парфенович Авдеенко – заслуженный военный летчик Российской Федерации, генерал-майор авиации ФСБ, экс-командующий авиацией Тихоокеанского пограничного округа, ветеран боевых действий – принадлежит к послевоенному поколению, людям, чьи отцы воевали и передали сыновьям обязанность и право защищать нашу Родину. Он рассказал о своей жизни, наполненной удивительными, а порой и почти невероятными, событиями, судьбоносными встречами с разными людьми, в том числе и выдающимися. В его пристальном и пристрастном взгляде отразились история воздушных сил государства, события трудных девяностых годов, которые пережила страна, и семейные предания...
"Танкисты". Книга дает возможность увидеть войну глазами танковых экипажей - через прицел наводчика, приоткрытый люк механика-водителя, командирскую панораму, - как они жили на передовой и в резерве, на поле боя и в редкие минуты отдыха, как воевали, умирали и побеждали.  
"Рокоссовский. Командующий Парадом Победы". Он командовал Парадом Победы и умел побеждать НЕ любой ценой. Его по праву величают "Багратионом сталинской эпохи". В его биографии, как в зеркале, отразилась судьба страны: он участвовал в четырех войнах, был трижды ранен и тридцать месяцев отсидел в "Крестах", прошел боевой путь от царского унтер-офицера до Маршала СССР, став дважды Героем Советского Союза и кавалером Ордена Победы. "Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим", - говорил К.К. Рокоссовский. Эта книга чтит память великого полководца, прославленного военачальника, военного гения, чья легендарное имя стало именем Победы.  
""Тигры" в снегу". Альфред Руббель прошел войну "от звонка до звонка" - с 22 июня 1941 года до весны 45-го - в общей сложности 41 месяц на передовой. Ему довелось воевать и на Pz.IV ранних серий с короткой пушкой-"окурком", и на длинноствольном Pz.IVF2, и на "Тигре I", и на "Королевском Тигре". Он был ранен под Ленинградом, дрался под Волховом и на Кавказе, участвовал в битве за Харьков и операции "Цитадель", отступал к Днепру, прорывался из Черкасского "котла", но безнадежность войны осознал лишь в Венгрии, когда провалились последние попытки контрнаступлений Вермахта, а немецкая оборона окончательно рухнула под сокрушительными ударами Красной Армии… Эта книга - уникальная возможность увидеть бойню Восточного фронта через прицел Pz.IV и из командирской башенки грозного "Тигра".  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO2525. _TocBO2539.5
А18
Авдеенко, Николай. 
Жизнь как полет. Летопись военного летчика / Н. Авдеенко ; читает Н. Авдеенко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (22 час. 11 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

 Николай Парфенович Авдеенко – заслуженный военный летчик Российской Федерации, генерал-майор авиации ФСБ, экс-командующий авиацией Тихоокеанского пограничного округа, ветеран боевых действий – принадлежит к послевоенному поколению, людям, чьи отцы воевали и передали сыновьям обязанность и право защищать нашу Родину. Он рассказал о своей жизни, наполненной удивительными, а порой и почти невероятными, событиями, судьбоносными встречами с разными людьми, в том числе и выдающимися. В его пристальном и пристрастном взгляде отразились история воздушных сил государства, события трудных девяностых годов, которые пережила страна, и семейные предания...

Отделы библиотеки: КХ



_Toc10СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ_Toc10 





_Toc11Специальное (частное) животноводство_Toc11 



_TocBO2626. _TocBO2646.73
С12
Сабанеев, Леонид Павлович. 
Собаки охотничьи... : легавые / Л. П. Сабанеев. - Москва : Физкультура и спорт, 1986. - 492 с. : ил. - Текст.

Книга известного русского ученого-биолога, охотоведа и издателя Л. П. Сабанеева рассказывает о всех видах легавых и об охоте с ними. Автор прослеживает историю выведения пород, приводит сведения о лучших представителях. 

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO2727. _TocBO2746.73
С12
Сабанеев, Леонид Павлович. 
Собаки охотничьи... : борзые и гончие / Л. П. Сабанеев ; составитель Е. А. Калганов. - Москва : Физкультура и спорт, 1987. - 571 с. : ил., табл. - (Человек и природа). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc12Охотничье и рыбное хозяйство_Toc12 



_TocBO2828. _TocBO2847
С12
Сабанеев, Леонид Павлович
Рыбы России : жизнь и ловля (уженье) наших пресноводных рыб : в 2 томах / Л. П. Сабанеев. - Москва : Физкультура и спорт, 1982 -  . - 20 см. - (Человек и природа). - Текст.
	Т. 2 / послесловие В. Д. Пельта. - 1982. - 575 с. : ил. - Библиогр.: с. 529-544. - Алф. указ. назв. рыб: с. 562-567.

 1. Рыбы пресноводные -- Биология. 2. Рыболовный спорт.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc13ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ_Toc13 



_TocBO2929. _TocBO295г
Б43
Белоголовый, Николай Андреевич. 
Сергей Боткин, его жизнь и врачебная деятельность : 12+ / Н. А. Белоголовый ; читает Д. Кудрявцев. Пирогов : 16+ / А. П. Брежнев ; читает М. Росляков. Фурцева : 16+ / Л. М. Млечин ; читает Е. Ионкина. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (49 час. 3 мин. ). - Звукозапись.

"Сергей Боткин". Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839 1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы профессия.  
В российскую и мировую науку Пирогов вошел не только как первооткрыватель и создатель целых разделов русской медицины, но и как врач-подвижник, патриот Отечества и земли русской. Автор, врач по профессии, использует редкие архивные материалы и документы. 
"Фурцева". Ни одна из женщин в Советском Союзе не поднималась на такую вершину власти, как Екатерина Алексеевна Фурцева. Ее помнят как министра культуры, но прежде она была одним из высших руководителей Советского государства. Она стремительно сделала карьеру, когда женщинам не было хода в большую политику. И решительно всем она была обязана самой себе. Эта жизнерадостная женщина с бурным темпераментом и сильным характером не могла перенести одного — когда ее отвергают, и в личной жизни, и в политической. Казалось, у нее стальная воля, но она была внутренне уязвима и пыталась покончить с собой. В ее жизни немало загадок, и никто не знает, при каких обстоятельствах ушла из жизни министр культуры СССР. Новая книга Леонида Млечина — первая полная политическая биография Е. А. Фурцевой, одной из самых ярких личностей советской истории.

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO3030. _TocBO305
З-46
Здоровье : звуковой сборник по страницам научно-популярной медицинской литературы : 18+ / Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 1996  -  . - Звукозапись.
	2021, вып. 11 / составитель М. Кудряшова ; читает Ю. Оборотов. - 2022. - 1 мфк.  (4 час. 40 мин.) : 2,38 см/с, 4 доp.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА



_Toc14Невропаталогия, нейрохирургия, психиатрия, стоматология, офтальмология, оториноларингология, урология_Toc14 



_TocBO3131. _TocBO3156.1
К41
Кин, Сэм. 
Дуэль нейрохирургов : как открывали тайны мозга и почему смерть одного короля смогла перевернуть науку : 16+ / С. Кин ; читает М. Абалкина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 2 мфк.  (8 час. 7 мин. ) : 2,38 см/с, 4 доp. - (Психология : мозговой штурм). - С изд.: М. : Эксмо : Бомбора, 2019. - Звукозапись.

Сэм Кин, известный американский писатель, признанный мэтр жанра научно-популярной литературы, предлагает увлекательное путешествие во времени. Вы узнаете, как на протяжении столетий менялось представление о мозге, и как курьезные, порой страшноватые, а иногда и просто фантастические случаи помогали совершить прорыв в науке и медицине  

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ

_TocBO3232. _TocBO3256.7
М80
Морозов, Владимир Иванович. 
Справочник по глазным болезням : (фармакотерапия) / В. И. Морозов, А. А. Яковлев. - Москва : Медицина, 1982. - 136 с. ; 20 см. - Предм. указ.: с. 133-134. - Текст.

 1. Глазные болезни -- Лечение лекарственное -- Справочники.

Отделы библиотеки: ТФ

_TocBO3333. _TocBO33т56.7
С12
Савваитов, А. С. 
Глаукома / А. С. Савваитов. - Москва : Медгиз, 1955. - 22 с. - Текст.

Отделы библиотеки: ТФ



_Toc15ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ_Toc15 





_Toc16Общественные науки в целом_Toc16 



_TocBO3434. _TocBO3460.5
М69
Михайлов, С.  
Эмпирическое социологическое исследование / С. Михайлов ; перевод с болгарского: И. С. Морозовой и Р. Е. Мельцера ; вступительная статья и спецредакция Э П. Андреева. - Москва : Прогресс, 1975. - 383 с. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc17История. Исторические науки_Toc17 



_TocBO3535. _TocBO3563.3(2)4
Б39
Безвременье и временщики : воспоминания об "эпохе дворцовых переворотов" (1720 - 1760-е гг.) / читает Ю. Заборовский. Граф Михаил Андреевич Милорадович : 12+ / Н. С. Лесков ; читает Ormond. Наполеон : 12+ / Д. С. Мережковский ; читает О. Семилетов. Дни / В. В. Шульгин ; читает В. Самойлов. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (48 час. 31 мин.). - Звукозапись.

В сборник вошли исторические мемуары графа Б. Х. Миниха - русского государственного и военного деятеля; мемуары его сына Эрнста Миниха, письма леди Рондо - жены английского дипломата, прожившей в России несколько лет, мемуары Н. Б. Долгорукой - дочери фельдмаршала Б. П. Шереметьева, мемуары М. В. Данилова - майора от артиллерии, относящиеся к эпохе дворцовых переворотов 1720–1760 годов. 
Источником для очерка послужила работа М. И. Семевского «Граф Михаил Андреевич Милорадович. 1770-1825 гг. (Материалы для его биографии)», напечатанная в «Военном сборнике», 1869, № 10, стр. 141-190. В работе Семевского приведен обширный документальный материал (письма самого Милорадовича, рескрипты Павла I и Александра I, письма М. И. Кутузова и др.). Лесков дает очень сжатый и вольный пересказ всего этого материала, вставляя свои замечания, приводя цитаты из других источников и т. д. Почти дословно воспроизводится лишь место статьи Семевского, где говорится о гибели Милорадовича 14 декабря 1825 года.
Роман-биография «Наполеон» русского писателя Д.С.Мережковского, созданный им в период эмиграции, - одно из наиболее значительных его произведений. Первая часть романа характеризует масштабы и особенности личности Наполеона, во второй части в хронологической последовательности описана его судьба как полководца и государственного деятеля.
"Дни". Книга воспоминаний  В. В. Шульгина посвящена историческим событиям 1905 -1917 годов. 

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO3636. _TocBO3663.3(0)5
Б79
Больных, Александр Геннадьевич. 
Дарданеллы 1915 : самое кровавое поражение Черчилля : 16+ / А. Г. Больных ; читает Е. Кобозев. Живой мертвец : 12+ / А. Е. Зарин ; читает А. Сидоров. Фрейлина Нефритовой госпожи : роман : 12+ / О. Е. Крючкова, Е. А. Крючкова ; читает М. Абалкина. Куликовская битва : 12+ / В. П. Поротников ; читает С. Вышегородцев. Крестовые походы : цикл передач : 12+ / Творческий коллектив программы "Хочу все знать". Что такое империи? : цикл передач : 12+ / Творческий коллектив программы "Хочу все знать". - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (36 час. 13 мин.). - Звукозапись.

"Даданеллы 1915". Книга восстанавливает все обстоятельства крупнейшей военной катастрофы в британской истории и самого постыдного фиаско в карьере Черчилля, после которого он вынужден был уйти в отставку с поста Первого Лорда Адмиралтейства (военно-морского министра).  
"Живой мертвец" - роман, посвященный времени царствования императора Павла I. Они воссоздают жизнь России XVIII века.  
"Фрейлина Нефритовой госпожи." Юная Оно-но Комати поступает на службу в императорский дворец и становится фрейлиной одной из наложниц. Вскоре она сталкивается с необъяснимым явлением: в предместьях столичного Хэйана появляется загадочный летающий золотой паланкин. Юная фрейлина выходит замуж за блистательного гвардейца. Однако он погибает во время подавления восстания в одной из отдалённых провинций. Чтобы заглушить боль утраты, фрейлина безудержно отдаётся стихосложению. Императрица, Нефритовая госпожа, высоко ценит Оно-но Комати и ее творчество. И вскоре девушка становится её фрейлиной. Ей предстоит разгадать тайну Сливового павильона, распутать череду таинственных событий в столичном Хэйане, предотвратить покушение на жизнь императора.  
 Куликовская битва глазами простых русских ратников, прошедших через кровавую страду многочасовой рукопашной. Они выстояли в аду беспощадной бойни. Они не дрогнули под ливнем стрел, под сокрушительными ударами степной конницы и натиском панцирной генуэзской пехоты. Они одержали победу, которая не будет забыта, пока стоит Русская Земля и жив Русский народ.  
.
.

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO3737. _TocBO3763.3(2)622
Д72
Драбкин, Артем Владимирович. 
Танкисты. Мы погибали, сгорали : 12+ / А. В. Драбкин ; читает Е. Цуриков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (3 час. 30 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Танкисты". Книга дает возможность увидеть войну глазами танковых экипажей - через прицел наводчика, приоткрытый люк механика-водителя, командирскую панораму, - как они жили на передовой и в резерве, на поле боя и в редкие минуты отдыха, как воевали, умирали и побеждали.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO3838. _TocBO3863.3(2)622
К65
Константинов, Кирилл Борисович. 
Рокоссовский. Командующий Парадом Победы : 12+ / К. Б. Константинов ; читает Д. Червиченко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 54 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Рокоссовский. Командующий Парадом Победы". Он командовал Парадом Победы и умел побеждать НЕ любой ценой. Его по праву величают "Багратионом сталинской эпохи". В его биографии, как в зеркале, отразилась судьба страны: он участвовал в четырех войнах, был трижды ранен и тридцать месяцев отсидел в "Крестах", прошел боевой путь от царского унтер-офицера до Маршала СССР, став дважды Героем Советского Союза и кавалером Ордена Победы. "Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим", - говорил К.К. Рокоссовский. Эта книга чтит память великого полководца, прославленного военачальника, военного гения, чья легендарное имя стало именем Победы.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO3939. _TocBO3963.3(0)3
М68
Мифологический словарь / составители: М. Н. Ботвинник [и др.]. - 3-е изд., доп. - Ленинград : Учпедгиз, 1959. - 227 с. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO4040. _TocBO4063.3(0)3
М68
Мифологический словарь / М. Н. Ботвинник [и др.]. - 3-е изд., доп. - Москва : Просвещение, 1965. - 300 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO4141. _TocBO4163.3(2)4
М69
Михайлов, Олег Николаевич. 
Бородино : [для среднего и старшего школьного возраста] / О. Н. Михайлов ; [художник: Ю. И. Селиверстов, А. А. Райхштейн]. - Москва : Педагогика, 1982. - 128 с. : ил., цв. ил. ; 16 см. - (Библиотечка Детской энциклопедии "Ученые - школьнику"). - Ред. кол. сер.: И. В. Петрянов (гл. ред.) и др. - Текст.

 1. Бородинское сражение 1812 г. (д. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO4242. _TocBO4263.3(2)622
М69
Михайлов, В. С. 
Повесть о чекисте / В. С. Михайлов. - Москва : Политиздат, 1965. - 399 с., [6] л. ил., портр. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO4343. _TocBO4363.3(2)622
М69
Михайлов, Николай Александрович. 
Покой нам только снится / Н. А. Михайлов. - 3-е изд., испр. - Москва : Молодая гвардия, 1982. - 239 с., [1] л. портр. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO4444. _TocBO4463.3(2)6
М69
Михалкин, Владимир Анатольевич. 
Ф. Э. Дзержинский - экономист / В. А.  Михалкин. - Москва : Экономика, 1987. - 173, [2] с. ; 16 см. - (Из истории экономической мысли). - Библиогр.: с. 173-174. - Текст.
Дзержинский, Феликс Эдмундович \о нем\

 1. КПСС -- История -- Биографии. 2. СССР -- Экономическая история.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO4545. _TocBO4563.3(0)2
М79
Морган, Льюис Генри. 
Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации : со статьей Фр. Энгельса "К доистории семьи (Бахофен, Мак Леннан, Морган)" / Л. Г. Морган ; перевод с английского под редакцией М. О. Косвена ; предисловие Я. П. Алькора. - Ленинград : Институт народов Севера ЦИК СССР, 1934. - XVI, 350 с. - (Материалы по этнографии / Научно-исследовательская ассоциация Института народов Севера ЦИК СССР ; т. 1). - Прил.: предисл. Л. Г. Моргана к книге Л. Файсона и А. Хауитта "Камиларои и курнаи". - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO4646. _TocBO4663.3(5Япо)
М79
Моримура, Сэйити. 
Кухня дьявола : правда об "отряде 731" японской армии : перевод с японского / Сэйити Моримура ; [вступительная статья М. Демченко]. - Москва : Прогресс, 1983. - 272 с. ; 20 см. - Текст.

 1. Преступления против человечества. 2. Военные преступники. 3. Бактериологическое оружие -- Испытание. 4. Милитаризм в Японии -- История.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO4747. _TocBO4763.3(2)5
М80
Морозов, Савва Тимофеевич (внук). 
Дед умер молодым : документальная повесть [о С. Т. Морозове] / Савва Морозов ; [художник А. Еремин]. - Москва : Советский писатель, 1984. - 191 с., [8] л. ил. : ил. ; 20 см. - Текст.
Морозов, Савва Тимофеевич \о нем\

 1. Текстильная промышленность в России -- История, 19-20 вв. 2. Культурная жизнь в России -- История, 19-20 вв. 3. Революционное движение в России -- История, 19-20 вв.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO4848. _TocBO4863.3(2)5
М80
Морозов, Савва Тимофеевич (внук). 
Дед умер молодым : документальная повесть [о С. Т. Морозове] / С. Т. Морозов. - 2-е изд., доп. - Москва : Советский писатель, 1988. - 201, [2] с., [8] л. ил. : ил. ; 20 см. - Текст.
Морозов, Савва Тимофеевич \о нем\

 1. Текстильная промышленность в России -- История, 19-20 вв. 2. Культурная жизнь в России -- История, 19-20 вв. 3. Революционное движение в России -- История, 19-20 вв.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO4949. _TocBO4963.3(2)622
М80
Морозов, Василий Павлович. 
Исторический подвиг Сталинграда / В. П. Морозов. - Москва : Воениздат, 1974. - 162 с., [16] л. ил. : ил. - (Города-герои). - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO5050. _TocBO5063.3(2)5
М80
Морозов, Николай Александрович. 
Повести моей жизни. Мемуары.  Т. 1 ;  Т. 2.  Т. 1 ;  Т. 2 / Н. А. Морозов ; предисловие, редакция и примечания С. Я. Штрайха ; послесловие Б. П. Козьмина ; Академия наук СССР. - Москва : Наука, 1965. - 407 с., [1] л. портр., 702 с., [1] л. портр. - В инвентарной книге два тома под одним общим номером и с одной общей ценой (инв. № на формулярах: Т. 1 - 58124/1, Т. 2 - 58124/2). - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO5151. _TocBO5163.3(2)6
М80
Морозов, Ефим Иванович. 
Рассказы о котовцах / Е. И. Морозов. - 2-е изд., доп. - Москва : Молодая гвардия, 1981. - 192 с. ; 17 см. - (Компас). - Текст.
Котовский, Григорий Иванович \о нем\

 1. Конница в гражданской войне в СССР 1918-1920 гг. (д. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO5252. _TocBO5263.3(2)5
М80
Морозов, Николай Александрович. 
У таинственного порога / Н. А. Морозов ; послесловие И. Халтурина ; оформление Ю. Игнатьева. - Москва : Детская литература, 1966. - 206 с., [1] л. портр. : ил., портр. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO5353. _TocBO5363.3(4Вел)
М80
Мортон, Артур Лесли. 
История Англии / А. Л. Мортон ; перевод с английского Н. Чернявского ; редакция и вступительная статья А. Самойло. - Москва : Иностранная литература, 1950. - 462 с., [9] л. карт. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO5454. _TocBO5463.3(2)6
Н53
Непобедимая и легендарная : документально-художественная композиция : 12+ / [сценаристы]: Н. Жмуров, Г. Петров ; консультанты: В. Махалов, О. Буданов ; читают: Ю. Колычев, И. Ложкина, Е. Терновский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 2 электрон. опт. диска (CD-ROM)  (1 час. 36 мин.). - Содерж.: фрагменты из выступлений: В. И. Ленина, С. М. Буденного, К. В. Фрунзе, Г. К. Орджоникидзе, В. В. Куйбышева, И. В. Сталина, К. К. Рокоссовского, В. И. Чуйкова, Г. К. Жукова, Ю. А. Гагарина и др. ; сообщения и репортажи Совиниформбюро. - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

 1. Советская Армия -- История.

Документально-художественная композиция, созданная в 1988 году и посвященная 70-летию Советских Вооруженных Сил. Использованы фонодокументы Центрального государственного архива звукозаписей СССР.

Отделы библиотеки: ИСК, АБ, ПФ

_TocBO5555. _TocBO5563.3(2)6
П47
Познер, Владимир Владимирович. 
Прощание с иллюзиями : 12+ / В. В. Познер ; читает Ю. Лазарев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 8 мин. ). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Прощание с иллюзиями"- это не просто мемуары человека с очень сложной, но поистине головокружительной судьбой: Познер родился в Париже, провел детство в Нью-Йорке и только в 18 лет впервые приехал в Москву. Отчаянно желая стать русским, он до сих пор пытается разобраться, кто же он, и где его настоящая Родина. Книга интересна тем, что Владимир Познер видел многие крупнейшие события ХХ века "с разных сторон баррикад" и умеет увлекательно и очень остро рассказать об этом. Но главное - он пытается трезво и непредвзято оценить Россию, Америку и Европу. Познер знает изнутри наше и западное телевидение, политическое закулисье и жизнь элит. Впервые в русской литературе XXI века автор решается честно порассуждать о вопросах национального самосознания, вероисповедания, политики и особенностях русского менталитета.   

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO5656. _TocBO5663.3(4Гем)
Р82
Руббель, Альфред. 
"Тигры" в снегу. Мемуары танкового аса : 16+ / А. Руббель ; читает С. Юрченко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 22 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

""Тигры" в снегу". Альфред Руббель прошел войну "от звонка до звонка" - с 22 июня 1941 года до весны 45-го - в общей сложности 41 месяц на передовой. Ему довелось воевать и на Pz.IV ранних серий с короткой пушкой-"окурком", и на длинноствольном Pz.IVF2, и на "Тигре I", и на "Королевском Тигре". Он был ранен под Ленинградом, дрался под Волховом и на Кавказе, участвовал в битве за Харьков и операции "Цитадель", отступал к Днепру, прорывался из Черкасского "котла", но безнадежность войны осознал лишь в Венгрии, когда провалились последние попытки контрнаступлений Вермахта, а немецкая оборона окончательно рухнула под сокрушительными ударами Красной Армии… Эта книга - уникальная возможность увидеть бойню Восточного фронта через прицел Pz.IV и из командирской башенки грозного "Тигра".  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO5757. _TocBO5763.3(2)6-8Ленин3
С11
С Лениным вместе : воспоминания / научный редактор, автор предисловия М. И. Шумилов. - Петрозаводск : Карелия, 1986. - 223 с. : ил. - Текст.
Ленин, Владимир Ильич \о нем\

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO5858. _TocBO5863.3(2)622
С12
Сабов, Александр Дмитриевич. 
Три минуты истории : [прошлое и настоящее в сегодняшней жизни Франции] / А. Д. Сабов. - Москва : Политиздат, 1986. - 316, [3] с. : ил. ; 17 см. - Текст.

 1. "Нормандия-Неман", авиаполк. 2. Советско-французские отношения -- История. 3. Летчики в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO5959. _TocBO5963.3(4Вен)
С12
Сабо, Миклош. 
Тихая война : воспоминания / М. Сабо ; предисловие Я. Береца ; сокр. перевод с венгерского Ю. Шишмонина. - Москва : Воениздат, 1987. - 404, [2] с. ; 22 см. - Текст.

 1. Контрреволюционный мятеж в Венгрии 1956 г. 2. Империализм -- Подрывная деятельность против Венгерской Народной Республики.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO6060. _TocBO6063.3(2)622
С12
Сабуров, А. Н. 
Силы неисчислимые / А. Н. Сабуров. - Москва : Воениздат, 1967. - 288 с., [1] л. портр. - (Военные мемуары). - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO6161. _TocBO6163.3(2)622
С12
Савельев, Василий Павлович. 
Боевые будни штаба / В. П. Савельев. - Москва : Воениздат, 1986. - 222, [2] с., [1] л. портр. ; 21 см. - (Военные мемуары). - Текст.

 1. Штабы войсковые в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (х. л.) -- Воспоминания и записки.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO6262. _TocBO6263.3(4Авс)
С12
Савенок, Г. М. 
Венские встречи / Г. М. Савенок. - Москва : Воениздат, 1961. - 368 с., [1] л. портр. : ил., портр. - (Военные мемуары). - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO6363. _TocBO6363.3(2)622
С13
Савицкий, Евгений Яковлевич. 
Небо - для смелых / Е. Я. Савицкий ; [литературная запись Ю. П. Скальского]. - Москва : Издательство ДОСААФ, 1985. - 87 с. ; 20 см. - (Герои войны и труда - юным патриотам). - Текст.

 1. Летчики в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. -- Воспоминания и записки.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO6464. _TocBO6463.3(2)622
С13
Сагайдачный, П.  
Дневник Пети Сагайдачного, ученика московской школы № 211 / П. Сагайдачный. - Москва : Академия педагогических наук РСФСР, 1963. - 287 с. : ил., портр. - На обороте тит. л. ред.-сост.: Л. И. Розина. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO6565. _TocBO6563.3(2)4
С14
Садиков, Петр Алексеевич. 
Очерки по истории опричнины / П. А. Садиков ; Академия наук СССР, Институт истории, Ленинградское отделение. - Москва-Ленинград : [б. и.], 1950. - 594 с. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO6666. _TocBO6663.3(0)6
Ч-50
Черчилль, Уинстон Леонард Спенсер. 
Мои великие современники : 16+ / У. Л. Черчилль ; читает О. Бабич ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 3 мфк.  (12 час. 45 мин.) : 2,38 см/с, 4 доp. - (XX век : великие и неизвестные). - С изд.: М. : Захаров, 2011. - Звукозапись.

 "Мои великие современники". Уинстон Черчилль оставил после себя множество талантливых литературных произведений - книг, мемуаров, речей и исследований, - за свои достижения в области литературы в 1953 году он был удостоен Нобелевской премии. Черчилль обладал даром яркого и образного слова, позволяющим рисовать убедительную и эмоциональную картину происходящего, он умел, отдав дань чувству, быстро перейти к ясному и четкому политическому языку. В это издание вошли блестящие очерки Черчилля посвященные его великим современникам - кайзеру Вильгельму II, Бернарду Шоу, Льву Троцкому, Адольфу Гитлеру, Жоржу Клемансо...  

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ

_TocBO6767. _TocBO6763.3(2)4
Э30
Эйдельман, Натан Яковлевич. 
Твой восемнадцатый век : [для среднего и старшего возраста] / Н. Эйдельман ; [предисловие Н. Н. Покровского ; художник Б. Жутовский]. - Москва : Детская литература, 1986. - 284, [2] с. : ил. ; 21 см. - Текст.

 1. Россия -- История, 18 в. (д. л.).

Отделы библиотеки: АБ



_Toc18Экономика. Экономические науки_Toc18 



_TocBO6868. _TocBO6865.9(6Ган)
С13
Савицкий, Юрий Владимирович. 
Гана сегодня / Ю. В. Савицкий. - Москва : Мысль, 1988. - 218, [3] с., [8] л. ил. : карт. ; 20 см. - Текст.

 1. Социально-экономические проблемы развития -- Гана. 2. Гана, 20 в.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc19Политика. Политическая наука_Toc19 



_TocBO6969. _TocBO6966.4
М69
Михайлов, Владимир Николаевич. 
Черная кошка в темной комнате : [о провокациях западных спецслужб против демокартических сил в современном мире] / В. Н. Михайлов, В. И. Притула. - Москва : Молодая гвардия, 1989. - 285, [1] с. ; 17 см. - Текст.

 1. Империалистические разведки, диверсии и шпионаж.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO7070. _TocBO7066.1
М79
Морелли 
Кодекс природы или истинный дух ее законов (1755-1955) / Морелли ; перевод с французского М. Е. Ландау ; под редакцией и с комментариями Ф. Б. Шуваевой ; вступительная статья В. П. Волгина ; Академия наук СССР. - Москва ; Ленинград : Академия наук СССР, 1956. - 300 с., [1] л. ил. - (Предшественники научного социализма / под общей редакцией В. П. Волгина). - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO7171. _TocBO7166.1
М79
Морелли 
Кодекс природы или истинный дух ее законов / Морелли ; редакция и вступительная статья В. П. Волгина. - Москва : Гослитиздат, 1938. - 224 с. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO7272. _TocBO7266.1
М79
Мор, Томас. 
Золотая книга столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства и новом острове Утопии / Т. Мор ; перевод и комментарии А. И. Малеина ; предисловие В. П. Волгина. - Москва ; Ленинград : Академия, 1935. - 238 с. - (Социальные утопии). - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO7373. _TocBO7366.1
М79
Мор, Томас. 
Утопия / Т. Мор ; перевод с латинского А. И. Малеина ; вступительная статья В. П. Волгина ; Академия наук СССР. - Москва ; Ленинград : [б. и.], 1947. - 270 с. - (Предшественники научного социализма). - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO7474. _TocBO7466.1
М79
Мор, Томас. 
Утопия / Т. Мор ; перевод с латинского Ю. М. Каган ; вступительная статья И. Н. Осиновского ; комментарии Ю. М. Каган и И. Н. Осиновского ; Академия наук СССР. - Москва : Наука, 1978. - 415 с., [1] л. портр. : факс. ; 17 см. - (Предшественники научного социализма : серия основана В. П. Волгиным в 1947 г.). - Библиогр. в примеч.: с. 339-404. - Указ. имен. и предм.: с. 405-414. - В кн. также письма гуманистов - друзей Т. Мора и избр. письма Т. Мора и Эразма Роттердамского. - Текст.

 1. Утопический социализм в Англии, 15-16 вв.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO7575. _TocBO7566.1
М79
Томас Мор, 1478-1978 : коммунистические идеалы и история культуры : [сборник статей] / [Научный совет АН СССР по истории мировой культуры, Комиссия по культуре Возрождения] ; [ответственный редактор В. И. Рутенбург]. - Москва : Наука, 1981. - 384 с., [1] л. портр. ; 22 см. - В прил.: Письмо Томаса Мора Мартину Дорпу. - Текст.
Мор, Томас \о нем\
Дорп, Мартин \о нем\

 1. Утопический социализм в Англии, 15-16 вв.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO7676. _TocBO7666.1
М80
Моррис, Уильям. 
Вести ниоткуда, или Эпоха спокойствия / У. Моррис ; перевод с английского Н. Н. Соколовой ; вступительная статья Ю. Кагарлицкого ; комментарии М. Гордышевской. - Москва : Гослитиздат, 1962. - 312 с., [1] л. портр. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO7777. _TocBO7766.3(7Сое)
С13
Сагателян, Михаил Рачьянович. 
Вашингтонская карусель / М. Р. Сагателян. - Москва : Советский писатель, 1987. - 345, [2] с. ; 20 см. - Текст.

 1. США -- История, 20 в.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc20Военное дело. Военная наука_Toc20 



_TocBO7878. _TocBO7868
С13
Савицкий, Евгений Яковлевич. 
Полвека с небом / Е. Я. Савицкий. - Москва : Воениздат, 1988. - 413, [1] с., [6] л. ил. ; 21 см. - (Военные мемуары). - Текст.

 1. Авиация истребительная в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. -- Воспоминания и записки. 2. Войска противовоздушной обороны СССР -- История -- Воспоминания и записки.

Отделы библиотеки: ИСК



_Toc21Наука. Науковедение_Toc21 



_TocBO7979. _TocBO7972.3
М80
Морозов, Александр Антонович. 
Ломоносов / А. А. Морозов ; предисловие С. Вавилова. - Сокр. изд. - Москва : Молодая гвардия, 1961. - 638 с., [15] л. ил., портр. : ил. - (Жизнь замечательных людей : серия биографий ; вып. 5 (319)). - Текст.
Ломоносов, Михаил Васильевич \о нем\

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO8080. _TocBO8072.3
М80
Морозов, Александр Антонович. 
М. В. Ломоносов. Путь к зрелости. 1711-1741 / А. А. Морозов ; Академия наук СССР. - Москва ; Ленинград : [б. и.], 1962. - 487 с., [5] л. ил. : ил. - Текст.
Ломоносов, Михаил Васильевич \о нем\

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO8181. _TocBO8172.3
М80
Морозов, Александр Антонович. 
Михаил Васильевич Ломоносов. 1711-1765 / А. А. Морозов ; предисловие С. И. Вавилова. - Москва : Молодая гвардия, 1950. - 959 с., [1] л. портр. : ил. - (Жизнь замечательных людей). - Текст.
Ломоносов, Михаил Васильевич \о нем\

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO8282. _TocBO8272.3
М80
Морозов, Александр Антонович. 
Юность Ломоносова / А. А. Морозов. - 2-е изд., доп. - Архангельск : Книжное издательство, 1958. - 544 с. : ил. - Прил. № 1: Куростровские столбцы. с. 525-535. - Прил. № 2: Морской устав поморов-промышленников. с. 536-543. - Текст.
Ломоносов, Михаил Васильевич \о нем\

Отделы библиотеки: КХ



_Toc22Образование. Педагогическая наука_Toc22 



_TocBO8383. _TocBO8374.1
М69
Михайлова, Зинаида Алексеевна. 
Игровые занимательные задачи для дошкольников : книга для воспитателей детского сада / З. А. Михайлова. - 2-е изд., дораб. - Москва : Просвещение, 1990. - 93, [2] с. : ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 95. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO8484. _TocBO84т74.33
М79
Моргайлик, Людмила Ивановна. 
Методика обучения русскому языку младших слабовидящих школьников : учебное пособие / Л. И. Моргайлик ; Ленинградский государственный педагогический институт им. А. И. Герцена. - Ленинград : ЛГПИ, 1986. - 86, [1] с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 86 (7 назв.). - Текст.

 1. Русский язык -- Методика преподавания в школе слабовидящих.

Отделы библиотеки: ТФ

_TocBO8585. _TocBO85т74.33
М79
Моргулис, Илья Семенович
Организация коррекционно-воспитательного процесса в школе слепых : в 2 частях / И. С. Моргулис ; НИИ педагогики УССР. - Киев : [б. и.], 1991 -  . - (Методическая библиотека тифлопедагогики). - Текст.
	Ч. 1. - 1991. - 112 с.

Отделы библиотеки: ТФ

_TocBO8686. _TocBO86т74.33
М79
Моргулис, Илья Семенович
Организация коррекционно-воспитательного процесса в школе слепых : в 2 частях / И. С. Моргулис ; НИИ педагогики УССР. - Киев : [б. и.], 1991 -  . - (Методическая библиотека тифлопедагогики). - Текст.
	Ч. 2. - 1991. - 96 с.

Отделы библиотеки: ТФ

_TocBO8787. _TocBO8774.3
М80
Морозова, Наталья Григорьевна. 
Формирование познавательных интересов у аномальных детей : (сравнительно с нормой) / Н. Г. Морозова ; Академия педагогических наук СССР. - Москва : Просвещение, 1969. - 280 с. - Библиогр.: с. 265-280. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ, ТФ



_Toc23Физическая культура и спорт_Toc23 



_TocBO8888. _TocBO8875
М69
Михайлов, Валентин Васильевич. 
Путь к физическому совершенству / В. В. Михайлов. - Москва : Физкультура и спорт, 1989. - 93, [2] с. : ил. ; 20 см. - Текст.

 1. "Готов к труду и обороне".

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO8989. _TocBO8975
С91
Сухомлинов, Андрей Викторович. 
Эдуард Стрельцов: трагедия великого футболиста : 16+ / Андрей Сухомлинов ; [редактор по Брайлю А. А. Горох]. - Москва : Логосвос, 2021. - 3 кн. - Загл. на корешке: Эдуард Стрельцов. Трагедия великого футболиста. - Перепеч.: М. : Патриот, 1998. - Шрифт Брайля.
Стрельцов, Эдуард Анатольевич \о нем\

 1. Физическая культура и спорт. 2. Футболисты -- Биографии.

18-летним юношей пришел в большой футбол Эдуард Стрельцов - чемпион Олимпийских игр и Советского Союза, обладатель Кубка страны, лучший центральный нападающий, любимец миллионов болельщиков. Книга заслуженного юриста РФ А. В. Сухомлинова - документальное повествование о том, как слава и всенародное признание переплелись в судьбе Эдуарда с уголовным делом, суровым приговором, тюрьмой, лагерями, работой на лесоповале, в шахтах.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ



_Toc24Средства массовой информации. Книжное дело_Toc24 



_TocBO9090. _TocBO9076.0
П47
Познер, Владимир Владимирович. 
Познер о Познере : 12+ / В. В. Познер ; читают А. Сулимов, Г. Чигинская, Ю. Лазарев. Прощание с иллюзиями : 12+ / В. В. Познер ; читает Ю. Лазарев. Противостояние : 16+ / В. В. Познер ; читают: В. Захарьев, Г. Чигинская. - Москва : Треола, 2021. - 1 фк.  (49 час. 16 мин.). - Звукозапись.

"Познер о Познере".  Владимир Владимирович рассказывает о своих встречах и беседах с весьма разнообразными и очень интересными гостями телепрограммы "Познер". Юрий Лужков, Михаил Горбачев, Анатолий Чубайс, Никита Михалков и многие другие… О каждом из них Владимир Познер составил определенное мнение - порой весьма неожиданное...  
"Прощание с иллюзиями"- это не просто мемуары человека с очень сложной, но поистине головокружительной судьбой: Познер родился в Париже, провел детство в Нью-Йорке и только в 18 лет впервые приехал в Москву. Отчаянно желая стать русским, он до сих пор пытается разобраться, кто же он, и где его настоящая Родина. Книга интересна тем, что Владимир Познер видел многие крупнейшие события ХХ века "с разных сторон баррикад" и умеет увлекательно и очень остро рассказать об этом. Но главное - он пытается трезво и непредвзято оценить Россию, Америку и Европу. Познер знает изнутри наше и западное телевидение, политическое закулисье и жизнь элит. Впервые в русской литературе XXI века автор решается честно порассуждать о вопросах национального самосознания, вероисповедания, политики и особенностях русского менталитета.   
"Противостояние". Это необычная книга - книга-Противостояние: Владимир Познер ставит перед своими гостями и вопросы вечные, и вопросы сиюминутные: Возможна ли демократия в России? Свободен ли художник, которому платит деньги государство? Можно ли любить власть и оставаться при этом независимым политиком? Есть ли отличие между религией и церковью? На эти и другие вопросы отвечают протоиерей Дмитрий Смирнов, Ален Делон, Александр Проханов, Рената Литвинова, Стинг, Тина Канделаки, отвечают то удачно, то не очень, то обороняются, то атакуют, а иногда - вдруг- открываются, позволяя заглянуть к ним в душу.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO9191. _TocBO9176.0
П47
Познер, Владимир Владимирович. 
Познер о Познере / В. В. Познер ; читают А. Сулимов, Г. Чигинская ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 39 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Познер о Познере".  Владимир Владимирович рассказывает о своих встречах и беседах с весьма разнообразными и очень интересными гостями телепрограммы "Познер". Юрий Лужков, Михаил Горбачев, Анатолий Чубайс, Никита Михалков и многие другие… О каждом из них Владимир Познер составил определенное мнение - порой весьма неожиданное...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO9292. _TocBO9276.0
П47
Познер, Владимир Владимирович. 
Противостояние : 16+ / В. В. Познер ; читают: В. Захарьев, Г. Чигинская ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (26 час. 29 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Противостояние". Это необычная книга - книга-Противостояние: Владимир Познер ставит перед своими гостями и вопросы вечные, и вопросы сиюминутные: Возможна ли демократия в России? Свободен ли художник, которому платит деньги государство? Можно ли любить власть и оставаться при этом независимым политиком? Есть ли отличие между религией и церковью? На эти и другие вопросы отвечают протоиерей Дмитрий Смирнов, Ален Делон, Александр Проханов, Рената Литвинова, Стинг, Тина Канделаки, отвечают то удачно, то не очень, то обороняются, то атакуют, а иногда - вдруг- открываются, позволяя заглянуть к ним в душу.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO9393. _TocBO9376.1
С12
Сабашников, Михаил Васильевич. 
Воспоминания / М. В. Сабашников ; [вступительная статья Е. И. Осетрова ; примечание В. Г. Уткова]. - Москва : Книга, 1983. - 463 с. : ил. ; 17 см. - Краткий коммент. указ. имен: с. 424-460. - Текст.

 1. Издательское дело в СССР -- История, 19-20 вв. -- Воспоминания и записки. 2. Культурная жизнь в СССР -- История, 19-20 вв. -- Воспоминания и записки.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO9494. _TocBO9476
С13
Сагал, Григорий Александрович. 
Двадцать пять интервью : так работают журналисты / Г. А. Сагал. - 2-е изд. - Москва : Политиздат, 1978. - 285 с. : ил. ; 20 см. - На пер. авт. не указан. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc25Библиотечное дело. Библиотековедение. Библиография. Библиографоведение_Toc25 



_TocBO9595. _TocBO9578.3
М79
Морачевский, Николай Яковлевич. 
Путеводитель по Государственной публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина / Н. Я. Морачевский ; под редакцией В. М. Барашенкова ; Министерство культуры РСФСР, Государственная публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. - 2-е изд., испр. и доп. - Ленинград : [б. и.], 1962. - 109 с., [16] л. ил. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO9696. _TocBO96т78.3
П27
Перспективы развития специализированных подразделений по обслуживанию инвалидов в структуре областных научных и других библиотек : по материалам круглого стола : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; [составитель Е. В. Захарова]. - Москва : [б. и.], 2022. - 42, [1] с. : ил. ; 20 см. - Текст.

 1. Инвалиды -- Библиотечное обслуживание.

Сборник составлен по материалам круглого стола, организованного Секцией библиотек, обслуживающих инвалидов, Российской библиотечной ассоциации в рамках XXV юбилейной ежегодной конференции РБА 19 мая 2021 года.

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



_Toc26Языкознание_Toc26 



_TocBO9797. _TocBO9781.432.1
А64
Английский язык. Enjoy English. Английский с удовольствием. Учебник для 9 класса : учебное пособие для общеобразовательных организаций / М. З. Биболетова [и др.] ; [редактор по Брайлю Н. И. Володина]. - Москва : Репро, 2021. - 6 кн. - (ФГОС). - Перепеч.: М. : Дрофа, 2019. - Без приложения на электронном носителе. - Аудиоприложение доступно на сайте росучебник.рф/audio. - На корешке указан один автор: М. З. Биболетова. - Шрифт Брайля.

 1. Английский язык -- Учебники и пособия для общеобразовательных учебных заведений.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ОЭ

_TocBO9898. _TocBO9882
М68
Мифы и легенды Австралии : запись текстов В. Кудинова / ответственный редактор В. А. Бейлис. - Москва : Наука, 1976. - 61 с. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO9999. _TocBO9981.2Рус
М69
Михайловская, Наталья Георгиевна. 
Путь к русскому слову / Н. Г. Михайловская ; ответственный редактор Г. В. Степанова ; Академия наук СССР. - Москва : Наука, 1986. - 172, [1] с. ; 20 см. - (Литературоведение и языкознание) (Научно-популярная литература). - Перед вып. дан. авт.: Наталья Георгиевна Михайловская. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ, ЧЗ

_TocBO100100. _TocBO10081.2Англ
М79
Морева, Изабелла Абрамовна. 
Подсчитай-ка очки! = Mark your score! : книга для чтения в IV классе школы с преподаванием ряда предметов на английском языке / И. А. Морева ; [составление], адаптация, примечание и словарь И. А. Моревой. - 3-е изд., дораб. - Москва : Просвещение, 1984. - 79 с. : ил. ; 20 см. - (Читаем по-английски). - Сост. указан в вып. дан. - Текст.

 1. Английский язык -- Хрестоматии.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc27Фольклор. Фольклористика_Toc27 



_TocBO101101. _TocBO10182.3(2Рос=Рус)
С14
Садко : новгородские былины : [для среднего школьного возраста] / подготовка текста, послесловие В. П. Аникина ; художники из Палеха  К. и Б. Кукулиевы. - Москва : Советская Россия, 1980. - 80 с. : цв. ил. ; 22 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc28Литературоведение_Toc28 



_TocBO102102. _TocBO10283.3(2=411.2)6
Б27
Басинский, Павел Валерьевич. 
Страсти по Максиму : документальный роман : 16+ / Павел Басинский ; [редактор по Брайлю А. А. Горох]. - Москва : Логосвос, 2021. - 5 кн. - Загл. оригинала, с которого печаталась книга: Горький. Страсти по Максиму. - Перепеч.: Горький. Страсти по Максиму / П. В. Басинский. М. : АСТ, 2018. - Шрифт Брайля.
Горький, Максим \о нем\
Троцкий, Лев Давидович \о нем\

 1. Русская литература, 19-20 вв.

Максим Горький - одна из самых сложных личностей конца XIX - первой трети ХХ века в русской литературе. Он и сегодня остается фигурой загадочной, неоднозначной, во многом необъяснимой. Спорят и об обстоятельствах его ухода из жизни: одни считают, что он умер своей смертью, другие - что ему "помогли", и о его писательском величии: не был ли он фигурой, раздутой своей эпохой? Не была ли его слава сперва результатом революционной моды, а затем - идеологической пропагандой? Почему он уехал в эмиграцию от Ленина, а вернулся к Сталину? В качестве дополнения прилагаются воспоминания Владислава Ходасевича, Корнея Чуковского, Виктора Шкловского, Евгения Замятина и малоизвестный некролог Льва Троцкого.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO103103. _TocBO10383.3(2Рос=Рус)6
М69
Михайлов, Александр Алексеевич. 
"Я знаю силу слов..." : [традиции Маяковского - вчера и сегодня] / А. А. Михайлов. - Москва : Художественная литература, 1983. - 174 с. : портр. ; 16 см. - (Массовая историко-литературная библиотека). - Текст.
Маяковский, Владимир Владимирович \о нем\

 1. Русская советская поэзия.


_TocBO104104. _TocBO10483.3(2Рос=Рус)1
М69
Михайлова, Наталья Ивановна. 
"Парнасский мой отец" : [о В. Л. Пушкине] / Н. И. Михайлова. - Москва : Советская Россия, 1983. - 189 с. : ил. ; 17 см. - Библиогр. в примеч.: с. 183-187. - В прил.: стихотворения А. С. Пушкина, И. И. Дмитриева, П. А. Вяземского, В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова, Е. А. Баратынского посвященные В. Л. Пушкину. - Текст.
Пушкин, Александр Сергеевич \о нем\
Пушкин, Василий Львович \о нем\

 1. Русская поэзия -- 19 в.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO105105. _TocBO10583.3(2Рос=Рус)6
М69
Михайлова, Л.  
Александр Грин : жизнь, личность, творчество / Л. Михайлова. - 2-е изд., дораб. и доп. - Москва : Художественная литература, 1980. - 216 с. ; 20 см. - В вып. дан. авт.: Л. Михайлова (Бройт Цецилия Михайловна). - Текст.
Грин, Александр Степанович \о нем\

 1. Русская советская литература.

Отделы библиотеки: АБ, ЧЗ

_TocBO106106. _TocBO10683.3(2Рос=Рус)1
М69
Михайлова, Светлана Борисовна. 
Глеб Успенский в Петербурге / С. Б. Михайлова. - Ленинград : Лениздат, 1987. - 252, [2] с., [8] л. ил. : ил. ; 18 см. - (Выдающиеся деятели науки и культуры в Петербурге - Петрограде - Ленинграде). - Библиогр.: с. 251-253. - Текст.

 1. Русская поэзия -- 19 в. 2. Литературные места -- Ленинград.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO107107. _TocBO10783.3(2Рос=Рус)6
М69
Михайлов, Александр Алексеевич. 
Александр Яшин / А. А. Михайлов. - Москва : Советская Россия, 1975. - 1148 с. : портр. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO108108. _TocBO108т83.3(2Рос=Рус)6
М69
Михайлов, Николай Александрович. 
В памяти навечно : [Литературно-биографические очерки] / Н. А. Михайлов. - Москва : Современник, 1986. - 251, [2] с. ; 17 см. - Тифло: о Н. Островском с. 26-48. - Текст.

 1. Русская советская литература.

Отделы библиотеки: ТФ, АБ

_TocBO109109. _TocBO10983.3(2Рос=Рус)6
М69
Михайлов, Александр Алексеевич. 
Живут на Руси поэты / А. А. Михайлов. - Москва : Современник, 1973. - 399 с. : портр. - (Литературная карта РСФСР). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO110110. _TocBO11083.3(2Рос=Рус)6
М69
Михайлов, Александр Алексеевич. 
Константин Ваншенкин : очерк поэзии / А. А. Михайлов. - Москва : Художественная литература, 1979. - 207 с. : портр. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO111111. _TocBO11183.3(2Рос=Рус)6
М69
Михайлов, Николай Александрович. 
Мастер : записки о творчестве С. Я. Маршака / Н. А. Михайлов. - Москва : Знание, 1979. - 80 с. ; 20 см. - Текст.
Маршак, Самуил Яковлевич \о нем\

 1. Русская советская  поэзия.


_TocBO112112. _TocBO11283.3(2Рос=Рус)6
М69
Михайлов, Александр. 
Маяковский / А. А. Михайлов. - Москва : Молодая гвардия, 1988. - 557 с., [24] л. ил. ; 20 см. - (Жизнь замечательных людей. Сер. биогр. Осн. в 1933 г. М. Горьким; Вып. 4 (700)). - Библиогр.: с. 557-558. - Текст.
Маяковский, Владимир Владимирович

 1. Русская советская литература.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO113113. _TocBO11383.3(2Рос=Рус)6
М69
Михайлов, Олег Николаевич. 
Мироздание по Леониду Леонову : личность и творчество : очерк / О. Н.  Михайлов. - Москва : Советский писатель, 1987. - 270, [2] с. ; 17см. - Текст.

 1. Русская советская литература.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO114114. _TocBO11483.3(2Рос=Рус)6
М69
Михайлов, Александр Алексеевич. 
Портреты / А. А. Михайлов. - Москва : Советская Россия, 1983. - 383 c. ; 20 см. - О П. Васильеве, А. Яшине, Л. Мартынове, С. Орлове, В. Соколове, Е. Евтушенко. - Текст.

 1. Русская советская поэзия.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO115115. _TocBO11583.3(2Рос=Рус)6
М69
Михайлов, Александр Алексеевич. 
Сила и тайна слова / А. А. Михайлов. - Москва : Современник, 1984. - 350 с. ; 20 см. - Текст.

 1. Русская советская поэзия.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO116116. _TocBO11683.3(2Рос=Рус)1
М69
Михайловский, Николай Константинович. 
Литературная критика : статьи о русской литературе XIX - начала XX в. / Н. К. Михайловский ; составитель, вступительная статья, комментарии Б. Аверин. - Ленинград : Художественная литература, Ленинградское отделение, 1989. - 605, [1] с., [9] л. ил. ; 21 см. - (Русская литературная критика). - Библиогр. в примеч.: с. 559-598. - Имен. указ.: с. 599-604. - Текст.

 1. Русская литература -- 19-20 вв.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO117117. _TocBO11783.3(2)
М69
Михайлов, Александр Алексеевич. 
Собеседники : статьи, очерки, портреты : [о современном литературном процессе] / А. А. Михайлов. - Москва : Советский писатель, 1985. - 447 с. : портр. ; 20 см. - Текст.

 1. Советская литература.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO118118. _TocBO11883.3(2Рос=Рус)6
М69
Михайлов, Олег Николаевич. 
Страницы русского реализма : (заметки о русской литературе XX века) / О. Н. Михайлов. - Москва : Современник, 1982. - Библиогр. в примеч.: с. 281-287. - Текст.

 1. Русская литература -- 20 в. 2. Реализм в литературе.


_TocBO119119. _TocBO11983.3(2Рос=Рус)6
М69
Михайлов, Олег Николаевич. 
Страницы советской прозы / О. Н. Михайлов. - Москва : Современник, 1984. - 271 с. ; 20 см. - Библиогр. в примеч.: с. 269-270. - Текст.

 1. Советская литература.

Отделы библиотеки: АБ, ИСК

_TocBO120120. _TocBO12083.3(2Рос=Рус)6
М69
Михайлов, Олег Николаевич. 
Юрий Бондарев / О. Н. Михайлов. - Москва : Советская Россия, 1976. - 134 с. ; 17 см. - (Писатели Советской России). - Текст.
Бондарев, Юрий Васильевич

 1. Русская советcкая литература.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO121121. _TocBO12183.3(2Рос=Рус)6
М69
Михалков, Сергей Владимирович. 
Литература. Время. Жизнь : публицистика : [сборник] / С. В. Михалков. - Москва : Детская литература, 1978. - 287 с., [1] л. портр. ; 22 см. - Текст.

 1. Русская литература.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO122122. _TocBO12283.3(2Рос=Рус)6
М80
Морозов, Николай Иванович. 
Сорок лет с Гиляровским / Н. И. Морозов. - Москва : Московский рабочий, 1963. - 143 с. : ил. - Текст.
Гиляровский, Владимир Алексеевич \о нем\

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO123123. _TocBO12383.3(4Вел)
М80
Морозов, Михаил Михайлович. 
Статьи о Шекспире / М. М. Морозов ; вступительная статья Р. Самарина. - Москва : Художественная литература, 1964. - 311 с., [1] л. портр. - Текст.
Шекспир, Вильям \о нем\

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO124124. _TocBO12483.3(4Вел)
М80
Морозов, Михаил Михайлович. 
Шекспир, Бернс, Шоу / М. М. Морозов ; вступительная статья Ю. Шведова. - Москва : Искусство, 1967. - 326 с., [12] л. ил., [1] л. портр. - Текст.
Шекспир, Вильям \о нем\
Бернс, Роберт \о нем\
Шоу, Бернард \о нем\

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO125125. _TocBO12583.3(4Вел)
М80
Мортон, Артур Лесли. 
От Мэлори до Элиота : перевод с английского / А. Л. Мортон. - Москва : Прогресс, 1970. - 256 с. : ил. - Текст.
Мэлори, Томас \о нем\
Элиот, Томас Стернс \о нем\

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO126126. _TocBO12683.3(2)
С12
Саватеев, Вячеслав Яковлевич. 
По законам времени : [заметки о современной литературе] / В. Я. Саватеев. - Москва : Современник, 1988. - 143, [1] с. ; 16 см. - (Диалог со временем). - Текст.

 1. Советская литература.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO127127. _TocBO12783.3(2Рос=Рус)1
С13
Саводник, Владимир Федорович. 
Краткий курс истории русской словесности. С древнейших времен до конца XVIII века : с иллюстрациями в тексте и на отдельных листах (портреты, снимки с рукописей и т. д.) / В. Саводник. - 3-е изд. - Москва : [Типо-литография товарищества И. Н. Кушнерев и К], 1915. - 481 с., [3] л. ил. : ил. - На тит. л.: допущено Ученым Ком. М-ва нар. просвещения к употреблению в качестве руководства в старших классах средне-учебных заведений. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO128128. _TocBO12883.3(0)
С13
Савченко, Тамара Анатольевна. 
Хрестоматия по зарубежной литературе : учебное пособие для средних специальных учебных заведений / Т. А. Савченко. - 2-е изд., доп. - Москва : Высшая школа, 1980. - 272 с. ; 21 см. - Текст.

 1. Литература зарубежных стран -- Хрестоматии.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO129129. _TocBO12983.3(2=411.2)
С32
Сергеева-Клятис, Анна Юрьевна. 
Заложники любви : пятнадцать, а точнее шестнадцать, интимных историй из жизни русских поэтов : 16+ / А. Ю. Сергеева-Клятис ; читает О. Бабич ; Российсуая государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 3 мфк.  (14 час. 6 мин. ) : 2,38 см/с, 4 доp. - (Жизнь замечательных людей  : серия биографий). - С изд.: М. : Молодая гвардия, 2019. - Звукозапись.

 1. Литературоведение.

Любовь - состояние измененного сознания. Каждый человек, испытавший это чувство, понимает, как оно опьяняет, мучает, захватывает, вдохновляет, позволяет пережить минуты высочайшего восторга, повергает на самое дно отчаяния. Что же говорить о любви поэта, который и без того живет на грани двух реальностей, иными словами - не вполне нормален? Интенсивность чувства переплавляется в поэтические строки неимоверной силы, испытанные страдания и наслаждения становятся материалом для творчества, мощно влияют на весь строй личности, на мировоззрение, заново формируя картину мира. Настоящая книга построена не вполне обычно для серии "ЖЗЛ". В нее включены шестнадцать любовных историй из жизни великих русских поэтов - от Василия Жуковского и Александра Пушкина до Иосифа Бродского и Геннадия Шпаликова. Не о "бесконечном счастье" любви рассказывается здесь, а о ее "муке жалящей", не о воплощенных надеждах и гармонии блаженного спокойствия, а о болезненной двойственности поэтического духа и его катастрофической ненасытности - любовь шествует рука об руку с предательством, изменой и внутренней несвободой… Вместе с тем речь идет о чувствах такой невероятной интенсивности и таком высоком накале страсти, что порой невозможно не содрогнуться.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ



_Toc29Художественная литература_Toc29 



_TocBO130130. _TocBO13084(2=411.2)6
А13
Абгарян, Наринэ Юрьевна. 
Манюня : рассказы : 6+ / Наринэ Абгарян ; [редактор по Брайлю А. А. Горох]. - Москва : Логосвос, 2021. - 5 кн. - Перепеч.: М. : АСТ, 2010. - Шрифт Брайля.

 1. Дети в СССР (х. л.).

"Манюня" - светлый, пропитанный солнцем и запахами южного базара, и потрясающе смешной рассказ о детстве, о двух девочках-подружках Наре и Манюне, о грозной и доброй Ба - бабушке Манюни, и о куче их родственников, постоянно попадающих в казусные ситуации. Это - то самое теплое, озорное и полное веселых приключений детство, которое делает человека счастливым на всю жизнь.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO131131. _TocBO13184(7Сое)
А28
Адамс, Эрика. 
Соблазненная : 18+ / Э. Адамс ; читает О. Шокина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 21 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Соблазненная".  Капризная и своенравная красавица из высшего общества Эмилия Тиммонс уверена, что достойна только лучшего. И несомненно, прекрасной партией для нее станет Лаэрт Солсбури, молодой человек из хорошей семьи, подающий большие надежды в политике. Разве может с ним сравниться эксцентричный поставщик вина Максимилиан Ровере, который так настойчиво добивается ее внимания, но при этом нарушает элементарные правила приличия? Эмилия даже предположить не могла, к чему приведет ее брак с идеальным, на первый взгляд, мужчиной…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO132132. _TocBO13284(2=411.2)6
А39
Акимова, Анна Юрьевна. 
Яд ревности : 16+ / А. Ю. Акимова ; читает Г. Брянская. В подручных у киллера : 16+ / Е. Н. Вильмонт ; читает Д. Амурский. Смерть в Поместье Дьявола : 16+ / Э. Перри ; читает А. Васенев. Вор Времени : 16+ / Т. Пратчетт ; читает С. Кирсанов. Случайное убийство / Р. Ренделл ; читает Н. Литвинова. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (44 час. 44 мин.). - Звукозапись.

"Яд ревности". Магда работала в бюро технического перевода. Работа не доставляла большого удовольствия, зато ей повезло в личной жизни - они с Игорем счастливы и собираются пожениться. Тем неожиданнее и больнее стал удар, когда Игорь вдруг объявил о разрыве. Магда старалась, но никак не могла привыкнуть к своей новой одинокой жизни. Раз за разом она пыталась встретиться с Игорем и выяснить, что же все-таки произошло, но он старательно избегал ее. А потом на Магду было совершено покушение, и она поняла: ситуация гораздо серьезнее, чем ей казалось…  
"В подручных у киллера". Двоюродные братья Гоша и Никита настоящие юные сыщики. А еще они верные друзья! Они узнали от своей подруги Ксюши о случайно подслушанном разговоре двух подозрительных типов. Неведомой старушке грозит смертельная опасность! Ребята начинают собственное расследование. Они готовы день и ночь следить за преступником и даже наняться к нему в помощники.  
"Смерть в Поместье Дьявола". В пользующемся дурной репутацией лондонском районе Девилз-акр (Поместье Дьявола) одно за другим произошли три убийства. Преступник разделывался со своими жертвами сильным и точным ударом ножа в спину, а затем жестоким образом уродовал их тела. Может быть, это маньяк, выбиравший свои жертвы по воле случая? Ведь ничего общего между погибшими нет. Инспектор полиции Томас Питт с ног сбился, ища хоть какую-то связь между этими преступлениями. И тут, как всегда, в дело вмешались его жена Шарлотта и ее сестра Эмили, которые никак не могли устоять перед ужасающей воображение загадкой.  
"Вор Времени". Человек! Если ты это читаешь, значит, ты существуешь. Мы, Аудиторы, наблюдаем за тобой, регистрируем тебя, изучаем тебя. И очень скоро мы до тебя доберемся. Сразу после того, как уничтожим этот презренный Плоский мир с его слонами, черепахой и напрочь чокнутыми обитателями. Ты это читаешь? Значит, мы идем к тебе!  
"Случайное убийство". Покой провинциального городка нарушен известием об исчезновении ребенка. Старший инспектор Уэксфорд берется за расследование этого загадочного дела со множеством свидетелей, подозреваемых и также анонимным признанием в похищении…

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO133133. _TocBO13384(2=411.2)6
А46
Александрова, Наталья Николаевна. 
Белая ворона : 16+ / Н. Н. Александрова ; читает Е. Меркулова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 57 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Белая ворона". В прошлом майор полиции, а ныне заслуженный пенсионер Василий Макарович Куликов и его верная помощница Василиса Селезнева - весьма успешная команда частных детективов. Он имеет за плечами огромный опыт в разгадывании сложных криминальных загадок и связи в полиции, она чрезвычайно любопытна, энергична и обладает идеальной памятью. Очередное дело выводит сыщиков на подозрительный зоомагазин...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO134134. _TocBO13484(2=411.2)6
А46
Александрова, Наталья Николаевна. 
Клеймо сатаны : 16+ / Н. Н. Александрова ; читает  Милисента ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 50 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Клеймо сатаны". Легенда гласит, что на каждого, кто будет владеть маленькой серебряной табакеркой с выгравированными на крышке буквами «M» и «R», падет проклятье. Когда-то ею владел известный французский революционер Максимилиан Робеспьер. Но гравировка на крышке – не просто инициалы бунтаря-якобинца… Скромному администратору фотоателье Веронике поручают выбрать для шефа, Михаила Рубцова, подарок ко дню рождения. И после покупки маленькой французской табакерки с инициалами начальника жизнь Вероники кардинальным образом меняется, а вокруг начинают происходить загадочные события. Объяснение этому может быть лишь одно – гравировка «M» «R» означает Malignus Rex, клеймо сатаны.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO135135. _TocBO13584(2=411.2)6
А46
Александрова, Наталья Николаевна. 
Не заглядывай в пустоту : 16+ / Н. Н. Александрова ; читает В. Федорова. Попугай на передержке : 16+ / Н. Н. Александрова ; читает  Власова. Приморский детектив : сборник : 16+ / читает С. Соколов. Белая ворона : 16+ / Н. Н. Александрова ; читает Е. Меркулова. Клеймо сатаны : 16+ / Н. Н. Александрова ; читает  Милисента. - Москва : Треола, 2021. - 1 фк.  (40 час. 32 мин.). - Звукозапись.

"Не заглядывай в пустоту". Лукрецию Борджиа изображали великие художники, ее красотой восхищались поэты, но в историю внебрачная дочь папы римского вошла как символ коварства, жестокости и распутства. Кем она была - роковой женщиной, перед чьим взглядом не устоит ни один мужчина, или послушной куклой, которую отец и брат использовали для достижения своих целей? По легенде, Лукреция владела необычным зеркалом, которое показывало будущее и давало советы своему владельцу. Именно оно однажды спасло Лукреции жизнь. Со временем серебряное зеркало работы венецианского мастера стало фамильной реликвией, передающейся из поколения в поколение по женской линии. В наши дни владелицей артефакта становится Людмила - дочь богатого предпринимателя, недавно потерявшая мужа, умершего при странных обстоятельствах. Скромная, безынициативная, всю жизнь она подчинялась воле жестокого отца. Однако, заглянув однажды в зеркало, Людмила увидела в нем совсем иную женщину…  
"Попугай на передержке". Леонид Марков, широко известный в узких кругах под аристократическим прозвищем Маркиз, берется за новую авантюру - вернуть заказчице украденное завещание. Однако успешное выполнение заказа не приносит желанного удовлетворения и даже внушительное вознаграждение оставляет Леню равнодушным. Слишком простое дельце для мошенника экстра-класса! Никакой тебе опасности, никакого адреналина. Однако вскоре выясняется, что в истории с завещанием не все так просто, и жизнь Маркиза резко меняется: мало того что его обвинили в убийстве, так еще и криминальные авторитеты объявили на него настоящую охоту.  Лола, Маркиз и домашние питомцы вынуждены спасаться бегством.  
"Приморский детектив".  Сборник содержит   произведения Н. Александровой, Е. Неволиной, Е. Михайловой, А. и С. Литвиновых и других авторов.
"Белая ворона". В прошлом майор полиции, а ныне заслуженный пенсионер Василий Макарович Куликов и его верная помощница Василиса Селезнева - весьма успешная команда частных детективов. Он имеет за плечами огромный опыт в разгадывании сложных криминальных загадок и связи в полиции, она чрезвычайно любопытна, энергична и обладает идеальной памятью. Очередное дело выводит сыщиков на подозрительный зоомагазин...  
"Клеймо сатаны". Легенда гласит, что на каждого, кто будет владеть маленькой серебряной табакеркой с выгравированными на крышке буквами «M» и «R», падет проклятье. Когда-то ею владел известный французский революционер Максимилиан Робеспьер. Но гравировка на крышке – не просто инициалы бунтаря-якобинца… Скромному администратору фотоателье Веронике поручают выбрать для шефа, Михаила Рубцова, подарок ко дню рождения. И после покупки маленькой французской табакерки с инициалами начальника жизнь Вероники кардинальным образом меняется, а вокруг начинают происходить загадочные события. Объяснение этому может быть лишь одно – гравировка «M» «R» означает Malignus Rex, клеймо сатаны.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO136136. _TocBO13684(2=411.2)6
А46
Александрова, Наталья Николаевна. 
Не заглядывай в пустоту / Н. Н. Александрова ; читает В. Федорова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 33 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Не заглядывай в пустоту". Лукрецию Борджиа изображали великие художники, ее красотой восхищались поэты, но в историю внебрачная дочь папы римского вошла как символ коварства, жестокости и распутства. Кем она была - роковой женщиной, перед чьим взглядом не устоит ни один мужчина, или послушной куклой, которую отец и брат использовали для достижения своих целей? По легенде, Лукреция владела необычным зеркалом, которое показывало будущее и давало советы своему владельцу. Именно оно однажды спасло Лукреции жизнь. Со временем серебряное зеркало работы венецианского мастера стало фамильной реликвией, передающейся из поколения в поколение по женской линии. В наши дни владелицей артефакта становится Людмила - дочь богатого предпринимателя, недавно потерявшая мужа, умершего при странных обстоятельствах. Скромная, безынициативная, всю жизнь она подчинялась воле жестокого отца. Однако, заглянув однажды в зеркало, Людмила увидела в нем совсем иную женщину…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO137137. _TocBO13784(2=411.2)6
А46
Александрова, Наталья Николаевна. 
Попугай на передержке : 16+ / Н. Н. Александрова ; читает  Власова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 54 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Попугай на передержке". Леонид Марков, широко известный в узких кругах под аристократическим прозвищем Маркиз, берется за новую авантюру - вернуть заказчице украденное завещание. Однако успешное выполнение заказа не приносит желанного удовлетворения и даже внушительное вознаграждение оставляет Леню равнодушным. Слишком простое дельце для мошенника экстра-класса! Никакой тебе опасности, никакого адреналина. Однако вскоре выясняется, что в истории с завещанием не все так просто, и жизнь Маркиза резко меняется: мало того что его обвинили в убийстве, так еще и криминальные авторитеты объявили на него настоящую охоту.  Лола, Маркиз и домашние питомцы вынуждены спасаться бегством.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO138138. _TocBO13884(2=411.2)6
А65
Андреева, Наталья Вячеславовна. 
Бездна взывает ек бездне : 16+ / Н. В. Андреева ; читает М. Коробицын. Девушка пела в церковном хоре : 16+ / Мастер Чэнь ; читает Sibiryak. Князь ветра : 16+ / Л. А. Юзефович ; читает М. Суханов. Костюм Арлекина : 16+ / Л. А. Юзефович ; читает А. Багдасаров. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (45 час. 36 мин.). - Звукозапись.

"Бездна взывает к бездне". Первая половина ХIX века. В имении разорившегося помещика, в сельской глуши, скучают пять его дочерей. И вдруг… Размеренное течение жизни нарушено, в деревню к тетушке приезжает сосланный за дуэль столичный лев, красавец и повеса Серж Соболинский, а вслед за ним миллионер, владелец огромного состояния граф Ланин. Вместе с графом в уезде появляется и само зло, индийский алмаз «Сто солнц в капле света», за которым из глубины веков тянется кровавый след. Сестры оказываются втянуты в драматическую историю с неожиданными поворотами сюжета и непредсказуемым финалом…
 "Девушка пела в церковном хоре". Роман Мастера Чэня воссоздает события 1904-1905 года, которые переплетаются с детективным сюжетом о золоте, якобы отправленном на одном из кораблей 2-й Тихоокеанской эскадры китайской императрице в обмен на помощь России в войне с Японией. Внимательный и умеющий анализировать происходящее очеркист журнала "Нива", откомандированный с эскадрой, чтобы описывать события, сумеет разгадать все загадки и тайны, но это будет стоить жизни любимой женщины.  
"Князь ветра". 1870-е годы. В Санкт-Петербурге убит монгольский князь, продавший душу дьяволу, а немногим позже застрелен серебряной пулей писатель Каменский. 1893 год. На берегу реки Волхов ушедший в отставку начальник сыскной полиции рассказывает о своем самом необыкновенном расследовании. 1913 год. Русский офицер Солодовников участвует в военном походе в Монголии. 1918 год. На улице Санкт-Петербурга монгольские ламы возносят молитвы под знаком "суувастик". Четыре времени, четыре эпохи сплелись в романе в прихотливый клубок преступлений и наказаний, распутать который по силам только одному человеку - Ивану Дмитриевичу Путилину. Его талант сыщика проливает свет не только на прошлое, но и на будущее.
"Костюм Арлекина". Начальник петербургской сыскной полиции Иван Дмитриевич Путилин расследует убийство австрийского военного атташе. Драма, разыгравшаяся апрельской ночью 1871 года, грозила такими последствиями, что мог измениться ход истории. Но блистательный сыщик раскроет и это запутанное дело.  

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO139139. _TocBO13984(2=411.2)6
А65
Андреева, Наталья Вячеславовна. 
Эра Стрельца : 16+ / Н. В. Андреева ; читает М. Коробицын. Девять воплощений кошки : 16+ / Т. Ю. Степанова ; читает Н. Урбанская. Яд-шоколад : 16+ / Т. Ю. Степанова ; читает  С. Салимова. Падший ангел за левым плечом : 16+ / Т. Ю. Степанова ; читает Э. Салимова. - Москва : Треола, 2021. - 1 фк.  (46 час. 3 мин. ). - Звукозапись.

"Эра Стрельца". Случайные встречи и расставания, находки и потери... А бывают ли случайными убийства? Киллер убивает в лифте успешного бизнесмена и пожилую семейную пару. Казалось бы, все понятно: деньги, ревность, любовницы. Мотивов, у каждого знакомого Александра более чем достаточно. Да и женщины, с которыми его свела судьба, испытывают скорей облегчение, нежели горе от его смерти. Только дотошный следователь все копается и копается в прошлом, чтобы найти наконец-то истину. А результат оказывается абсолютно неожиданным.  
 "Девять воплощений кошки". Говорят, там где появляется Проклятая коллекция - в доме, в музейном собрании… - всегда начинают происходить странные и загадочные события. И бесспорно, она тянет за собой шлейф смертей. Вы в это верите? Однако когда в музей доставили Проклятую коллекцию, уникальные древнеегипетские артефакты, Дарья Юдина явилась с аудиторской проверкой Счетной палаты и… была убита. Что это? Совпадение? Поразительное стечение обстоятельств? Или? А чуть раньше в Красногорске какой-то злоумышленник отравил в зоогостинице всех кошек, которых привезли на международную выставку. Катя Петровская, капитан полиции, сотрудник пресс-центра ГУВД Московской области и ее подруга Анфиса, фотограф, принимают самое активное участие в расследовании этих жестоких преступлений, едва не стоивших жизни им самим…  
"Яд-шоколад". Это уголовное дело о жутких убийствах обрастало все более чудовищными и пугающими подробностями. А капитан полиции Екатерина Петровская, сотрудница Пресс-центра ГУВД Московской области, уже не могла спать по ночам – после того, как увидела фотографии молодых женщин – жертв "Майского убийцы". Два года назад по горячим следам арестовали Родиона Шадрина, психически больного человека, и пожизненно упрятали в психиатрическую лечебницу. Город и вся область вздохнули спокойно. Но вот снова май – и снова двойное убийство, которого Шадрин никак совершить не мог – он находился в специализированной клинике. Значит, маньяк до сих пор на свободе? И что же означают его послания – на телах жертв были оставлены странные, никак не связанные между собой предметы: черепки глиняной посуды, старый будильник, наволочки от подушек и кожаная плеть из интим-магазина...  
 "Падший ангел за левым плечом". Месть - блюдо холодное. И хотя в том гараже, на месте преступления все дышало яростью - ярость тоже была холодная. Убийца не проявлял ни паники, ни торопливости - он действовал. Шеф криминальной полиции области полковник Гущин уверен: смерть Полины Вавиловой связана с тем, чем занимался ее муж полковник Вавилов пять лет назад, когда служил начальником уголовного розыска в подмосковном Рождественске. В то время Вавилов вел три громких дела. Только какое из них дало о себе знать сейчас? Катя Петровская, капитан полиции, сотрудница Пресс-службы ГУВД Московской области недоумевала: зачем снова разбираться в этих старых несвязанных друг с другом историях?. Тогда еще никто и предположить не мог, какой неожиданный оборот примет расследование убийства юной жены полковника Вавилова…  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO140140. _TocBO14084(2=411.2)6
А65
Андреева, Наталья Вячеславовна. 
Эра Стрельца / Н. В. Андреева ; читает М. Коробицын ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 9 мин. ). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Эра Стрельца". Случайные встречи и расставания, находки и потери... А бывают ли случайными убийства? Киллер убивает в лифте успешного бизнесмена и пожилую семейную пару. Казалось бы, все понятно: деньги, ревность, любовницы. Мотивов, у каждого знакомого Александра более чем достаточно. Да и женщины, с которыми его свела судьба, испытывают скорей облегчение, нежели горе от его смерти. Только дотошный следователь все копается и копается в прошлом, чтобы найти наконец-то истину. А результат оказывается абсолютно неожиданным.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO141141. _TocBO14184(2=411.2)6
А72
Анташкевич, Евгений Михайлович. 
Харбин : 16+ / Е. М. Анташкевич ; читает Е. Анташкевич. Цари как люди : цикл лекций : 12+ / И. Зимин ; читает И. Зимин. Рассказы о походах 1812 года : 12+ / Р. М. Зотов ; ет RUslankaRu. Змей и жемчужина : роман : 12+ / К. Куинн ; читает К. Петров. Желанный царь : 12+ / Л. А. Чарская ; читает А. Сидоров. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (50 час. 36 мин.). - Звукозапись.

"Харбин". К концу 1922 года в Маньчжурию из охваченной войной России пришли почти 300 тысяч беженцев. Харбин, город на северо-востоке Китая, казалось бы, стал спасением. На самом деле именно через него на четверть века пролег фронт русской смуты. Главный герой романа «Харбин» оказался в тисках между «золотой казной» Российской империи и замыслами советской и японской разведок. В повествовании не фигурируют в качестве героев Сталин, Чан Кайши или Микадо, но художественно и исторически достоверно показана жизнь города, задуманного и построенного как столица российско-китайской железнодорожной магистрали, и его жителей, ставших жертвами грандиозных потрясений первой половины XX века. Герои романа «Харбин» были участниками этих событий.  
"Цари как люди". Мы привыкли относиться к правящим особам как к каким-то «небожителям», описываемым ничего не говорящими годами правления, историческими свершениями да иногда ещё прозвищами типа «Грозный» или «Кровавый». Между тем, каждый из них был прежде всего человеком из плоти и крови. С детством и родителями, характером и темпераментом, привычками и причудами, пороками и добродетелями – всем тем, что есть у каждого из нас и понятно каждому из нас. Петербургский знаток бытовых подробностей жизни монархов поможет нам заглянуть за пафосные стены дворцов, официальных церемоний и биографий и разглядеть в царях людей – таких же, как и мы.
"Рассказы о походах 1812 года". "Формирование Санкт-Петербургского ополчения. 1812 год! Какое волшебное слово! Какие великие воспоминания! 24 года прошли с незабвенной той эпохи, а исполинские события все еще представляются воображению нашему как сон вчерашней ночи, который все еще мечтается нам со всей силою, которого мельчайшие подробности мы стараемся припомнить себе и, отыскав в нашей памяти, с наслаждением спешим рассказать нашему семейству, нашим знакомым".
"Змей и жемчужина". 1492 год. Кардинал Родриго Борджиа соблазняет юную Джулию Фарнсзс. Вскоре он становится Папой Римским Александром VI. В это время в Риме жестоко убивают девушек легкого поведения. Кто же убийца? Эта тайна спрятана в лабиринтах Вечного города, но многие факты указывают на сына Папы Чсзарс Борджиа.  
Роман "Желанный царь" в увлекательной приключенческой форме повествует о событиях, предшествующих вхождению на престол юного государя Михаила Романова. Неповторимая атмосфера и дух эпохи Смутного времени, яркие исторические персонажи с первых страниц заинтересуют читателя, а переплетение судеб главных героев, интриг и захватывающих событий будут держать в напряжении до последних строк книги.

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO142142. _TocBO14284(8Авс)
А78
Апфилд, Артур Уильям. 
Торт в шляпной коробке / А. У. Апфилд ; читает А. Борзунов. Змеи в раю : 18+ / Л. Лихтолайнен ; читает В. Олефир. Бордель на Коллинз авеню : 18+ / Ш. Сандлер ; читает Г. Новиков. Семилетняя ночь : 18+ / Чон Ючжон ; читает С. Иванов. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (37 час. 57 мин.). - Звукозапись.

«Торт в шляпной коробке» - достойный образец «регионального детектива». Это не только история одного преступления, но и достаточно информативный рассказ об австралийской глубинке, где раскинулись пастбища и фермы, где все остается, как было много десятков лет назад, если, конечно, там не откроют запасы нефти или газа… 
"Змеи в раю".  Жестоко убита очаровательная молодая девушка Арми, и полиция, считающая, что преступление было совершено на сексуальной почве, арестовывает ее жениха Киммо. На него указывают все улики. В его невиновность не верит никто - кроме Марии Каллио, которая ушла из полиции, но сохранила интуицию и талант детектива. Она подозревает: убийство Арми связано с еще одной трагедией, которая потрясла респектабельную семью Киммо год назад. Тогда погибла Санна, его эксцентричная сестра, и все сочли это самоубийством. Но теперь Мария, ведущая собственное расследование, приходит к выводу - самоубийства не было, с Санной кто-то расправился, а Арми знала о Санне то, что не было известно никому. Кто же убийца? И как его найти?  
"Бордель на Коллинз авеню". В курортном городке исчезает репортер газеты Элен Бейкер. О похищении журналистки заявляет в полицию редактор газеты. Из его слов следует, что Элен нащупала сенсационный материал: в местном морге покалечено тело студентки, она связывает это с некрофилией и решает провести журналистское расследование. Редактор поддерживает её: газета на грани банкротства, и удачно подобранный факт поднимет рейтинг издания. События в морге выходят за рамки сценария. Элен попадает в ловушку, из которой не выбраться.
"Семилетняя ночь" -  история молодого человека по имени Совон, который пытается разобраться в событиях одной роковой ночи, произошедшей семь лет назад.  

Отделы библиотеки: ОЭ
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А85
Арсеньева, Елена Арсентьевна. 
Компромат на Ватикан : 16+ / Е. А. Арсеньева ; читает Н. Бочкарева. Авантюрист / М. Барак ; читает Ю. Заборовский. Ремесло сатаны / Н. Н. Брешко-Брешковский ; читает Е. Терновский. Амальгама : 16+ / В. А. Торин ; читает А. Клюквин. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (45 час. 13 мин.). - Звукозапись.

"Компромат на Ватикан". В конце 1789 года из поездки в Италию внебрачный сын помещика Ромадина, художник Федор, привез не только беременную жену, красавицу Антонеллу, но и страшную тайну. По их следу были пущены ищейки кардинала Фарнезе, который считал делом чести ни в каком виде не допустить разглашения секретной позорной информации… Приехав во Францию на конгресс фантастов, переводчица Тоня мечтала спокойно отдохнуть и ознакомиться с местными достопримечательностями. Однако в музее Изящных искусств Нанта, ей с трудом удалось спастись от нападения человека в черном, которого она потом встретила в аэропорту Парижа. А по возвращении домой странные события посыпались на Тоню как из рога изобилия, и все они сопровождались появлением карты из колоды таро с изображением отвратительной Папессы Иоанны…  
"Авантюрист". Остросюжетный военно- шпионский детектив. Действие происходит в самом конце войны.
"Ремесло сатаны" - одно из самых блистательных произведений в этом жанре. Шпионаж, похищения, светские интриги... Тайные пружины запускаются деятелями, стоящими за кулисами большой политики. Итог - события в Сараево в 1914 году и мировая война.
"Амальгама". Как древний венецианский секрет может спустя многие века погубить резидента КГБ в Лондоне? Что связывало Сталина и Наполеона? Как сбежал из тюрьмы знаменитый любовник Казанова? Кто в ХV веке написал портрет Путина? Каким образом связаны перечисленные люди и события? Ответы на эти и множество других вопросов в романе-открытии талантливого автора Владимира А.Торина "Амальгама". Действие романа стремительно развивается в разных веках, городах и странах. Произведение основано на реальных исторических, политических, культурных и научных фактах.

Отделы библиотеки: ОЭ
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Арсеньева, Елена Арсентьевна. 
Пленник богини любви : 16+ / Е. А. Арсеньева ; читает С. Сенчева. Олигархов надо (ка)лечить : 16+ / Н. Ю. Волгина ; читает М. Файерштейн. Дзен московского олигарха : 16+ / Е. В. Кретова ; читает О. Троицкий. Изнанка : 16+ / Е. С. Сергиенко ; читает Т. Альфия. Лабиринты соблазнов : 16+ / Н. А. Черкасова ; читает Р. Макарова. - Москва : Треола, 2021. - 1 фк.  (40 час. 14 мин.). - Звукозапись.

"Пленник богини любви". В далекой неведомой стране дочь русского торговца Вареньку Бушуеву собираются принести в жертву кровавой богине Кали. Кто спасет юную красавицу, на кого ей надеяться? Может быть, о ней вспомнит тот, кто вместе с ней попал в руки к служителям Луны и во время странного обряда вызвал у Вари истинную страсть? Неужели то, что было между ней и Василием, останется только мучительным и сладостным воспоминанием?  
"Олигархов надо (ка)лечить". «Долго идти не пришлось – очень скоро Ната разглядела человека. Мужчина лежал на животе, поджав под себя руки, и не подавал признаков жизни.  - Эй! – позвала Ната. – Вы живы? Стоило только Нате взглянуть на грязное и тоже все в царапинах лицо, как она застыла словно изваяние. Она его сразу узнала – Савелий Мамонтов. Именно его она видела по телевизору. Что же получается, что самолет, за штурвалом которого он и находился, потерпел крушение где-то неподалеку?» Пройти мимо врага, оставить его умирать легче, чем спасти ему жизнь, что Натали и сделала. Но желание отомстить и ненависть от этого только возросли.
 "Дзен московского олигарха". Что может быть лучше, чем попасть в семью олигарха в качестве его приемной дочери? Но для Вари подарок судьбы обернулся кошмаром: молодой начальник службы безопасности Глеб Фадеев превратил ее жизнь в настоящий ад. Однако и Варвара не осталась в долгу, решив проучить слишком рьяного служаку и отстоять свою свободу. Тем временем ее отчим готовит очень крупную сделку, а в мире большого бизнеса это чревато самыми серьезными проблемами. Жизнь Вари сейчас подобна подброшенной в воздух монетке, а смерть уже дышит девушке в спину.  
"Изнанка". Мрачная история о любви и выборе погружает в атмосферу городского гетто, обнажает тёмные углы человеческих жизней и пронзает реальность сюжета тонкой мистической линией.
"Лабиринты соблазнов". Бойтесь ваших желаний, ибо они могут сбыться! Деревенская девушка Люсенька получила то, о чем так долго мечтала: теперь она живет жизнью известной светской львицы Милы Миланской. Но в мире богатых и знаменитых выживать не легче, чем в таежных дебрях: здесь люди страшнее, чем звери. Они с легкостью обманывают, предают, убивают… Удастся ли Люсеньке переиграть матерых хищников и не потерять душу, любовь и даже жизнь?  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ
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А85
Арсеньева, Елена Арсентьевна. 
Пленник богини любви / Е. А. Арсеньева ; читает С. Сенчева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 19 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Пленник богини любви". В далекой неведомой стране дочь русского торговца Вареньку Бушуеву собираются принести в жертву кровавой богине Кали. Кто спасет юную красавицу, на кого ей надеяться? Может быть, о ней вспомнит тот, кто вместе с ней попал в руки к служителям Луны и во время странного обряда вызвал у Вари истинную страсть? Неужели то, что было между ней и Василием, останется только мучительным и сладостным воспоминанием?  

Отделы библиотеки: КХ
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А85
Арсеньева, Елена Арсентьевна. 
Святилище любви : 18+ / Е. А. Арсеньева ; читает H. Otrashevska. Соблазненная : 18+ / Э. Адамс ; читает О. Шокина. Лукреция Борджиа. Грешная праведница : 18+ / Н. П. Павлищева ; читает Volta. Последняя любовь Екатерины Великой : 18+ / Н. П. Павлищева ; читает Е. Панимасова. Just feel it... : 18+ / С. Ким ; читает Л. Каленикова. - Москва : Треола, 2021. - 1 фк.  (44 час. 48 мин.). - Звукозапись.

"Святилище любви".  Любовь подобна наваждению, жгучему огню, неизлечимой болезни, безумию! Именно такая страсть овладела Драконтом Главком, знатным жителем Коринфа, когда на борт его галеры подняли спасенную из волн морских незнакомку. Мучаясь неразделенной любовью, Драконт, самовлюбленный гордец, и представить себе не мог, что он, как и многие другие мужчины, всего лишь веха на пути, которым суждено пройти Никарете из Троады. А ведет ее этим путём сама Афродита Пандемос, в храм которой Никарете суждено вернуть драгоценную реликвию – и основать знаменитую коринфскую школу гетер.
"Соблазненная".  Капризная и своенравная красавица из высшего общества Эмилия Тиммонс уверена, что достойна только лучшего. И несомненно, прекрасной партией для нее станет Лаэрт Солсбури, молодой человек из хорошей семьи, подающий большие надежды в политике. Разве может с ним сравниться эксцентричный поставщик вина Максимилиан Ровере, который так настойчиво добивается ее внимания, но при этом нарушает элементарные правила приличия? Эмилия даже предположить не могла, к чему приведет ее брак с идеальным, на первый взгляд, мужчиной…  
"Лукреция Борджиа. Грешная праведница".  Само ее имя стало символом сладострастия и порока. Ее прозвали «ЛОЛИТОЙ ВОЗРОЖДЕНИЯ» – с 12 лет она считалась первой красавицей Европы, буквально завораживая мужчин и сводя их с ума. О ее любовных похождениях слагали легенды, а на поклонников смотрели как на самоубийц – незаконнорожденная дочь папы римского и сестра кровавого Чезаре Борджиа, наводившего ужас даже на привычных к заказным убийствам римлян, Лукреция была не только самой желанной, но и самой опасной женщиной эпохи: ее любовники гибли один за другим, но все новые и новые безумцы по первому зову летели в ее сети – словно мотыльки на огонь… Впрочем, так ли уж справедливы эти обвинения? Заслуженна ли ее мрачная слава? Соответствует ли действительности образ нимфоманки, отравительницы и «блондинки с одной извилиной»? Будь она «пустышкой» – разве доверил бы ей отец управление Ватиканом в свое отсутствие? 
 "Последняя любовь Екатерины Великой".  Ее по праву именуют ВЕЛИКОЙ. Ее царствование считается одной из самых успешных и блистательных эпох русской истории. Но потомкам больше памятны не громкие победы "екатерининских орлов" и не грандиозные свершения "золотого века Екатерины", а ее скандальные сексуальные похождения.Так кто же она - сексуальная психопатка на троне? Законченная нимфоманка, не брезговавшая покупать ночные ласки за золото? Или молодые фавориты любили в ней не только властную императрицу, но и зрелую женщину, обладавшую огромным опытом и женской силой, умевшую быть привлекательной и желанной до преклонных лет, невзирая на возраст?  
"Just fill it..."  Сборник эротических романов и рассказов: "Лифт". Двое застряли в лифте. Она тайно влюблена в своего попутчика, но уверена в том, что он не заинтересован в девушках… "Император". Мужчин пугает первая настоящая любовь. Что уж говорить, когда чувства проснулись вдруг к нескладному мальчишке… Хотя погодите-ка… Он – девушка?!?!? "Пианист". Короткая история о молодом пианисте и его преподавательнице. "Моя Аврора:". На маскараде принц спасает девушку. Не раскрывая своей личности, он помогает ей разобраться с проблемой.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ
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А85
Арсеньева, Елена Арсентьевна. 
Святилище любви / Е. А. Арсеньева ; читает H. Otrashevska ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 59 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Святилище любви".  Любовь подобна наваждению, жгучему огню, неизлечимой болезни, безумию! Именно такая страсть овладела Драконтом Главком, знатным жителем Коринфа, когда на борт его галеры подняли спасенную из волн морских незнакомку. Мучаясь неразделенной любовью, Драконт, самовлюбленный гордец, и представить себе не мог, что он, как и многие другие мужчины, всего лишь веха на пути, которым суждено пройти Никарете из Троады. А ведет ее этим путём сама Афродита Пандемос, в храм которой Никарете суждено вернуть драгоценную реликвию – и основать знаменитую коринфскую школу гетер.

Отделы библиотеки: КХ
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Афанасьев, Роман Сергеевич. 
Департамент ночной охоты / Р. С. Афанасьев ; читает В. Чернушкин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (15 час. 41 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - 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...  

Отделы библиотеки: КХ
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Бакшеев, Сергей Павлович. 
Зеркальная месть : 16+ / С. П. Бакшеев ; читает О. Астапова. Спаси меня, пожайлуста! : 16+ / Т. А. Бочарова ; читает Л. Каленикова. Обман чистой воды : 16+ / Е. Н. Вильмонт ; читает И. Королева. Свобода Маски : роман : 16+ / Р.  Маккаммон ; читает И. Князев. Похождения одной картонки : 16+ / Р. Л. Стивенсон ; читает Н. Мейлуте. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (50 час. 5 мин. ). - Звукозапись.

«Зеркальная месть». Профессиональный киллер Светлана Демьянова планирует начать нормальную жизнь, но бывший Заказчик, генерал ФСБ Рысев, хочет уничтожить ее. Чтобы обрести свободу Светлана вынуждена вступить в неравную схватку. Копаясь в прошлом Рысева, она выясняет, что их связывает давняя страшная тайна. Победить в противостоянии может только один из них.
"Спаси меня, пожалуйста!" Нелегко пришлось Ангелине этим летом - все знакомые взяли отпуск и уехали на море, а они с сестрой затеяли ремонт! Немудрено, что однажды, возвращаясь домой после беготни по строительным рынкам, замотанная Ангелина забыла на остановке сумку. К счастью, нашелся добрый человек, который нашел ее и решил вернуть. Но напрасно девушка ждала его - парень, представившийся Андреем, так и не явился. А ночью Лине пришло сообщение с его номера: "Спаси меня пожалуйста". Их ничего не связывает, но она чувствовала, что просто обязана найти Андрея и выполнить его странную просьбу.  
"Обман чистой воды".  Гоша и Леха настоящие сыщики. Они всегда придут на помощь и не бросят друга в беде. Ребят просят помочь отыскать воров, которые грабят квартиры. Обращается к ним новая знакомая, которая, оказывается, не та, за кого себя выдает. К тому же она неожиданно исчезает. Вдруг она попала в беду? Ребятам ничего не остается, как самим разобраться в нелегком деле.
"Свобода маски". Год 1703, Мэтью Корбетт, профессиональный решатель проблем числится пропавшим. Последний раз его нью-йоркские друзья видели его перед тем, как он отправился по, казалось бы, пустяковому заданию от агентства «Герральд» в Чарльз-Таун. Оттуда Мэтью не вернулся. Его старший партнер по решению проблем Хадсон Грейтхауз, чувствуя, что друг попал в беду, отправляется по его следам вместе с Берри Григсби, и путешествие уводит их в Лондон, в город, находящийся под контролем Профессора Фэлла и таящий в себе множество опасностей. Тем временем злоключения Мэтью продолжаются: волею обстоятельств, он попадает Ньюгейтскую тюрьму - самую жуткую темницу в Лондоне. Сумеет ли он выбраться оттуда живым? А если сумеет, не встретит ли смерть от меча таинственного убийцы в маске, что уничтожает преступников, освободившихся от цепей закона?
«Похождения одной картонки» - произведение английского писателя, автора всемирно известных приключенческих романов и повестей, представителя английского неоромантизма - Роберта Льюиса Стивенсона.  Леди Ванделер, жена генерала, поручает своему молодому секретарю Гарри Гартлею поручение, связанное с картонкой. С этого момента в жизни молодого человека начинают происходить необычные приключения...

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO150150. _TocBO15084(2=411.2)6
Б19
Бакшеев, Сергей Павлович. 
Предвидящая / С. П. Бакшеев ; читает Д. Патрикеев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 13 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - 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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO151151. _TocBO15184(2=411.2)6
Б43
Белоцерковец, Роман. 
Первое правило диверсанта / Р. Белоцерковец ; читает С. Сенчева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 4 мин. ). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - 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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO152152. _TocBO15284(2=411.2)6
Б44
Беляев, Александр Романович. 
Город победителя : 12+ / А. Р. Беляев ; читает Р. Сионис. Манящая тень : 16+ / К. Клэр ; читает С. Махохей. Царь Федор. Еще один шанс... : 16+ / Р. В. Злотников ; читает С. Махохей. Сережик : 16+ / А. А. Калугин ; читает М. Зубарев. Наброски с Того Света : мистико-фантастическое эссе : 16+ / Л. Кузнецова ; читает Н. Коршун. Осторожно, меняем судьбы! : 16+ / А. Лунина ; читает В. Кузнецов. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (41 час. 51 мин.). - Звукозапись.

"Город победителя".  Рассказ немецкого туриста Карла Фита о его путешествии в СССР и знакомстве с жизнью людей в самом обычном социалистическом городе.    
"Манящая тень". Меня зовут Веспер, и я чудовище. Я могу материализовать ваши самые худшие страхи, превратить кошмары в реальность. Я - аномал, сражающийся на арене с себе подобными, чтобы изменить судьбу раз и навсегда...  
 "Царь Федор, еще один шанс".  Как сказал Сталин - история не знает сослагательного наклонения. Ну а фантастика - знает. Так что добро пожаловать в новый мир. Мой новый мир… Кто: успешный российский бизнесмен тридцати семи лет от роду, образование высшее (три штуки, в том числе бакалавриат в Гарварде), холост, не судим, владелец трех квартир (Москва, Лондон и Ла-Валетта), двух домов (Малага и Флом), парка роскошных авто, а также одной яхты. Что было: абсолютно все, что в России сопутствует желанию делать большой бизнес и закаливает характер. Что будет: вдруг окажется в глубокой за… то есть в глубоком прошлом. В неизвестно каком году накануне Смутного времени. В теле десятилетнего пацана. И без какого бы то ни было влияния и возможности воздействовать на ситуацию. Чем сердце успокоится? А вот это мы еще посмотрим...  
"Сережик". Раздавленного неудачами писателя друг силком усаживает в машину и увозит в глухую деревню с ничем не примечательным названием Никитино. Простая деревенская жизнь, простые люди, природа — все это поможет стряхнуть с плеч груз проблем и забот. Писатель полюбит эти края, люди деревни станут ему очень близки. Трогательные, почти отцовские чувства возникнут у него к парню, которого в двадцать четыре года все зовут Сережиком, потому что уровень его умственного развития едва дотягивает до двенадцатилетнего школьника. А еще местные жители считают Сережика колдуном...    
"Наброски с Того Света".  Мистическое погружение по ту сторону жизни. Фантастическое предположение, что смерть это не конец. И там, за горизонтом, существует продолжение иной жизни. И это будет повторяться снова и снова… Ведь душа - вечный путник в необъятном космосе.
 "Осторожно, меняем судьбы!" Роман Егора был отвергнут всеми издательствами, и казалось, что жизнь кончена. Ая осталась одна и пришла к выводу, что лучший выход для нее - самоубийство. Семена просто-напросто закопали в лесу шестерки криминального авторитета, обрекая на мучительную смерть. И в самый пиковый момент в жизни этих людей вмешался таинственный олигарх, предложив им работу в своем агентстве, специализирующимся на чудесах.  

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO153153. _TocBO15384(2=411.2)6
Б53
Бес, Евгения. 
Продолжай меня целовать : 16+ / Е. Бес ; читает Р. Драпалюк. Королек - птичка певчая : 16+ / Р. Н. Гюнтекин ; читают: И. Печенев, М. Лисовец. Поединок страсти / М. Кэр ; читает С.  Раскатова. Когда тебя нет : 16+ / В. В. Назарова ; читает А. Лемонов. Если я буду нужен : 16+ / Е. Шумара, И. Ломакин. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (49 час. 14 мин.). - Звукозапись.

"…Я тону в твоих глазах, как в чёрной, но тёплой бездне. Кажется, вот только сейчас передо мной были зрачки твоих глаз – и в следующую секунду я в окружении чёрного вакуума беззвёздного космоса. Вокруг кажется, сверкают молнии, дует порывистый ветер, светит солнце и толкаются какие-то люди, пол под ногами вибрирует, и где-то за пределами этой бездны живут люди и идёт снег.."
"Королек - птичка певчая".  В центре романа - судьба красавицы Фэридэ, которая узнает о неверности своего возлюбленного. Оскорбленная девушка бежит из дома. Но впереди ее ждут немалые препятствия и изощренные интриги окружающих. Преодолев их, она сможет найти заслуженное счастье.  
"Поединок страсти". В романе действуют необычайно привлекательные герои, чьи любовные переживания окрашены в яркие мелодраматические тона. 
"Когда тебя нет". Лондон. Снова идет снег. Как и четыре года назад, когда страшная трагедия забрала все, ради чего жил Серж. Кислый кофе, еда из забегаловки, ненавистная работа, пустой дом - бесконечная жвачка, давно лишенная формы и вкуса, жалкие попытки поддерживать иллюзию жизни. Компьютерная игра и голос человека, скрывающегося под ником "Трон", - голос единственного друга, последняя возможность не раствориться в пустоте. Но однажды бесследно исчезает и он. Странно. Идя по виртуальному следу, Серж приезжает на продуваемый всеми ветрами северный берег Франции. Холодный атлантический ветер. Мрачный двухэтажный дом. Скрипучие лестницы и мрак захламленной комнаты. И Трон. Мертвый. А дальше… Попытка найти правду, азарт преследования, гнетущая тревога и постоянное напряжение, любовь, доведенная до отчаяния, и шокирующий непредсказуемый финал.  
"Если я буду нужен". В провинциальном городе орудует маньяк. Шестнадцатилетние Алина и Зяблик пока не знакомы, но оба уверены, что убийца ближе, чем кажется. А мрачные предчувствия не единственное, что объединяет героев.

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO154154. _TocBO15484(2=411.2)6
Б73
Богай, Олег Дмитриевич. 
Скелетошка  : путь некроманта : 18+ / О. Д. Богай ; читает В. Чернобельский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 7 мин. ). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO155155. _TocBO15584(2=411.2)6
Б88
Бродский, Михаил Яковлевич. 
Сабанеев мост : 12+ / М. Я. Бродский ; читает В. Захарьев. Неизвестный  Солженицын :  гений первого плевка : 12+ / В. С. Бушин ; читает Н. Волохина. Возвращение из СССР и поправки к моему возвращению из СССР / А. Жид ; читает А. Ковалев. До встречи в СССР! Империя Добра : 16+ / С. Кремлев ; читает С. Ивашкевич. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (56 час. 4 мин. ). - Звукозапись.

"Сабанеев мост".  Все самые важные вехи нашей истории даны через призму обычной бытовой жизни одного из миллионов граждан огромной страны. Десятки историй самых разных людей, встретившихся на жизненном пути Михаилу Бродскому, тонко и точно подмеченные мелочи, из которых складывается огромная картина советского прошлого, трагические происшествия и чудесные спасения, предательства и героизм, страх и любовь – частная человеческая жизнь порой оказывается красочнее и драматичнее любого романа.
"Неизвестный Солженицын".Крупнейшие русские писатели, современники Александра Солженицына, встретили его приход в литературу очень тепло, кое-кто даже восторженно. Но со временем отношение к нему резко изменилось. А. Твардовский, не жалевший сил и стараний, чтобы напечатать в "Новом мире" никому не ведомого автора, потом в глаза говорил ему: "У вас нет ничего святого…" М. Шолохов, прочитав первую повесть литературного новичка, попросил Твардовского от его имени при случае расцеловать автора, а позднее писал о нем: "Какое-то болезненное бесстыдство…" То же самое можно сказать и об отношении к нему Л. Леонова, К. Симонова… Прочитав книгу одного из самых авторитетных публицистов нашего времени Владимира Сергеевича Бушина, лично знавшего писателя, вы поймете, чем пожертвовал Солженицын ради славы.
Классик французской литературы XX века, лауреат Нобелевской премии 1947 года Андре Жид (1869-1951) в 20-30-е годы был в Советском Союзе одним из самых популярных зарубежных писателей. В 1936 году он совершил поездку по нашей стране. Свои честные и горькие впечатления о первой стране социализма, где уже восторжествовала диктатура Сталина, писатель изложил в нашумевшей книге «Возвращение из СССР». 
"До встречи в СССР! Империя Добра". Эта держава оболгана и ославлена как "Империя Зла". Эта страна предана, расстреляна и разграблена иудами-мародерами. Светлую память о великой Советской эпохе вытаптывают и выжигают вот уже более 20 лет. Еще немного - и "прославление СССР" объявят "экстремизмом", а красная империя добра окажется под полным запретом - как пытаются сейчас запретить правду о Сталине. А там рукой подать и до судебного преследования неугодных… Думаете, мы сгущаем краски?  

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO156156. _TocBO15684(2=411.2)
Б89
Брусянин, Василий Васильевич. 
Опустошенные души : 12+ / В. В. Брусянин ; читает Н. Волохина. Иван Иванович Выжигин : 12+ / Ф. В. Булгарин ; читает RUslankaRU. Одержимый, или Сделка с призраком : 16+ / Ч. Диккенс ; читает дама Пиковая. Счета жизни : сборник рассказов / Г. Манн ; читает А. Бордуков. Эмигранты : 16+ / А. Н. Толстой ; читает П. Конышев. - Москва : Треола, 2021. - 1 фк.  (44 час. 19 мин.). - Звукозапись.

"Опустошенные души". Человек рожден не для созерцания, а для действия… Аристотель. Много тоскующих, а еще больше нагоняющих тоску людей в современной России…
«Иван Иванович Выжигин» -  это авантюрное повествование о человеке, испытавшем «многое в жизни, быв слугою и господином, подчиненным и начальником, киргизским наездником и русским воином, ленивцем и дельцом, мотом, игроком...». Жизнь бросала героя из стороны в сторону, но все-таки он обрел долгожданное семейное счастье и благополучие.
"Одержимый, или Сделка с призраком". Старая добрая Англия, где можно запросто беседовать с призраком или прокатиться с мертвецами в одном дилижансе, где каждая комната стоящего на отшибе дома населена причудливыми видениями, где покойники вершат правый суд над неправедными судьями, а кладбищенский сторож пьянствует с подземными духами. Истории, вышедшие из-под пера Чарльза Диккенса, - подлинная классика английской литературы. 
"Счета жизни".  Не часто, но все же бывает, когда одна, отдельно взятая семья оказывается настолько богата на творческие таланты, что просто диву даешься, как такое возможно. Например, патриархальная, ничем не примечательная немецкая фамилия Манн из Любека подарила нам сразу двух всемирно известных писателей: Генриха и Томаса Манн – авторов множества романов, эссе и новелл. Мы хотим познакомить вас со сборником рассказов Генриха Манна.
Эмигранты". Трагическая и противоречивая картина жизни представителей белой эмиграции изображается в замечательной повести Алексея Толстого "Эмигранты", захватывающий детективно-авантюрный сюжет которой сочетается с почти документальным отражением событий европейской истории первой половины XX века.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO157157. _TocBO15784(2=411.2)
Б89
Брусянин, Василий Васильевич. 
Опустошенные души / В. В. Брусянин ; читает Н. Волохина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (3 час. 56 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Опустошенные души". Человек рожден не для созерцания, а для действия… Аристотель. Много тоскующих, а еще больше нагоняющих тоску людей в современной России…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO158158. _TocBO15884(2=411.2)
Б90
Булгарин, Фаддей Венедиктович. 
Иван Иванович Выжигин : 12+ / Ф. В. Булгарин ; читает RUslankaRU ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (18 час. 5 мин. ). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

«Иван Иванович Выжигин» -  это авантюрное повествование о человеке, испытавшем «многое в жизни, быв слугою и господином, подчиненным и начальником, киргизским наездником и русским воином, ленивцем и дельцом, мотом, игроком...». Жизнь бросала героя из стороны в сторону, но все-таки он обрел долгожданное семейное счастье и благополучие.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO159159. _TocBO15984(2=411.2)
Б91
Бунин, Иван Алексеевич. 
Третий Толстой : повесть : 12+ / И. А. Бунин ; читает М. Петров. Ноев ковчег писателей : эвакуация 1941-1945 : Чистополь. Елабуга. Ташкент. Алма-Ата : 16+ / Н. А. Громова ; читает Е. Греб. Автобиографическая заметка. Великий неудачник.Лекция о Сергее Довлатове : 12+ / Л. Я. Лурье ; читает Л. Лурье. Стиг Ларссон. Человек, который играл с огнем : 16+ / Я. Стокласса ; читает Ю. Кузаков. Сергей Довлатов : время, место,судьба / И. Н. Сухих ; читает В. Герасимов. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (42 час. 23 мин.). - Звукозапись.

«Третий Толстой» - повесть о графе Алексее Николаевиче Толстом, написанная великим русским прозаиком Иваном Алексеевичем Буниным (1870-1953).  А. Н. Толстой – человек исключительного таланта, в силу обстоятельств примкнувший к писательской общине за границей, также называемой «белой эмиграцией».
"Ноев ковчег писателей". Эвакуация писателей в ходе Великой отечественной войны, названная Ахматовой "Ноевым ковчегом", была, с одной стороны, спасением, а с другой – тяжелым бременем, великой трагедией, разделившей семьи и столкнувшей в одном месте самых разных творчески одаренных людей, со своим мировоззрением, идеалами и художественными принципами.  
Автор рассказывает о жизни своей семьи, о себе и своем месте среди личностей того времени.
"Великий неудачник. Лекция о Сергее Довлатове". По опросам петербургских читателей Сергей Довлатов – самый популярный писатель второй половины XX века. Большую часть своей жизни он прожил в Ленинграде. На лекции будет рассказано о местах, связанных с его жизнью в детстве, юношестве и зрелости, от прибытия семьи Мечик-Довлатовых из эвакуации в 1944 году до эмиграции Сергея Довлатова в 1978 году. Довлатов, если говорить коротко и сухо, один из самых популярных русских прозаиков второй половины XX века. Если же строго себя не ограничивать, то о его обаятельных, злободневных, живых и при этом филигранно отточенных текстах можно говорить часами. Главное – ни в коем случае не цитировать. Начнете цитировать – сами не заметите, как, войдя в раж, перечитаете пару его сборников. Но и не процитировать Довлатова, говоря о нем, невозможно.
"Стиг Лассон." Книга о расследовании убийства премьер-министра Швеции Улофа Пальме.
Книга, которая дает серьезный опыт понимания прозы и личности Сергея Довлатова. Вспышка интереса к творчеству С.Д., даже его поклонникам казавшаяся поначалу странной и преходящей, превратилась в ровное горение...

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO160160. _TocBO16084(4Укр)
В15
Валетов, Ян Михайлович. 
Лучший возраст для смерти : 16+ / Я. М. Валетов ; читает А. Барабанщиков. Питомник Богов : 16+ / В. Л. Ешкилев ; читает С. Кирсанов. Личное время : 12+ / Д. В. Лазарев ; читает И. Шишлаков. Рассказы. Выпуск 6. Ключ к человечности : литературный журнал : 16+. Город призраков : 16+ / В. Шваб ; читает В. Райциз. Туннель из костей : 16+ / В. Шваб ; читает В. Райциз. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (43 час. 58 мин.). - Звукозапись.

"Лучший возраст для смерти".  Вырвавшийся из военных лабораторий вирус уничтожил всех взрослых. Планета населена подростками и детьми, ведущими кровавую борьбу за выживание. Здесь все умеют убивать, но никто не умеет любить, и мир никогда не станет прежним, если двое изгоев потерпят поражение. Ветшающие города, в которых обитают племена одичавших мальчишек и девчонок, живущих по законам обезьяньей стаи. Заросшие вереском и клевером хайвэи, на которых догнивают миллионы машин. Жалкие руины того, что считалось великой человеческой цивилизацией. История эволюции, превращенной в ничто простейшей комбинацией аминокислот. Нет прошлого, нет будущего, нет ни единого шанса на успех. Есть только двое и надежда...
"Питомник богов". Пройдет всего восемь веков и человечество расселится по ближайшим звездным островам. Построит гигантские космические линкоры. Найдет братьев по разуму. Научится проникать в пространственные червоточины Тёмных Путей. Но все эти достижения не сделают людей счастливыми, не защитят от вирусов, психических эпидемий, экономических кризисов и маниакальных владык. А потом из бездн Темного Агрегата Ориона придут неведомые монстры. И тогда секретная служба Галактической Империи отправит экспедицию на планеты, обращающиеся вокруг древних красных звезд. Туда, где в океанах живут головоногие исполины, а в глубинах базальтового плато сокрыт таинственный Питомник богов, свидетель изначальных эпох Космоса.  
"Личное время". Заела рутина? Нет времени для себя? Лишний день в неделю – это просто. Надо лишь знать, к кому обратиться. Вот только не покажется ли плата чрезмерной?  
«Такова человеческая природа – „бей или беги“. Но что, если бежать некуда, а сражение – бессмысленное кровопролитие – ни к чему не ведет? Что делать, если ты уже побежден? А твой враг – временной парадокс? Или собственная семья… Отказаться от человеческой природы ради спортивных достижений. Потеряв все, остаться последним человеком на космической станции. Утратить собственное имя… Сборник рассказов «Ключ к человечности». А как поведешь себя ты в безвыходной ситуации?»  
"Город призраков". После того, как Кэссиди чуть не утонула, она научилась приоткрывать завесу, отделяющую мир живых от мира мертвых. Ее лучший друг - призрак. В ее жизни все и так уже непросто, но станет гораздо сложнее, когда ее родители примут участие в телешоу о самых известных местах в мире, связанных со сверхъестественными явлениями. Семья Кэссиди отправляется в Шотландию, в Эдинбург - Город призраков, где кладбища и замки кишат привидениями. Кэсс предстоит узнать много нового, и учиться придется быстро, ведь Город призраков опаснее, чем она думает.  
Туннель из костей". Кэссиди Блейк и ее лучший друг, призрак Джейкоб, оказались в Париже, где родители Кэссиди снимают очередной выпуск передачи о самых таинственных городах мира. Как прекрасно гулять, есть круассаны, любоваться Эйфелевой башней… Но мало кому известно, что под мостовыми французской столицы раскинулось огромное царство мертвых - знаменитые парижские катакомбы. По темным туннелям бродит неупокоенный дух, его силы крепнут, и если Кэссиди не справится с ним, разбушевавшийся призрак начнет угрожать целому городу…  

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO161161. _TocBO16184(2=411.2)6
В24
Введенский, Валерий Владимирович. 
Приказчик без головы : 16+ / В. В. Введенский ; читает Д. Игнатьев. Мертвый час : 16+ / В. В. Введенский ; читает Д. Игнатьев. Убийца из прошлого : 16+ / В. В. Введенский ; читает Д. Игнатьев. Напиши себе некролог : 16+ / В. В. Введенский ; читает Д. Игнатьев. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (46 час. 29 мин.). - Звукозапись.

"Приказчик без головы". Всегда сложно мириться с несправедливостью. Особенно если дело касается человеческой жизни. В такой непростой ситуации оказывается Александра Ильинична, Сашенька, - любимая и любящая жена присяжного поверенного князя Дмитрия Даниловича Тарусова. Первое дело, которое ему поручают рассмотреть, - убийство приказчика. Его обезглавленное тело нашли в реке. На первый взгляд, все кажется простым, а итог следствия - предсказуемым: признание подсудимого получено, улики найдены. Но Сашенька подозревает, что тут не все "чисто", и с энтузиазмом принимается за расследование…  
"Мертвый час". Жена известного адвоката Александра Ильинична Тарусова, уставшая от столичной суеты, приезжает в курортный Ораниенбаум на отдых. Волей случая она становится свидетельницей ограбления соседской дачи графа Волобуева. Тем временем в Москве обнаружен труп известной актрисы Красовской, спрятанный в сундуке со сценическими платьями. Полиция никакой связи между этими преступлениями не прослеживает. Однако Тарусова совершенно случайно узнает, что в прошлом году в Ораниенбауме трагически погиб муж Красовской. А приезжал он туда на свадьбу дочери графа Волобуева…  
"Убийца из прошлого". Осень 1870 года. Прочитав главу из романа "Убийца из прошлого", Александра Ильинична Тарусова неожиданно узнает, что описанное в ней преступление - убийство извозопромышленника и его любовницы - произошло на самом деле. Но когда? До выхода газеты или после? Откуда автор романа Андрей Гуравицкий знает столько подробностей? Ведь даже следователь выяснил их далеко не сразу. Виновен ли задержанный полицией Иван Стрижнев или, как утверждается в романе, улики против него подкинул настоящий убийца? Если так, то тогда, согласно новой науке оптографии, его изображение должно отпечататься в глазах жертвы. И Александра Ильинична решает в них заглянуть…  
"Напиши себе некролог". Санкт-Петербург, 1871 год. Чиновник сыскной полиции Арсений Яблочков расследует исчезновение юной Капы Гневышевой и убийство её брата Костика. Поиски приводят его в дачный домик в одном из предместий, где он находит окровавленный носовой платок пропавшей девушки. Однако выяснить, что произошло, ему не удается - сыщика оглушают ударом по голове, а домик поджигают…  

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO162162. _TocBO16284(2=411.2)6
В31
Вербинина, Валерия. 
Сухарева башня / В. Вербинина ; читает К. Петров ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 7 мин. ). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - 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...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO163163. _TocBO16384(2=411.2)6
В46
Вильмонт, Екатерина Николаевна. 
Детективный Новый год : 16+ / Е. Н. Вильмонт ; читает Т. Некрасова. Что будет дальше? : 16+ / Д. Катценбах ; читает С. Кирсанов. Оборотень, сними погоны! : 16+ / Н. И. Леонов, А. В. Макеев ; читает И. Нежданов. Она в моем сердце : 16+ / Т. В. Полякова ; читает Е. Гордеева. Последний вор в законе : 16+ / А. В. Холин ; читает М. Мурзаков. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (43 час. 46 мин.). - Звукозапись.

 "Детективный Новый год". Ничего себе начало нового года. У соседки пропала маленькая дочка, точнее - ее похитили! А вместе с ней пропала ее игрушка - электронный Пушистик… Никто не может понять, что случилось? И почему грабителям понадобилась эта игрушка? Гошке с Никитой и их друзьям придется на новогодних каникулах распутывать это непростое дело.  
«Что будет дальше?» - название порно-садо-реалити-шоу. Вновь отснятые выпуски появляются на засекреченном интернет-сайте, за доступ к которому - за возможность узнать, что будет дальше. - любители такого видео платят бешеные деньги. Героями шоу становятся не по своей воле, а по принуждению умных и безжалостных преступников, эдаких Бонни и Клайда XXI века. Дьявольской изобретательности злоумышленников пытаются противостоять профессор психологии Адриан Томас и женщина-детектив Терри Коллинз. Успеют ли они спасти очередную жертву гения противозаконной режиссуры?
 "Оборотень, сними погоны!" Стреляная гильза - единственная зацепка в деле об убийстве начальника охраны крупной фирмы. Маловато, но для опытных сыщиков полковников Льва Гурова и Станислава Крячко и это уже серьезные вещдоки. Рано или поздно они выйдут на след убийц и на заказчиков. Но убийства продолжаются, а преступникам всегда удается ускользнуть. Наверняка среди своих завелся "крот" - оба сыщика не сомневаются в этом и идут на отчаянный риск. В итоге Гуров оказывается в одной машине с киллером…  
Героиня романа "Она в моем сердце" вместе с друзьями хочет встретить Новый год на лыжной турбазе. Однако они находят тело жестоко убитой девушки. К ужасу главной героини, у этой девушки – ее лицо. Может ли это сходство оказаться простой случайностью?  
"Последний вор в законе".  Неадекватный герой, обладающий умением скрываться от преследователей. Долгое время работники МУРа никак не могли поймать этого мистического вора. Начали ходить легенды, что преступнику помогает чуть ли не сам дьявол. Так ли это?

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO164164. _TocBO16484(2=411.2)6
В67
Волгина, Надежда Юрьевна. 
Олигархов надо (ка)лечить : 16+ / Н. Ю. Волгина ; читает М. Файерштейн ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 39 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Олигархов надо (ка)лечить". «Долго идти не пришлось – очень скоро Ната разглядела человека. Мужчина лежал на животе, поджав под себя руки, и не подавал признаков жизни.  - Эй! – позвала Ната. – Вы живы? Стоило только Нате взглянуть на грязное и тоже все в царапинах лицо, как она застыла словно изваяние. Она его сразу узнала – Савелий Мамонтов. Именно его она видела по телевизору. Что же получается, что самолет, за штурвалом которого он и находился, потерпел крушение где-то неподалеку?» Пройти мимо врага, оставить его умирать легче, чем спасти ему жизнь, что Натали и сделала. Но желание отомстить и ненависть от этого только возросли.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO165165. _TocBO16584(2=411.2)6
В67
Волков, Сергей. 
Трус не играет в хоккей : 16+ / С. Волков ; читает Е. Арбус. Жара : 16+ / Д. Лазарев ; читает Н. Антипин. Зубы настежь / Ю. А. Никитин ; читает Ю. Заборовский. ДокШок : 16+ / В. Панов ; читает Е. Арбус. Самая страшная книга. 13 привидений : сборник. Сердце летного камня. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (46 час. 9 мин. ). - Звукозапись.

"Трус не играет в хоккей". Мир далекого завтра, окраина Солнечной системы, спутник Нептуна Тритон, научная станция – и семь полумертвых тел в капсулах «отсека А». Иногда призраки прошлого возвращаются, и их дыхание все так же смертельно…
"Жара". Алана Кара, сотрудника корпорации «Карат», отправляют в командировку в город Лейд для инспекции деятельности своего филиала. Этот небольшой, удаленный от основных транспортных путей, городок оказывается самым настоящим оазисом посреди выжженной многомесячной жарой пустыни, раем посреди адского климата чужой планеты. И, кажется, что всё бы отдал, чтобы остаться здесь навсегда. Но цена оказывается очень высокой.    
 "Зубы настежь". Простой российский инженер, мягкотелый интеллигент, совершает единственный в жизни Поступок и спасает женщину, случайно оказавшуюся колдуньей. Спасенная в благодарность переносит его в волшебную страну, где он превращается в свирепого воина-варвара, удел которого - сражаться со злыми магами, драконами, демонами и прочей нечистью. Но кто способен на равных биться с непобедимым бойцом, который вооружен могучим трехручным мечом, а главное - досконально знает секреты компьютерных игр, герои которых и населяют этот мир?  
"ДокШок". COVID-20 мутировал, когда пандемия, казалось, была окончательно побеждена. Накануне зимних праздников новая форма вырвалась из недолеченного Нью-Йорка и подняла смертность до 40 процентов. Медики практически всего мира предупреждали о неизбежности второй волны еще до конца года. Но люди и экономика устали от вируса, поэтому, невзирая на протесты населения, полностью закрыть границы и вернуться к пройденному вовремя смогла только Россия. А через три дня начались массовые смерти в Париже, Лондоне, Берлине… И это был еще далеко не конец вирусного апокалипсиса.
13 авторов, 13 историй. Призраки - что это? Беспокойные души, которым нет места ни в аду, ни в раю? Тени прошлого, о котором не хочется помнить, но и забыть нельзя? Отражения потустороннего, проникшие в нашу реальность? Чудовища, порожденные спящим разумом? Под обложкой этой книги прячутся все известные человечеству виды привидений. Мстительные и несчастные, хранители старых «заброшек» и гости с того света, безымянные твари из городских легенд и вполне реальные исторические личности. Те, с кем вы точно не хотели бы столкнуться лицом к лицу. 13 привидений.
"Сердце летного камня". Шестнадцатилетняя Ника мечтала переехать в столицу из провинции и стать авионерой. Авионеры — это гордость Империи, они управляют лётными машинами — авионами, покоряют небо и героически защищают страну от врагов с Третьего континента. Есть лишь один нюанс — чтобы стать авионерой, нужно разбудить лётные камни, которые поднимают авионы в воздух. Ника надеется, что у неё это получится.  Шестнадцатилетний Ансель о том, чтобы стать авионером, даже не мечтал. Каждый с детства знает, что мужчины не могут разбудить лётные камни. Именно поэтому мужчины работают школьными учителями да мелкими клерками, а чаще всего сидят дома и занимаются детьми и хозяйством. Но Ансель хочет если уж и не летать, то хотя бы быть рядом с авионами, и переезжает из провинции в столицу, чтобы стать первым мужчиной-механикером. Девушка, которую не рады видеть в школе авионер ученицы из уважаемых семей, и юноша, которого не хотят видеть среди механикеров, ведь он - мужчина. Однажды их пути пересекаются - и переплетаются самым неожиданным образом...

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO166166. _TocBO16684(7Сое)
Г39
Герритсен, Тесс. 
Бешенство : роман : 16+ / Тесс Герритсен ; [перевод с английского И. Н. Алчеева ; редактор по Брайлю А. А. Горох]. - Москва : Логосвос, 2021. - 6 кн. - Перепеч.: М. : Азбука-Аттикус, 2017. - Шрифт Брайля.

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

Страшной бешеной смертью умирают пациенты, пораженные неведомой болезнью. С бешеной силой ведутся бесчеловечные экперименты, цель которых - раскрытие секрета вечной молодости. Бешеная алчность обуревает исследователя Карла Валленберга, надеющегося обогатиться за счет престарелых клиентов, которые готовы отдать все, только бы омолодиться. Справедливое бешенство охватывает доктора Тоби Харпер, предпринявшую собственное расследование тяжких преступлений, когда обнаружилась истинная причина многочисленных смертей. Зло, конечно же, будет остановлено, правда, ценой немалых потерь. Потому что Зло бешено по своей природе, а у Добра на бешенство права нет.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO167167. _TocBO16784(7Сое)
Г39
Герритсен, Тесс. 
Клуб Мефисто : роман : 16+ / Тесс Герритсен ; [перевод с английского И. Н. Алчеева ; редактор по Брайлю А. А. Горох]. - Москва : Логосвос, 2021. - 6 кн. - Перепеч.: М. : Азбука-Аттикус, 2017. - Шрифт Брайля.

 1. Детективные романы и рассказы (х. л.). 2. Триллер психологический (х. л.).

Роман о полицейских и врачах, вступивших в борьбу с убийцами. В дни рождественских каникул полагается отдыхать, веселиться и верить в добрые сказки. Так думали детектив Джейн Риццоли и патологоанатом Маура Айлз, пока в канун праздника не столкнулись с самым пугающим и невероятным делом в своей карьере. Им придется расшифровывать латинские надписи и сатанинские символы, окунуться в историю и древние тексты, а еще - проникнуть в самую сердцевину зла и встретиться с изощренным убийцей-хищником, который только начал свою охоту… Напряженный стиль повествования, мастерское владение интригой, блестящее знание медицины и психологии преступников, вера в добро и неизбежное наказание зла - все это характеризует Тесс Герритсен как мастера современного триллера.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO168168. _TocBO16884(4Вел)
Г79
Грегори, Филиппа. 
Белая королева : исторический роман : 16+ / Филиппа Грегори ; [перевод с английского И. Тогоевой ; редактор по Брайлю А. А. Горох]. - Москва : Логосвос, 2021. - 8 кн. - Перепеч.: М. : Эксмо, 2020. - Шрифт Брайля.

 1. Исторические романы и рассказы (х. л.). 2. Англия, 15 в. (х. л.).

Британская писательница Ф. Грегори рассказала о Елизавете Вудвилл, королеве Англии, супруге короля Эдуарда IV. Действие романа начинается в 1464 году. Дома Йорков и Ланкастеров - две части одной королевской семьи - ведут жестокую войну за право сесть на трон. Елизавета Вудвилл, вдова рыцаря, сражавшегося за Ланкастеров, встречает короля из династии Йорков Эдуарда IV. Встреча становится началом большой любви и причиной многих бед для семьи.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO169169. _TocBO16984(2=411.2)6
Г87
Громов, Борис Николаевич. 
Выжить : 16+ / Б. Н. Громов ; читает Д. Хазанович ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 57 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO170170. _TocBO17084(2=411.2)6
Г87
Громов, Борис Николаевич. 
Выстоять : 16+ / Б. Н. Громов ; читает Д. Хазанович ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 17 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"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…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO171171. _TocBO17184(2=411.2)6
Г95
Гурова, Анна Евгеньевна. 
Князь Тишины / А. Е. Гурова ; читает Наталия. Дракон мелового периода : 12+ / А. Е. Гурова ; читает Наталия. Мастер иллюзий : 16+ : 12+ / А. Е. Гурова ; читает Р. Макарова. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (40 час. 32 мин.). - Звукозапись.

"Князь Тишины". Как оживить нарисованную на стене голову и заставить ее произнести признание в любви? Что делать, если превращаешься в зомби, и на возвращение в мир живых у тебя ровно сутки? Как привлечь внимание парня, который не обращает на тебя внимания? Что делать, если призрак, вызванный тобой из небытия, оказывается коварным и кровожадным демоном?  
"Дракон Мелового периода". Уже десять лет горит библиотека Академии художеств. Этот пожар невозможно потушить, поэтому в тайные книгохранилища, уходящие на много ярусов под землю, невозможно попасть через наш мир. А того, кто найдет туда путь через домены, ждет враг посерьезнее огня. Но как удержаться от попытки проникнуть в запретное место? Особенно если ты - мастер реальности, и тебя предупредили: оттуда нет шансов выйти живым.  
"Мастер иллюзий". Мастера Чистого Творчества всего Питера в ужасе - неизвестно как и откуда появился новый домен. Его называют Пятно Страха. Никто не знает, кто его демиург; туда невозможно добраться; домен окружен устрашающими неживыми стражами; и самое главное - он быстро растет, и на его территории угасает Дар. Геля, которая как раз безуспешно пытается сдать последний выпускной зачет, получает странное и опасное задание - проникнуть в Пятно Страха и найти того, кто его создал.  

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO172172. _TocBO17284(2=411.2)6
Д18
Данилова, Анна Васильевна. 
Платиновая леди : 16+ / А. В. Данилова ; читает И. Кара. Прекрасный возраст, чтобы умереть : 16+ / А. В. Данилова ; читает Д. Амурский. Признания грешницы : 16+ / А. В. Данилова ; читает Д. Амурский. Тринадцатая гостья : 16+ / А. В. Данилова ; читает Т. Винтер. Черный пасодобль : 16+ / А. В. Данилова ; читает Д. Амурский. - Москва : Треола, 2021. - 1 фк.  (31 час. 12 мин.). - Звукозапись.

"Платиновая леди". Детективное агентство Юлии Земцовой получило заказ расследовать убийство молодой женщины, жены известного и очень богатого бизнесмена Николая Ступина. Дину застрелили. Оружие не найдено. Дни шли, а по этому делу не было ни одной зацепки, ничего, что позволило бы следствию сдвинуться с мертвой точки. Директор агентства Игорь Шубин был возмущен. Его друг Евгений Крымов, недавно приехавший из Европы, утверждал, что ему известно имя убийцы. Он даже написал его на клочке бумаги и отдал Шубину. Но откуда Крымов мог быть в курсе того, кто застрелил жену предпринимателя? Такое невозможно было узнать. Тем более догадаться. Это новое дело... Но если все так, то почему же он, Шубин, постоянно думает об этой записке, все-таки не решаясь в нее заглянуть?  
"Прекрасный возраст, чтобы умереть". Известному скульптору Валентине Соляных пророчили выдающийся успех. Работы талантливой девушки уже украшали улицы и парки Германии, на ее счет регулярно поступали крупные денежные суммы. Все это никак не давало покоя ее близким родственникам – сестре Любе, а более всего мужу сестры Вадиму. Он спал и видел, как бы добраться до денег свояченицы. И его молитвы были наконец-то услышаны. Валентина погибла, наследницей ее состояния стала Люба. Вот только не причастен ли к гибели родственницы сам Вадим, и куда неожиданно пропала его любовница Кира – разбираться с этими вопросами предстоит известному в городе адвокату Елизавете Травиной и ее бесценной помощнице Глафире...  
"Признания грешницы". Потерять материнский инстинкт, бросить детей на произвол судьбы – что может быть страшнее для женщины, еще вчера слывшей образцом добродетели? Но именно такую клиентку адвокату Лизе Травиной предстоит оправдать и защитить. Античные страсти, бушующие в семье ее подопечной, – еще не повод обвинить влюбленных и вынести приговор самому року…  
"Признания грешницы". "Признания грешницы". Потерять материнский инстинкт, бросить детей на произвол судьбы – что может быть страшнее для женщины, еще вчера слывшей образцом добродетели? Но именно такую клиентку адвокату Лизе Травиной предстоит оправдать и защитить. Античные страсти, бушующие в семье ее подопечной, – еще не повод обвинить влюбленных и вынести приговор самому року…  
"Черный пасадобль".  Началась вся эта история с того, что Рита, жена Марка, талантливая художница и не менее талантливый сыщик-любитель, увидела на улице девушку и пригласила к себе домой. Маргарита захотела написать ее портрет. Красавица Зоя, танцовщица варьете, оказалась невестой Андрея Татаринова, арестованного по подозрению в убийстве некоего Виталия Колосова. Сам же жених клянется: его подставили. Девушка обратилась за помощью к Рите и та, не смогла ей отказать…  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO173173. _TocBO17384(2=411.2)6
Д18
Данилова, Анна Васильевна. 
Платиновая леди / А. В. Данилова ; читает И. Кара ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 31 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Платиновая леди". Детективное агентство Юлии Земцовой получило заказ расследовать убийство молодой женщины, жены известного и очень богатого бизнесмена Николая Ступина. Дину застрелили. Оружие не найдено. Дни шли, а по этому делу не было ни одной зацепки, ничего, что позволило бы следствию сдвинуться с мертвой точки. Директор агентства Игорь Шубин был возмущен. Его друг Евгений Крымов, недавно приехавший из Европы, утверждал, что ему известно имя убийцы. Он даже написал его на клочке бумаги и отдал Шубину. Но откуда Крымов мог быть в курсе того, кто застрелил жену предпринимателя? Такое невозможно было узнать. Тем более догадаться. Это новое дело... Но если все так, то почему же он, Шубин, постоянно думает об этой записке, все-таки не решаясь в нее заглянуть?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO174174. _TocBO17484(2=411.2)6
Д18
Данилова, Анна Васильевна. 
Прекрасный возраст, чтобы умереть : 16+ / А. В. Данилова ; читает Д. Амурский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 54 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Прекрасный возраст, чтобы умереть". Известному скульптору Валентине Соляных пророчили выдающийся успех. Работы талантливой девушки уже украшали улицы и парки Германии, на ее счет регулярно поступали крупные денежные суммы. Все это никак не давало покоя ее близким родственникам – сестре Любе, а более всего мужу сестры Вадиму. Он спал и видел, как бы добраться до денег свояченицы. И его молитвы были наконец-то услышаны. Валентина погибла, наследницей ее состояния стала Люба. Вот только не причастен ли к гибели родственницы сам Вадим, и куда неожиданно пропала его любовница Кира – разбираться с этими вопросами предстоит известному в городе адвокату Елизавете Травиной и ее бесценной помощнице Глафире...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO175175. _TocBO17584(2=411.2)6
Д18
Данилова, Анна Васильевна. 
Признания грешницы : 16+ / А. В. Данилова ; читает Д. Амурский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 22 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Признания грешницы". Потерять материнский инстинкт, бросить детей на произвол судьбы – что может быть страшнее для женщины, еще вчера слывшей образцом добродетели? Но именно такую клиентку адвокату Лизе Травиной предстоит оправдать и защитить. Античные страсти, бушующие в семье ее подопечной, – еще не повод обвинить влюбленных и вынести приговор самому року…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO176176. _TocBO17684(2=411.2)6
Д18
Данилова, Анна Васильевна. 
Тринадцатая гостья : 16+ / А. В. Данилова ; читает Т. Винтер ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 5 мин. ). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Признания грешницы". "Признания грешницы". Потерять материнский инстинкт, бросить детей на произвол судьбы – что может быть страшнее для женщины, еще вчера слывшей образцом добродетели? Но именно такую клиентку адвокату Лизе Травиной предстоит оправдать и защитить. Античные страсти, бушующие в семье ее подопечной, – еще не повод обвинить влюбленных и вынести приговор самому року…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO177177. _TocBO17784(2=411.2)6
Д18
Данилова, Анна Васильевна. 
Черный пасодобль : 16+ / А. В. Данилова ; читает Д. Амурский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 18 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Черный пасадобль".  Началась вся эта история с того, что Рита, жена Марка, талантливая художница и не менее талантливый сыщик-любитель, увидела на улице девушку и пригласила к себе домой. Маргарита захотела написать ее портрет. Красавица Зоя, танцовщица варьете, оказалась невестой Андрея Татаринова, арестованного по подозрению в убийстве некоего Виталия Колосова. Сам же жених клянется: его подставили. Девушка обратилась за помощью к Рите и та, не смогла ей отказать…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO178178. _TocBO17884(4Вел)
Д45
Диккенс, Чарлз. 
Одержимый, или Сделка с призраком : 16+ / Ч. Диккенс ; читает дама Пиковая ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 41 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Одержимый, или Сделка с призраком". Старая добрая Англия, где можно запросто беседовать с призраком или прокатиться с мертвецами в одном дилижансе, где каждая комната стоящего на отшибе дома населена причудливыми видениями, где покойники вершат правый суд над неправедными судьями, а кладбищенский сторож пьянствует с подземными духами. Истории, вышедшие из-под пера Чарльза Диккенса, - подлинная классика английской литературы. 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO179179. _TocBO17984(2=411.2)6
Д67
Донцова, Дарья Аркадьевна. 
Глазастая, ушастая беда / Д. А. Донцова ; читает Ю. Красиков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 16 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - 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!    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO180180. _TocBO18084(2=411.2)
Д70
Достоевский, Федор Михайлович. 
Белые ночи : [сентиментальный] роман : [из воспоминаний мечтателя] : 16+ / Федор Достоевский ; [редактор по Брайлю А. А. Горох]. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 кн. - Перепеч.: М. : Дет. лит., 2002. (Школьная библиотека). - Шрифт Брайля.

"Белые ночи" - одно из самых поэтичных произведений Ф. М. Достоевского. Главный герой повести - одинокий благородный мечтатель. Любовь главного героя к девушке Настеньке освещает его одинокую жизнь, но не делает счастливым. Сентиментальные и чувственные герои не выдерживают столкновения с действительностью своей эпохи.

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO181181. _TocBO18184(7Сое)
Д80
Дуглас, Пенелопа. 
Курок : 18+ / П. Дуглас ; читают Е. Осинцева, И. Ломакин. 50 оттенков мужа : 18+ / Д. Кова ; читает М. Гамаюнов. Штучки-дрючки в Провансе : 18+ / Г. М. Куликова ; читает М. Сушицкая. Два полцарства : 18+ / Т. Орлова ; читает Д. Бобылева. Грязный соблазн : 18+ / А. Салиева ; читают: А. Серов, Д. Бобылева. - Москва : Треола, 2021. - 1 фк.  (43 час. 20 мин.). - Звукозапись.

"Курок". Он вернулся, чтобы отомстить. Она не даст себя в обиду.   Уинтер. Отправить его в тюрьму - худшее, что я могла сделать. И не важно, что он совершил преступление и что я желаю ему смерти. Мне казалось, я успею исчезнуть до его освобождения. Возможно, там, за решеткой, он остепенится. Но я ошиблась. Хотя я и боялась, что он начнет мстить, реальность оказалась гораздо страшнее. Он хочет сделать больно не только мне. Его цель - утопить в боли весь мир.  Дэймон. Сначала - главное: избавимся от ее папочки. Он всем рассказал, будто я заставил ее. Сказал, что его маленькая девочка стала жертвой. Только я тоже был юн, и она хотела этого не меньше меня.  Затем… Лишить Уинтер, ее сестру и мать денег и возможности бежать. Тогда женщины семьи Эшби останутся одни и будут отчаянно нуждаться в рыцаре в сияющих доспехах.  Однако их ждет совершенно другое.К тому времени, как я с ней расквитаюсь, она будет так напугана, что даже в мыслях не сможет чувствовать себя в безопасности. А самое лучшее - для этого мне даже не придется вламываться в ее дом. Став новым главой семьи, я получил ключи от всех дверей.  
"50 оттенков мужа". Жизнь прекрасна! Это почти полная свобода, где именно он, Алексей, делает что захочет и как захочет. Он научился искусно врать и избегать неудобных вопросов. И порой он уже и сам верит в собственную ложь. Единственное, чего он пока что не знает, – за все в этой жизни нужно платить. А ведь цена может оказаться непозволительно высокой даже для него.
"Штучки-дрючки в Провансе". Милая, простодушная, с глазами потерявшейся Каштанки Таня лишилась сразу же двоих друзей детства. Их увела у нее Регина - женщина-вамп, женщина-авантюра, женщина-запал. Из-за горестной утраты Таня Волгина не стала бросаться с утеса, а отправилась вместе со своим боссом, красавцем-мужчиной, давно подбивавшим к ней клинья, в Прованс. Думала ли девушка, в какую авантюру она ввязывается.  
"Два полцарства". Меня похитили, приняв за другую. Сколько ненависти, сколько желания отомстить сразу у двух мужчин - и никак не объяснишь, что произошла ошибка. Я не дочь богатого бизнесмена и криминального авторитета, я всего лишь работала в его доме.
"Грязный соблазн".  Если жених оказался аферистом, а жизнь катится под откос, определенно пора что-то менять. В конце концов, кто, если не я сама? Тем более, когда рядом две верные подруги и билет на море. А если это все приправить бутылочкой шампанского (и может даже не одной), знойным солнцем, песчаным пляжем и горячим португальским мачо, то… 

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO182182. _TocBO18284(7Сое)
Д80
Дуглас, Пенелопа. 
Курок / П. Дуглас ; читают Е. Осинцева, И. Ломакин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (18 час. 38 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Курок". Он вернулся, чтобы отомстить. Она не даст себя в обиду.   Уинтер. Отправить его в тюрьму - худшее, что я могла сделать. И не важно, что он совершил преступление и что я желаю ему смерти. Мне казалось, я успею исчезнуть до его освобождения. Возможно, там, за решеткой, он остепенится. Но я ошиблась. Хотя я и боялась, что он начнет мстить, реальность оказалась гораздо страшнее. Он хочет сделать больно не только мне. Его цель - утопить в боли весь мир.  Дэймон. Сначала - главное: избавимся от ее папочки. Он всем рассказал, будто я заставил ее. Сказал, что его маленькая девочка стала жертвой. Только я тоже был юн, и она хотела этого не меньше меня.  Затем… Лишить Уинтер, ее сестру и мать денег и возможности бежать. Тогда женщины семьи Эшби останутся одни и будут отчаянно нуждаться в рыцаре в сияющих доспехах.  Однако их ждет совершенно другое.К тому времени, как я с ней расквитаюсь, она будет так напугана, что даже в мыслях не сможет чувствовать себя в безопасности. А самое лучшее - для этого мне даже не придется вламываться в ее дом. Став новым главой семьи, я получил ключи от всех дверей.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO183183. _TocBO18384(2=411.2)6
Е51
Елисеев, Григорий. 
Новая Зона. Лики Януса : 16+ / Г. Елисеев ; читает Ксеноморф Пожилой ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 31 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"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...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO184184. _TocBO18484(2=411.2)6
Е92
Ефремов, Иван Антонович. 
На краю Ойкумены : роман : 16+ / Иван Ефремов ; [редактор по Брайлю А. А. Горох]. - Москва : Логосвос, 2021. - 5 кн. - Перепеч.: М. : Эксмо, 2015. - Шрифт Брайля.

 1. Приключенческие романы и рассказы (х. л.). 2. Научно-фантастические романы и рассказы (х. л.).

Ойкумена - населенная земля, по представлениям древних греков, окруженная кольцом пустынной, необитаемой суши, обтекаемой вокруг океаном. Молодой грек Пандион хочет быть скульптором и отправляется учиться на остров Крит, но попадает в Египет и становится рабом. Он поднимает восстание, переживает множество опасных приключений, получает тяжелое ранение. Всю дорогу домой Пандион с трудом приходит в себя, его раны постепенно заживают. Он и его спутники попадают на территорию африканского племени, которое их приютило. Дочь вождя Ирума, ухаживает за раненым, влюбляется в него. Но Пандиона гложет тоска по родине и девушке, которой он обещал вернуться. Эти чувства заставляют юношу подняться и продолжать путь.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO185185. _TocBO18584(0)6
Ж92
Журнал для всей семьи : звуковой сборник по материалам периодических изданий и книг : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2003 -  . - Звукозапись.
	2021, вып. 6 / составитель С. Максименко ; читает С. Кощеев. - 2022. - 1 мфк.  (3 час. 52 мин.) : 2,38 см/с, 4 доp.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА

_TocBO186186. _TocBO18684(2=411.2)6
З-34
Заревин, Алексей Александрович. 
Золото под ногами : 18+ / А. А. Заревин ; читает И. Букчин. Золушка для герцога : 18+ / К. Монтимер ; читает Е. Гордеева. Девушка с глазами львицы : 18+ / М. Таро ; читает Н. Первина. Сокровище мадам Дюбарри : 18+ / Э. Шаветт ; читает А. Бордуков. - Москва : Треола, 2021. - 1 фк.  (40 час. 32 мин.). - Звукозапись.

 "Золото под ногами".  События происходят в 1848-1850 годах в независимой Калифорнийской республике в разгар "золотой лихорадки", начавшейся в 1848 году. В основе сюжета лежит расследование серии устрашающе жестоких убийств, совершенных загадочным Черным Дьяволом. Однако "Золото под ногами" - не только классический детектив, но и приключенческий роман, где следствие проходит одновременно с многочисленными событиями авантюрного характера.  
"Золушка для герцога". Сюжет книги напоминает чудесную сказку, в которой даже самая невероятная любовная коллизия становится возможной и реальной. Красавец герцог влюбляется в дочь священника. Как только Хок Сен-Клер видит яркую, стройную Джейн, он моментально забывает о своем высоком титуле и богатстве. Все доводы рассудка, приличия и правила светского общества оказываются неважны. В Джейн есть природные достоинство и аристократизм и ни одна столичная штучка не сможет с ней сравниться. Но станет ли героиня романа герцогиней Сторбридж и что может помешать счастью влюбленных?  
"Девушка с глазами львицы". 1814 год. Фрейлина Орлова выполняла в Лондоне секретнейшее поручение царской семьи, когда на её 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.  
"Сокровище мадам Дюбарри". Спустя шесть лет после Французской революции, в то время как страна захлебывалась кровью из-за борьбы всевозможных политических партий, а люди умирали от голода прямо на улице, молодые роялисты под руководством герцога де Монтескье, движимые благой целью – вернуть власть в руки короля, отправляются на поиски сокровищ казненной на эшафоте знаменитой блудницы– мадам Дюбарри, спрятанных по ее предсмертным словам в подвале одного из частных домов. Но одновременно с ними найти клад пытается и банда разбойников под предводительством загадочного Точильщика и неизвестно кто доберется до заветной цели первым.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO187187. _TocBO18784(2=411.2)6
З-34
Заревин, Алексей Александрович. 
Золото под ногами / А. А. Заревин ; читает И. Букчин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 16 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

 "Золото под ногами".  События происходят в 1848-1850 годах в независимой Калифорнийской республике в разгар "золотой лихорадки", начавшейся в 1848 году. В основе сюжета лежит расследование серии устрашающе жестоких убийств, совершенных загадочным Черным Дьяволом. Однако "Золото под ногами" - не только классический детектив, но и приключенческий роман, где следствие проходит одновременно с многочисленными событиями авантюрного характера.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO188188. _TocBO18884
И90
История и личность : альманах : 18+ / главный редактор О. Н. Пилюгин ; редактор-составитель О. И. Ястребова ; редактор по брайлю М. Ю. Елисеева. - Санкт-Петербург : Чтение, 2009 -  . - Прил. к журн. "Лит. чтения". - Шрифт Брайля.
	2022, вып. 1 : 18+. - 2022. - 4 кн.

 1. Исторические романы и рассказы (х. л.). 2. Писатели русские (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ, НА, ЧЗ, ПФ, ОЭ

_TocBO189189. _TocBO18984(2=411.2)6
К17
Каликинский, Вячеслав Александрович. 
Посол : разорванный остров : 16+ / В. А. Каликинский ; читает М. Суслов. Поцелуй ангела : 16+ / А. Берк ; читает В. Герасимов. Искушение Тьюринга : 16+ / Д. Лагеркранц ; читает М. Суслов. Нюансеры : 16+ / Г. Л. Олди ; читает М. Росляков. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (47 час. 42 мин.). - Звукозапись.

 "Посол".   Действие историко-детективного романа происходит в середине семидесятых годов XIX столетия. Япония, только что отказавшаяся от 300-летней политики самоизоляции, направляет в Россию послом вице-адмирала Эномото Такэаки. Первому в истории двух стран чрезвычайному и полномочному послу предстоит не только заложить основы дипломатических отношений, ему поручены весьма непростые переговоры с Россией по территориальному вопросу. 
"Поцелуй ангела". Город кишит жертвами. Порой трудно выбрать всего одну. Детектив Элли Хэтчер всего две недели работает в отделе убийств Полицейского управления Нью-Йорка. Женщине всегда непросто пробивать себе дорогу в мужской профессии, вот и Элли трудно налаживает отношения с коллегами и начальником. А еще тяжелее становится, когда новоиспеченная детектив во время утренней пробежки находит изуродованный труп девушки…  
 "Искушение Тьюринга". Перед вами одна из самых удивительных историй 20 века. История Алана Тьюринга - гения современности, спасшего мир во время Второй мировой. Какие тайны окружали этого человека при жизни? И кто виноват в его смерти?  
"Нюансеры". В город Х приезжает известный промышленник и актер-любитель Константин Алексеев. Здесь недавно скончалась старая гадалка Заикина, которая ни с того ни с сего завещала Константину свою квартиру. В день приезда происходит загадочное ограбление банка: убит кассир, убийца с места преступления скрылся. А в завещанной гадалкой квартире Алексеева уже ждут, и с этой минуты ни одна мелочь, ни один нюанс не окажется для него случайностью, пустым совпадением. Ах да, еще одно добавление: на дворе подходит к концу XIX век. Роман Г. Л. Олди историчен и фантастичен одновременно, насквозь пронизан реалиями времени и вечными проблемами. Маски прирастают к лицам, люди, события, вещи - все выстраивается в единую мизансцену, и если хорошенько поаплодировать после того, как сцену закроет занавес, - актеры, возможно, выйдут к читателю на поклон.

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO190190. _TocBO19084(2=411.2)6
К17
Калинина, Дарья Александровна. 
Бабушка по ипотеке : 16+ / Д. А. Калинина ; читает Наталия ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 9 мин. ). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Бабушка по ипотеке". Как скучно бы мы жили, если бы не квартирный вопрос. Кого, скажите на милость, боялись бы наши пенсионеры, если бы на свете вдруг перевелись квартирные аферисты? А ведь победить страх ничего не стоит - нужно просто сделать все наоборот. Пожилые люди боятся прописывать родственников? У стариков не принято закладывать квартиру, чтобы сделать подарок молодому любовнику? Жаннина тетушка готова прописать у себя всех троюродных племянников вместе с детьми и котами, есть только просроченные йогурты и пускаться в любые авантюры - лишь бы драгоценная старость не прошла даром и под занавес было что вспомнить…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO191191. _TocBO19184(2=411.2)6
К17
Калинина, Дарья Александровна. 
ЗАГС на курьих ножках : 16+ / Д. А. Калинина ; читает А. Ноздрев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 31 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"ЗАГС на курьих ножках". Где порядочной девушке сегодня искать мужа? Ясное дело, в лесу. Лучше всего в сказочном. Катя на собственном опыте убедилась, что именно там отсиживаются самые достойные претенденты на поход в ЗАГС. Внимание, девушки: когда будете выбирать волшебный лес, берите такой, где зарыты пара-тройка кладов - после ЗАГСа очень пригодится. Кате как раз достался подходящий лесок, с принцем и сокровищами, но как же обидно, что к жениху и кладам теперь обязательно дают в нагрузку Бабу Ягу, кикимору и следователей из уголовного отдела.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO192192. _TocBO19284(2=411.2)6
К17
Калинина, Дарья Александровна. 
Закрытие Америки : 16+ / Д. А. Калинина ; читает И. Вернольд ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 17 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

 "Закрытие Америки". Покорить Америку, избавиться от свекрови и спасти родину - какая русская женщина не мечтает об этом? На родину, правда, никто не покушается, но Белла все равно собралась ее спасти: она не даст агентам Билла Гейтса или Стива Джобса украсть наш самый главный секрет и завалить Россию смартфонами и планшетами, от которых у порядочной женщины одни неприятности. Да ей и не до заморских чудес - здесь бы с родным мужем разобраться, тем более что один симпатичный полицейский с каждым следующим убийством в Беллиной семье все нежнее на нее поглядывает…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO193193. _TocBO19384(2=411.2)6
К17
Калинина, Дарья Александровна. 
Месть капризного призрака : 16+ / Д. А. Калинина ; читает Е. Коноваленко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 53 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Месть капризного призрака". Закадычные друзья Толян и Вован страстно увлекались кладоискательством, даже купили металлодетектор. Правда, пока им не везло - кроме никому не нужных мелочей ничего не попадалось. И вот, в очередной раз вырвавшись на свободу от своих жен, они поехали к приятелю Ваське в деревню, на бывший финский хутор. Неподалеку от него находилась местная достопримечательность - Серые камни. Старожилы уверяли, что под камнями есть древние захоронения. Друзья ликовали в ожидании богатой добычи. Васька, который должен был встретить друзей, почему-то отсутствовал. И никто, даже местная ведьма, не захотели идти к проклятому месту - ведь там водились призраки, а люди, которые побывали там, умирали загадочной смертью...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO194194. _TocBO19484(2=411.2)6
К17
Калинина, Дарья Александровна. 
По скелету всему свету : 16+ / Д. А. Калинина ; читает О. Шубин. Бабушка по ипотеке : 16+ / Д. А. Калинина ; читает Наталия. ЗАГС на курьих ножках : 16+ / Д. А. Калинина ; читает А. Ноздрев. Закрытие Америки : 16+ / Д. А. Калинина ; читает И. Вернольд. Месть капризного призрака : 16+ / Д. А. Калинина ; читает Е. Коноваленко. - Москва : Треола, 2021. - 1 фк.  (46 час. 1 мин. ). - Звукозапись.

"По скелету всему свету". В истории, где есть самый настоящий Горыныч, просто не может не быть Ивана-царевича. Между прочим, довольно быстро выяснится, что Горыныч здесь никакой не настоящий, а всего лишь мелкий бандит. Зато Иван-царевич, рассекающий на "Ламборджини" вместо печи, самый что ни на есть чистопробный, даром что зовут его Антоном и в зачетке у него не совсем то, что позволяет претендовать на руку Василисы Премудрой. Хотя зачем сегодняшней Василисе зачетка, если ее даже дорогой машиной не удивишь - подавай ей драгоценный скелет с бабушкиного огорода и реалити-шоу с непредвиденным финалом…  
"Бабушка по ипотеке". Как скучно бы мы жили, если бы не квартирный вопрос. Кого, скажите на милость, боялись бы наши пенсионеры, если бы на свете вдруг перевелись квартирные аферисты? А ведь победить страх ничего не стоит - нужно просто сделать все наоборот. Пожилые люди боятся прописывать родственников? У стариков не принято закладывать квартиру, чтобы сделать подарок молодому любовнику? Жаннина тетушка готова прописать у себя всех троюродных племянников вместе с детьми и котами, есть только просроченные йогурты и пускаться в любые авантюры - лишь бы драгоценная старость не прошла даром и под занавес было что вспомнить…  
"ЗАГС на курьих ножках". Где порядочной девушке сегодня искать мужа? Ясное дело, в лесу. Лучше всего в сказочном. Катя на собственном опыте убедилась, что именно там отсиживаются самые достойные претенденты на поход в ЗАГС. Внимание, девушки: когда будете выбирать волшебный лес, берите такой, где зарыты пара-тройка кладов - после ЗАГСа очень пригодится. Кате как раз достался подходящий лесок, с принцем и сокровищами, но как же обидно, что к жениху и кладам теперь обязательно дают в нагрузку Бабу Ягу, кикимору и следователей из уголовного отдела.
 "Закрытие Америки". Покорить Америку, избавиться от свекрови и спасти родину - какая русская женщина не мечтает об этом? На родину, правда, никто не покушается, но Белла все равно собралась ее спасти: она не даст агентам Билла Гейтса или Стива Джобса украсть наш самый главный секрет и завалить Россию смартфонами и планшетами, от которых у порядочной женщины одни неприятности. Да ей и не до заморских чудес - здесь бы с родным мужем разобраться, тем более что один симпатичный полицейский с каждым следующим убийством в Беллиной семье все нежнее на нее поглядывает…  
"Месть капризного призрака". Закадычные друзья Толян и Вован страстно увлекались кладоискательством, даже купили металлодетектор. Правда, пока им не везло - кроме никому не нужных мелочей ничего не попадалось. И вот, в очередной раз вырвавшись на свободу от своих жен, они поехали к приятелю Ваське в деревню, на бывший финский хутор. Неподалеку от него находилась местная достопримечательность - Серые камни. Старожилы уверяли, что под камнями есть древние захоронения. Друзья ликовали в ожидании богатой добычи. Васька, который должен был встретить друзей, почему-то отсутствовал. И никто, даже местная ведьма, не захотели идти к проклятому месту - ведь там водились призраки, а люди, которые побывали там, умирали загадочной смертью...  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO195195. _TocBO19584(2=411.2)6
К17
Калинина, Дарья Александровна. 
По скелету всему свету / Д. А. Калинина ; читает О. Шубин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 9 мин. ). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"По скелету всему свету". В истории, где есть самый настоящий Горыныч, просто не может не быть Ивана-царевича. Между прочим, довольно быстро выяснится, что Горыныч здесь никакой не настоящий, а всего лишь мелкий бандит. Зато Иван-царевич, рассекающий на "Ламборджини" вместо печи, самый что ни на есть чистопробный, даром что зовут его Антоном и в зачетке у него не совсем то, что позволяет претендовать на руку Василисы Премудрой. Хотя зачем сегодняшней Василисе зачетка, если ее даже дорогой машиной не удивишь - подавай ей драгоценный скелет с бабушкиного огорода и реалити-шоу с непредвиденным финалом…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO196196. _TocBO19684(2=411.2)6
К26
Карпович, Ольга Юрьевна. 
Стамбульский реванш : 16+ / О. Ю. Карпович ; читает Сфера. Красная волчица : 16+ / Л. Марклунд ; читает М. Росляков. Газетчик : 16+ / А. В. Молчанов ; читает И. Князев. Брудершафт с терминатором : 16+ / Т. В. Полякова ; читает Евгеньевна Елена. Веселые поминки : 16+ / М. С. Серова ; читает В. Полякова. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (42 час. 25 мин.). - Звукозапись.

"Стамбульский реванш". Ослепленная желанием отомстить красавчику Альтану, отвергшему ее, Виктория выходит замуж за его брата. Но внезапно муж погибает, а Виктория попадает за решетку, обвиненная в убийстве, которого не совершала. Что остается? Бежать. Движимая целью вернуть прежнюю жизнь Виктория решает наказать виновника всех своих бед - Альтана. Но тому ли она мстит?  
"Красная Волчица". Темной зимней ночью в Лулео был убит журналист. Его коллега Анника Бенгтзон обнаруживает связь между убийством и нападением на авиабазу Ф-21 в конце 1960-х гг. Многочисленные смертельно опасные тайны втягивают журналистку в пучину насилия и терроризма, выводят на дорожку прямо в кабинет премьер-министра… Аннике предстоит разоблачить злоупотребление властью, но на что она готова пойти, если ее собственная жизнь начинает рушиться? Как бросить вызов политическим деятелям и нравственности ее главного редактора - и сохранить себя как человека, женщину, журналистку?  
"Газетчик". 1996 год. Журналист областной газеты приезжает в северный поселок, чтобы написать о загадочном исчезновении школьницы, и обнаруживает целый мир - со своими мировыми обидами, мировыми войнами и совсем не мирными сказами. Здесь, в настоящей России, все наизнанку: слово насыщает, как яблоко, от снов загораются дома, а убитые выходят из огня, чтобы отомстить обидчикам. Редакционное задание превращается в охоту, и Газетчик уже сам не знает, кто он - преступник, жертва или сказочник.  
"Брудершафт с терминатором". Жизнь порой поворачивается так, что напоминает какое-то кошмарное сновидение. Во всяком случае, Ангелина даже в страшном сне не могла представить, что ее вместе с маленькой дочкой похитят и будут держать в загородном доме. Мало того - она станет любовницей самого опасного и неприятного из ее похитителей. Увы, но это произошло с ней не во сне, а в самой настоящей и очень суровой действительности. И теперь Ангелине надо выяснить, кто же ее друг, а кто враг. А выяснив это, действовать решительно и беспощадно. Ведь только так можно избавиться от кошмара...  
"Веселые поминки". Бывший секретный агент спецслужб по кличке Багира снова в деле... 

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO197197. _TocBO19784(7Сое)
К34
Келлерман, Джонатан. 
Он придет : 16+ / Д. Келлерман ; читает Д. Белых. Блейз : 16+ / С. Кинг ; читает И. Князев. Нервный срыв : 16+ / Б. Э. Пэрис ; читает М. Лисовец. Стихи для мертвецов : 16+ / Л. Чайдл, Д. Престон ; читает П. Конышев. - Москва : Треола, 2021. - 1 фк.  (47 час. 31 мин.). - Звукозапись.

"Он придет".  Лос-Анджелес. Бойня. Убиты известный психолог и его любовница. Улик нет. Подозреваемых нет. Есть только маленькая девочка, живущая по соседству. Возможно, она видела убийц. Но малышка находится в состоянии шока; она сильно напугана и молчит, как немая. Детектив полиции Майло Стёрджис не силен в общении с маленькими детьми – у него гораздо лучше получается колоть разных громил и налетчиков. А рассказ девочки может стать единственной – и решающей – зацепкой… И тогда Майло вспомнил, кто может ему помочь. В городе живет временно отошедший от дел блестящий детский психолог доктор Алекс Делавэр. Круг замкнулся…  
"Блейз". История мелкого преступника, слабоумного Клайтона Блейсделла по прозвищу «Блейз», решившегося воплотить в жизнь давно задуманное «гениальное преступление»...
"Нервный срыв". Возвращаясь дождливой ночью с поздней вечеринки, Кэсс Андерсон на глухой лесной дороге проехала мимо стоящей на обочине машины, за рулем которой была молодая женщина.  Кэсс побоялась остановиться и спросить, не нужна ли помощь. А через несколько дней узнала, что женщину убили. С тех пор Кэсс не может выбросить случившееся из головы, ее мучают угрызения совести. К ним добавляется тревога о собственном психическом здоровье...  
"Стихи для мертвецов".  Специальный агент Алоизий Пендергаст вынужден согласиться с требованиями нового руководства нью-йоркского отделения ФБР: теперь он, знаменитый агент-одиночка, должен работать с напарником. Пендергаст и его новый помощник Колдмун направляются в Майами-Бич, где происходит череда немыслимых убийств. Почерк преступника ошеломляет: он вырезает сердца у своих жертв и оставляет их вместе с загадочными письмами на могилах женщин, совершивших самоубийство десять лет назад. Существует ли связь между всеми этими смертями? Что движет кровожадным психопатом? Пытаясь ответить на эти вопросы, Пендергаст и Колдмун даже не подозревают, какие невероятные обстоятельства вскоре откроются в ходе расследования, полностью меняя всю картину преступления и заставляя содрогнуться даже опытных следователей...

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO198198. _TocBO19884(7Сое)
К34
Келлерман, Джонатан. 
Он придет / Д. Келлерман ; читает Д. Белый ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 46 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Он придет".  Лос-Анджелес. Бойня. Убиты известный психолог и его любовница. Улик нет. Подозреваемых нет. Есть только маленькая девочка, живущая по соседству. Возможно, она видела убийц. Но малышка находится в состоянии шока; она сильно напугана и молчит, как немая. Детектив полиции Майло Стёрджис не силен в общении с маленькими детьми – у него гораздо лучше получается колоть разных громил и налетчиков. А рассказ девочки может стать единственной – и решающей – зацепкой… И тогда Майло вспомнил, кто может ему помочь. В городе живет временно отошедший от дел блестящий детский психолог доктор Алекс Делавэр. Круг замкнулся…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO199199. _TocBO19984(2=411.2)6
К40
Ким, Саша. 
Just feel it... : 18+ / С. Ким ; читает Л. Каленикова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 22 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Just fill it..."  Сборник эротических романов и рассказов: "Лифт". Двое застряли в лифте. Она тайно влюблена в своего попутчика, но уверена в том, что он не заинтересован в девушках… "Император". Мужчин пугает первая настоящая любовь. Что уж говорить, когда чувства проснулись вдруг к нескладному мальчишке… Хотя погодите-ка… Он – девушка?!?!? "Пианист". Короткая история о молодом пианисте и его преподавательнице. "Моя Аврора:". На маскараде принц спасает девушку. Не раскрывая своей личности, он помогает ей разобраться с проблемой.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO200200. _TocBO20084(7Сое)
К41
Кинг, Стивен. 
Блейз : 16+ / С. Кинг ; читает И. Князев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 32 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Блейз". История мелкого преступника, слабоумного Клайтона Блейсделла по прозвищу «Блейз», решившегося воплотить в жизнь давно задуманное «гениальное преступление»...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO201201. _TocBO20184(2=411.2)6
К56
Кова, Дарья. 
50 оттенков мужа : 18+ / Д. Кова ; читает М. Гамаюнов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 57 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"50 оттенков мужа". Жизнь прекрасна! Это почти полная свобода, где именно он, Алексей, делает что захочет и как захочет. Он научился искусно врать и избегать неудобных вопросов. И порой он уже и сам верит в собственную ложь. Единственное, чего он пока что не знает, – за все в этой жизни нужно платить. А ведь цена может оказаться непозволительно высокой даже для него.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO202202. _TocBO20284(7Сое)
К64
Коннелли, Майкл. 
Поэт, или Охота на призрака : 16+ / М. Коннелли ; читает В. Голицын. Вор в ночи : новые рассказы о Раффлсе : 16+ / Э. У. Хорнунг ; читает В. Максимов. Итак, радость моя : 16+ / Д. Х. Чейз ; читает В. Голицын. Пропавшая невеста : 16+ / Б. Эллис ; читает Е. Шемет. - Москва : Треола, 2021. - 1 фк.  (45 час. 30 мин.). - Звукозапись.

"Поэт, или охота на призрака". «Смерть - вот за чем я охочусь. Именно она помогает мне зарабатывать на жизнь...» Джек Макэвой вовсе не рисуется; он криминальный репортер, и броня цинизма ему необходима, но трагическая гибель брата, полицейского детектива, пробивает в ней брешь. Согласно официальной версии, брат застрелился из-за нераскрытого дела. Но Джек не верит в версию самоубийства, хотя все улики налицо, даже предсмертная записка. Он начинает собственное расследование и вскоре обнаруживает целую серию случаев, когда полицейский пустил себе пулю в лоб по причине фатальной неудачи на службе. И каждый оставил записку - с цитатой из стихов поэта-мистика Эдгара Аллана По…  
«Вор в ночи» – новые рассказы о Раффлсе. Автор оставлял его одного и в открытом море, и под канонадой англо-бурской войны. Тем не менее, герой снова с нами, и с ним его верный помощник Банни – джентльмен, неудавшийся журналист, ставший на скользкий путь преступлений и ведущий повествование об их совместных похождениях. В этой книге описываются события, происходившие до финала второго сборника рассказов. И здесь раскрывается противоречивая натура Раффлса, лавирующего на грани между соблюдением принципов чести и страстью к воровству. 
"Итак, моя радость".   В основе сюжета – виртуозно задуманная и сложно исполненная афера, в случае успеха сулящая пару миллионов долларов на банковский счет. В погоне за этим манящим выигрышем авторы преступного замысла не остановятся ни перед чем…
"Пропавшая невеста". Йоркшир, 1845 год. Слух о жестоком убийстве потряс вересковые пустоши. Убита молодая Элизабет, только что ставшая второй женой Роберта Честера, – но тело пропало, осталась лишь огромная лужа крови. Это поразило Шарлотту, Эмили и Энн Бронте, дочерей скромного пастора, изнывающих от скуки в отцовском доме. Они решают освоить новомодную профессию детектива, которая и мужчинам-то не всем по зубам.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO203203. _TocBO20384(7Сое)
К64
Коннелли, Майкл. 
Поэт, или Охота на призрака / М. Коннелли ; читает В. Голицын ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (20 час. 17 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Поэт, или охота на призрака". «Смерть - вот за чем я охочусь. Именно она помогает мне зарабатывать на жизнь...» Джек Макэвой вовсе не рисуется; он криминальный репортер, и броня цинизма ему необходима, но трагическая гибель брата, полицейского детектива, пробивает в ней брешь. Согласно официальной версии, брат застрелился из-за нераскрытого дела. Но Джек не верит в версию самоубийства, хотя все улики налицо, даже предсмертная записка. Он начинает собственное расследование и вскоре обнаруживает целую серию случаев, когда полицейский пустил себе пулю в лоб по причине фатальной неудачи на службе. И каждый оставил записку - с цитатой из стихов поэта-мистика Эдгара Аллана По…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO204204. _TocBO20484(2=411.2)6
К80
Кретова, Евгения Витальевна. 
Дзен московского олигарха : 16+ / Е. В. Кретова ; читает О. Троицкий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 27 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

 "Дзен московского олигарха". Что может быть лучше, чем попасть в семью олигарха в качестве его приемной дочери? Но для Вари подарок судьбы обернулся кошмаром: молодой начальник службы безопасности Глеб Фадеев превратил ее жизнь в настоящий ад. Однако и Варвара не осталась в долгу, решив проучить слишком рьяного служаку и отстоять свою свободу. Тем временем ее отчим готовит очень крупную сделку, а в мире большого бизнеса это чревато самыми серьезными проблемами. Жизнь Вари сейчас подобна подброшенной в воздух монетке, а смерть уже дышит девушке в спину.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO205205. _TocBO20584(4Нор)
К82
Кристенсен, Моника. 
Экспедиция : 16+ / М. Кристенсен ; читает Т. Слепокурова. Не родись богатой, или Синдром бодливой коровы / Г. М. Куликова ; читает О. Александрова ; 16+. Ищи ветра в поле : 12+ / М. Э. Южина ; читает Наталия. Парад нескромных декольте : 18+ / М. Э. Южина ; читает О. Тимошкова. Позади на лихом коне : 18+ / М. Э. Южина ; читает Наталия. - Москва : Треола, 2021. - 1 фк.  (45 час. 1 мин. ). - Звукозапись.

"Экспедиция". Экспедиция к Северному полюсу окажется на грани срыва из-за непонятного заболевания среди людей и собак. Когда спасательный вертолёт наконец прибывает, руководитель категорически отказывается вернуться обратно на Шпицберген. Опытный полицейский Кнут Фьель, заподозрив неладное, остаётся в лагере полярников, чтобы вместе с ними идти на полюс. Запутанные и трагические события приведут к ужасным последствиям. Но кто в этом виноват? 
"Не родись богатой, или Синдром бодливой коровы". Что сделает человек, на глазах которого совершаются непонятные, таинственные, и, вполне вероятно, противоправные действия? Кто-то сделает вид, что его это не касается, и равнодушно пройдет мимо. Кто-то побежит звонить в милицию. А вот Настя Шестакова, молодая, романтичная, но не очень счастливая барышня, решает сама разобраться в происходящих вокруг загадочных, а подчас, и страшных событиях. Если бы только она могла себе представить, какие силы ей будут противостоять, с каким врагом ей предстоит вести битву...
"Ищи ветра в поле". Нежданно-негаданно скромная труженица фирмы "Улыбка", клоунесса-затейница Людмила Петухова, оказавшись героиней сразу двух телерепортажей, стала звездой телеэкрана. Во всяком случае, так ей показалось. Но... Блистательная жизнь любой звезды имеет свою обратную сторону. В городе вспыхнула эпидемия убийств пожилых женщин, которые были чем-то знамениты, - одна за другой погибли известная фотохудожница, заслуженная учительница... значит, она, как знаменитость, тоже попадает в группу риска! Так подумала Люся, которой умирать, пусть и в лучах славы, совершенно не хотелось... Вместе со своей незнаменитой подругой Василисой сыщица-затейница решает отыскать дерзкого преступника. И только тогда их любимый город сможет спать спокойно…
"Парад нескромных декольте".  И снова скандал в благородном семействе Распузонов. Сватья Ирина, кажется, сошла с ума. Дама глубоко пост бальзаковского возраста собралась замуж. Но вместо того, чтобы в компании родственников готовиться к свадьбе, она... намазала кетчупом дверь квартиры, сгородила из мебели баррикады, подобрала кошелек с долларами. А потом и вовсе учудила: на глазах изумленной публики застрелила своего жениха. Позор! Преступников среди Распузонов не было – наоборот, одни сыщики! Оставив уроки танца живота, Клавдия вместе с мужем Акакием принимается отчищать запятнанное имя семьи. И первым делом домашние сыщики узнают следующее: в жениха стреляла вовсе не Ирина...
"Позади на лихом коне". Однажды поздним вечером вышла Тайка на мост и решила утопиться. Но и тут настигли ее злобные кредиторы, помешав совершить роковой шаг. Затолкали в машину и везут теперь на расправу… Храбрая женщина приготовилась стойко переносить испытания. Но что это? Незнакомец не проявляет обычного бандитского хамства, а смотрит на нее даже с сочувствием. Тайка уже поверила в существование прекрасных принцев-спасителей. И вдруг милые добрые люди, к которым привозит ее "принц", предлагают Тайке… стать живой мишенью, заменив супругу одного из них, на которую ведется охота. Может, действительно, лучше было все-таки утопиться? Однако история эта явно с двойным дном, и Тайка решает докопаться до правды…  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO206206. _TocBO20684(4Нор)
К82
Кристенсен, Моника. 
Экспедиция / М. Кристенсен ; читает Т. Слепокурова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 30 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Экспедиция". Экспедиция к Северному полюсу окажется на грани срыва из-за непонятного заболевания среди людей и собак. Когда спасательный вертолёт наконец прибывает, руководитель категорически отказывается вернуться обратно на Шпицберген. Опытный полицейский Кнут Фьель, заподозрив неладное, остаётся в лагере полярников, чтобы вместе с ними идти на полюс. Запутанные и трагические события приведут к ужасным последствиям. Но кто в этом виноват? 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO207207. _TocBO20784(2=411.2)6
К85
Крыжановская, Вера Ивановна. 
Мертвая петля : 12+ / В. И. Крыжановская ; читает С. Ивашкевич. Ковчег Могущества : 12+ / О. Е. Крючкова ; читает Т. Ненарокомова. Ануш. Обрученные судьбой : роман : 16+ / М. Мэдлен ; читает Т. Федяева. Александр III : 12+ / И. С. Тургенев ; читает А. Воробьев. Газават : 12+ / Л. А. Чарская ; читает Романов Голос. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (44 час. 34 мин.). - Звукозапись.

"Мертвая петля" - роман социальной направленности, в котором Крыжановская-Рочестер развивает тему неприемлемости немонархического пути развития государства, рассказывает об опасностях, которые могут встретиться на таком пути. В советское время эта книга считалась настоящей редкостью и не переиздавалась по причинам своей антикоммунистической направленности.  
"Ковчег Могущества". От автора : " Тема Древнего Египта всегда казалась мне сложной. Одних только богов основного пантеона историками насчитывается почти два десятка, а что уж тогда говорить о так называемых «местных» богах, число которых доходит аж до семисот?! Разве всех их упомнишь, разве возможно разобраться в их генеалогии и матримониальных отношениях?! И все-таки, когда у меня возникла идея написания «Ковчега Могущества», я приняла решение хотя бы попытаться это сделать".
"Ануш. Обрученные судьбой". Османская империя, 1915 год. В армянской деревеньке свирепствуют турецкие солдаты. Лишь вмешательство офицера Джахана спасает юную Ануш от насилия. Джахан влюбляется в девушку, она отвечает ему взаимностью. Офицер и простолюдинка, мусульманин и христианка - им никогда не быть вместе. Ануш знает это, но радуется, что носит под сердцем дитя любимого Джахана. Его отправляют в Константинополь, а ее спешно выдают замуж, чтобы скрыть позор. Но судьба готовит влюбленным новую встречу...  
Статья «Александр III» была не первым обращением Тургенева к новому царю. Несколько раньше, в марте того же 1881 года, Тургенев стал автором адреса, написанного вскоре после принесения присяги новому государю, от имени Общества взаимного вспоможения и благотворительности русских художников в Париже. Адрес этот был связан с известным инцидентом, возникшим после того, как Тургенев пригласил на литературно-музыкальный вечер Общества вспоможения… революционера-эмигранта П. Л. Лаврова. Это едва не привело к закрытию Общества. Однако статья Тургенева «Александр III» в «La Revue politique et littéraire» решительно отличается от верноподданнического адреса Общества вспоможения… и носит иной характер, преследует иные цели. Статья эта написана не по частному вопросу, а является своеобразным политическим обращением писателя к царю в период, когда политика нового царствования еще не определилась и в либеральных кругах была надежда на продолжение того курса реформ, который наметился в конце правления Александра II.
 "Газават". Историческая повесть Лидии Чарской (Лидия Алексеевна Чурилова; 1875-1937) посвящена войне на Кавказе середины XIX века. Сюжет ее основан на реальном историческом событии и повествует о трагической судьбе старшего сына Шамиля, попавшего в качестве заложника в Россию и получившего образование и воспитание русского офицера. В остросюжетном повествовании автор предстает как самобытный этнограф, историк, знаток традиций и обычаев горских народов, что позволяет ей с большой долей достоверности описать и героизм русского солдата, и самоотверженное сопротивление горцев.   

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO208208. _TocBO20884(2=411.2)6
К90
Куликова, Галина Михайловна. 
Два ужасных мужа / Г. М. Куликова ; читает В. Варенич ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 15 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - 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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO209209. _TocBO20984(2=411.2)6
К90
Куликова, Галина Михайловна. 
Ключ от черствого сердца, или Леди из нержавейки : 16+ / Г. М. Куликова ; читает С. Сенчева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 38 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO210210. _TocBO21084(2=411.2)6
К90
Куликова, Галина Михайловна. 
Не родись богатой, или Синдром бодливой коровы / Г. М. Куликова ; читает О. Александрова ; 16+ ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 5 мин. ). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Не родись богатой, или Синдром бодливой коровы". Что сделает человек, на глазах которого совершаются непонятные, таинственные, и, вполне вероятно, противоправные действия? Кто-то сделает вид, что его это не касается, и равнодушно пройдет мимо. Кто-то побежит звонить в милицию. А вот Настя Шестакова, молодая, романтичная, но не очень счастливая барышня, решает сама разобраться в происходящих вокруг загадочных, а подчас, и страшных событиях. Если бы только она могла себе представить, какие силы ей будут противостоять, с каким врагом ей предстоит вести битву...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO211211. _TocBO21184(2=411.2)6
К90
Куликова, Галина Михайловна. 
Не царское дело : 16+ / Г. М. Куликова ; читает Н. Чурсина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 52 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO212212. _TocBO21284(2=411.2)6
К90
Куликова, Галина Михайловна. 
Охотники на русалок : 16+ / Г. М. Куликова ; читает М. Морана ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 25 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

 "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?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO213213. _TocBO21384(2=411.2)6
К90
Куликова, Галина Михайловна. 
Теорема счастья, или Сумасшедший домик в деревне : 16+ / Г. М. Куликова ; читает Н. Винс ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 37 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

 "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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO214214. _TocBO21484(2=411.2)6
К90
Куликова, Галина Михайловна. 
Умри красивой, или Салон медвежьих услуг : 16+ / Г. М. Куликова ; читает С. Сенчева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 52 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

 "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: КХ

_TocBO215215. _TocBO21584(2=411.2)6
К90
Куликова, Галина Михайловна. 
Штучки-дрючки в Провансе : 18+ / Г. М. Куликова ; читает М. Сушицкая ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 3 мин. ). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Штучки-дрючки в Провансе". Милая, простодушная, с глазами потерявшейся Каштанки Таня лишилась сразу же двоих друзей детства. Их увела у нее Регина - женщина-вамп, женщина-авантюра, женщина-запал. Из-за горестной утраты Таня Волгина не стала бросаться с утеса, а отправилась вместе со своим боссом, красавцем-мужчиной, давно подбивавшим к ней клинья, в Прованс. Думала ли девушка, в какую авантюру она ввязывается.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO216216. _TocBO21684(2=411.2)
Л16
Лажечников, Иван Иванович. 
Ледяной дом : исторический роман : 16+ / Иван Лажечников ; [редактор по Брайлю А. А. Горох]. - Москва : Логосвос, 2021. - 5 кн. - Перепеч.: М. : Эксмо, 2006. - Шрифт Брайля.

 1. Исторические романы и рассказы (х. л.). 2. Россия, 18 в. (х. л.).

И. И. Лажечников (1792-1869) - известный русский писатель, автор многих исторических романов. В романе "Ледяной дом" (1835) изображены события первой половины ХVIII века, мрачная эпоха царствования императрицы Анны Иоанновны, засилье временщика Бирона и немцев при русском дворе.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO217217. _TocBO21784(2=411.2)6
Л32
Лаэндэл 
Анафема / Лаэндэл ; читает Р. Нечаев ; 18+ ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 33 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

«Анафема» – фантастический роман. Зацепка привела Найкраса к препятствию что требует особых условий. Не обойти, не схитрить, только следовать инструкциям которых считай и нет.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO218218. _TocBO21884(2=411.2)6
Л32
Лаэндэл 
Ро'Кха-кан : 18+ / Лаэндэл ; читает Р. Нечаев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 38 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

«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.     

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO219219. _TocBO21984
Л38
Легкое чтение : альманах : 18+ / главный редактор О. Н. Пилюгин ; редактор-составитель Т. Г. Новикова ; редактор по брайлю М. А. Иванова. - Санкт-Петербург : Чтение, 2005 -  . - Прил. к журн. "Лит. чтения". - Шрифт Брайля.
	2022, вып. 1 : 18+. - 2022. - 4 кн.

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

Отделы библиотеки: АБ, НА, ЧЗ, ПФ, ОЭ

_TocBO220220. _TocBO22084(7Сое)
Л55
Ли, Мелинда. 
Кости не лгут : 16+ / М. Ли ; читает С. Иванов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 11 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"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...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO221221. _TocBO22184
Л64
Литературный альманах : 18+ / главный редактор О. Н. Пилюгин ; редактор-составитель О. И. Ястребова ; ред. по брайлю М. А. Иванова. - Санкт-Петербург : Чтение, 1980 -  . - Прил. к журн. "Лит. чтения". - Шрифт Брайля.
	2022, вып. 1 : 18+. - 2022. - 4 кн. - Содерж.: Кн. 1-2: СОВРЕМЕННАЯ СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. Кыш, пернатые! : авантюрный роман / А. Гриневский. Кн. 3: Кыш, пернатые! : авантюрный роман : (окончание) / А. Гриневский. ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА. Мишка косолапый гору перелез : рассказ / Э. Манро. Турбулентность : повесть / Д. Солой. Кн. 4: Турбулентность : повесть : (окончание) / Д. Солой. Содерж.: Кыш, пернатые! : авантюрный роман / А. Гриневский; Мишка косолапый гору перелез : рассказ / Э. Манро; Турбулентность : повесть / Д. Солой;.

 1. Интеллектуальная проза, 20-21 вв. (х. л.). 2. Современная русская проза (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ, НА, ЧЗ, ПФ, ОЭ

_TocBO222222. _TocBO22284(2=411.2)6
Л83
Луганцева, Татьяна Игоревна. 
Предупреждает не только Минздрав : 16+ / Т. И. Луганцева ; читает В. Федорова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 5 мин. ). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO223223. _TocBO22384(2=411.2)6
Л93
Любенко, Иван Иванович. 
Лик над пропастью : 16+ / И. И. Любенко ; читает И. Шевелев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 49 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO224224. _TocBO22484(2=411.2)6
М19
Малицкий, Сергей Вацлавович. 
Провидение зла : 16+ / С. В. Малицкий ; читает Белка. Скверна : 16+ / С. В. Малицкий ; читает Белка. Трепет : 16+ / С. В. Малицкий ; читает Белка. Тень Лучезарного : 16+ / С. В. Малицкий ; читает Белка. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (62 час. 53 мин.). - Звукозапись.

"Провидение зла". Полторы тысячи лет назад, заплатив высокую цену, боги низвергли в преисподнюю Анкиду Лучезарного - губителя мира. Исчезая в бездне, Анкида оставил на земле семь загадочных камней, семь свидетельств мощи, семь зерен, ростки которых должны разорвать спасенную землю на части. И вот, через столетия, зерна проклюнулись. Они нашли себя в телах полудемонов, колдунов и убийц. В пламени разгорающейся войны оказались Игнис и Кама - принц и принцесса маленького королевства Лапис. На них охотятся магические ордена и храмовые убийцы. За них сделали выбор - как им жить и как умереть. Но древняя королевская кровь не случайно течет в их жилах…  
"Скверна".  Продолжение захватывающего романа "Провидение Зла"! Игнис и Кама - принц и принцесса маленького королевства Лапис - вынуждены скитаться в поисках спасения. Древняя земля, названная в честь губителя мира Анкиду Лучезарного, постепенно погружается в хаос. С севера покатили обезумевшие орды разбойников. На юге забурлили кочевники. На востоке храмовики в белом возвещают об искуплении зла. Оживают мертвые. В подземельях, оставшихся от низвергнутого губителя, зреет оставленная им скверна. Изгнанные и оболганные Игнис и Камане подозревают, что судьба мира зависит от их выбора...Книга Сергея Малицкого "Скверна" – второй роман цикла "Камни Митуту", созданного в жанре фэнтези. Принц и принцесса, изгнанники, лишившиеся дома, стоят перед судьбоносным выбором – от их решения зависит будущее всего мира, который издавна копит зло…    Подробнее: https://www.labirint.ru/books/437499/
"Трепет". Кровь заливает древнюю Анкиду. Оставленная низвергнутым губителем язва - Светлая Пустошь - стремительно разрастается, пожирая деревни и города. Древние подземелья исторгают зло. Правитель великого королевства охвачен безумием. Надежды на защиту от демонов и нечисти - нет. Мир застывает на краю гибели. Когда пасуют воинства и их правители, на поле битвы остаются одиночки. Принц Игнис, принцесса Кама, бастард Литус, угодник Син, их друзья и близкие принимают вызов силы, с которой не способны совладать даже те, кто ее вызвал…  
"Тень Лучезарного". Приключения королевских детей в жестоком мире Лучезарного продолжаются. Принц Игнис и принцесса Кама, бастард Литус и маленькая Ува, их друзья и помощники - все должны сойтись в одной точке. Поле древней битвы у Бараггала - ждет. Но там же неминуемо окажется и тот, кто служит проводником в бездну, спасателем низвергнутого зла. В этот раз он неизмеримо сильнее. С ним его беспощадные слуги. Они будут стоять насмерть, и в схватке с ними не приходится рассчитывать на помощь богов. Битва - грядет.  

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO225225. _TocBO22584(4Гем)
М23
Манн, Генрих. 
Счета жизни : сборник рассказов / Г. Манн ; читает А. Бордуков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (3 час. 26 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Счета жизни".  Не часто, но все же бывает, когда одна, отдельно взятая семья оказывается настолько богата на творческие таланты, что просто диву даешься, как такое возможно. Например, патриархальная, ничем не примечательная немецкая фамилия Манн из Любека подарила нам сразу двух всемирно известных писателей: Генриха и Томаса Манн – авторов множества романов, эссе и новелл. Мы хотим познакомить вас со сборником рассказов Генриха Манна.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO226226. _TocBO22684(2=411.2)6
М26
Маринина, Александра Борисовна. 
Горький квест .Том 1 : 16+ / А. Б. Маринина ; читает И. Князев. Горький квест. Том 2 : 16+ / А. Б. Маринина ; читает И. Князев. Горький квест. Том 3 : 16+ / А. Б. Маринина ; читает И. Князев. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (35 час. 39 мин.). - Звукозапись.

"Горький квест". Представьте, что вы оказались в СССР. Старые добрые семидесятые: стабильность и покой, бесплатное образование, обед в столовой по рублю, мороженое по 19 копеек… Мечта?! Что ж, Квест покажет… Организаторы отобрали несколько парней и девушек для участия в весьма необычном эксперименте – путешествии в 1970-е годы...
.
.

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO227227. _TocBO22784(2=411.2)6
М54
Метлицкая, Мария. 
В тихом городке у моря : 16+ / М. Метлицкая ; читает Е. Дельвер ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 44 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"В тихом городке у моря". Иван Громов всегда мечтал жить у теплого моря. Ему казалось, что под жарким солнцем его сердце, заледеневшее от невзгод и потерь, оттает. И вот он в южном городке, неспешно живущем от одного курортного сезона до другого. А главное - здесь есть море, бескрайнее, синее. Однажды он придет на берег с маленькой девочкой Асей, дочерью своей квартирной хозяйки. Он расскажет Асе про алые паруса, про Ассоль, которая дождалась своего Грея. Он подарит ей мечту, не подозревая, что, придет время, и эта недолюбленная, никому не нужная девочка тоже сделает ему подарок, самый важный и ценный в его жизни.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO228228. _TocBO22884(2=411.2)6
М54
Метлицкая, Мария. 
Время для счастья : 16+ / М. Метлицкая ; читает М. Абалкина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 1 мин. ). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Время для счастья". Для Марии Метлицкой нет неинтересных судеб. Она уверена: каждая женщина, даже на первый взгляд ничем не примечательная, – загадка. Почему ее героиня поступила так или иначе? Почему пожертвовала своим покоем, комфортом ради близкого, а иногда и не очень близкого человека? Почему полюбила того, кто никогда не сможет сделать ее счастливой? Неужели дело в пресловутой женской логике, точнее в отсутствии логического мышления, в чем так часто упрекают женщин? Конечно, нет. Дело в том, что женщины верят своему сердцу. А оно логике не подчиняется. Именно поэтому отгадать мотивы женских поступков так сложно. И так интересно.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO229229. _TocBO22984(2=411.2)6
М54
Метлицкая, Мария. 
Дорога на две улицы : 16+ / М. Метлицкая ; читает К. Широкая ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 22 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

 "Дорога на две улицы". Если бы у Елены Лукониной спросили, счастлива ли ее семья, она вряд ли смогла бы однозначно ответить на этот вопрос. Счастье и горе, печаль и веселье всегда шли в ее жизни рука об руку. Елена, как могла, оберегала своих родных от несчастий - мирила, утешала, помогала пережить потери. Еще в молодости она поняла: всегда есть выбор. Жизнь подобна перекрестку, и только в конце пути станет понятно, по той ли улице ты пошел.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO230230. _TocBO23084(2=411.2)6
М54
Метлицкая, Мария. 
Другая Вера : 16+ / М. Метлицкая ; читает М. Лутовинова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 1 мин. ). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Другая Вера". Что в реальной жизни, не в сказке может превратить Золушку в Принцессу? Как ни банально, то же, что и в сказке: встреча с Принцем. Вера росла любимой внучкой и дочкой. В их старом доме в Малаховке всегда царили любовь и радость. Все закончилось в один миг - страшная авария унесла жизни родителей, потом не стало деда. И вот - счастье. Роберт Красовский, красавец, интеллектуал стал Вериной первой любовью, первым мужчиной, отцом ее единственного сына. Но это в сказке с появлением Принца Золушка сразу становится Принцессой. В жизни часто бывает, что Принц не может сделать Золушку счастливой по-настоящему.  У Красовского не получилось стать для Веры Принцем. И прошло еще много лет, прежде чем появилась другая Вера - по-настоящему счастливая женщина, купающаяся в любви второго мужа, который боготворит ее, готов ради нее на любые безумства. Но забыть молодость, первый брак, первую любовь - немыслимо. Ведь было счастье, пусть и недолгое. И, кто знает, не будь той глупой, горячей, безрассудной любви, может, не было бы и второй - глубокой, настоящей. Другой.    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO231231. _TocBO23184(2=411.2)6
М54
Метлицкая, Мария. 
И все мы будем счастливы : 16+ / М. Метлицкая ; читает Е. Дельвер ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 27 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"И все мы будем счастливы". Кира приехала в родной город, где прошли самые счастливые и самые несчастные ее годы. Счастливые - потому что здесь она встретила своего Мишку. Несчастные - потому что из этого города им пришлось бежать - от неустроенности, нищеты, унизительной невозможности жить так, как хочется. Москва стала совсем другой, да и Кирина жизнь изменилась. Главное -она потеряла Мишку. И теперь ей казалось, что жизнь остановилась, что счастья не будет никогда. Нет человека, ради которого стоит просыпаться по утрам. Но жизнь не прощает уныния. Она как будто говорит: оглянись. Наверняка есть тот, кто в тебе нуждается. И в этом городе, полном воспоминаний, Кира снова нашла свое счастье. Потому что к хорошим людям оно всегда приходит. Иначе и быть не может.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO232232. _TocBO23284(2=411.2)6
М54
Метлицкая, Мария. 
Фиалки на десерт : 16+ / М. Метлицкая ; читает М. Шульц. Время для счастья : 16+ / М. Метлицкая ; читает М. Абалкина. Другая Вера : 16+ / М. Метлицкая ; читает М. Лутовинова. О чем говорят младенцы : 16+ / М. Трауб ; читает К. Большакова. Второй раз в первый класс : 16+ / М. Трауб ; читает О. Благодатских. - Москва : Треола, 2021. - 1 фк.  (31 час. 24 мин.). - Звукозапись.

"Фиалки на десерт". Самая бескорыстная, абсолютная любовь - матери к своему ребенку. Только мать любит не за что-то, а просто так. Но как часто эта любовь эгоистична! Как часто она не во благо, а во вред. Таня родила сына в восемнадцать. Когда ее сверстницы бегали на свидания, дискотеки и в кафе, меняли кавалеров и строили планы на будущее, она стирала пеленки, варила кашки и ходила гулять в ближайший к дому сквер с коляской. Все вокруг считали ее ненормальной, а Таня не жалела ни о чем - впервые в жизни она чувствовала себя нужной. Но время идет. Казалось бы, вчера она, держа в своей руке маленькую теплую пухлую ладошку сына Мити, вела его в первый класс. А сегодня Митя уезжает навсегда в Париж, потому что его молодая жена - француженка. Жизнь закончилась? Все жертвы были напрасны? А может, наоборот? Все только начинается? Взрослый сын молодой женщины - это ведь так романтично…  
"Время для счастья". Для Марии Метлицкой нет неинтересных судеб. Она уверена: каждая женщина, даже на первый взгляд ничем не примечательная, – загадка. Почему ее героиня поступила так или иначе? Почему пожертвовала своим покоем, комфортом ради близкого, а иногда и не очень близкого человека? Почему полюбила того, кто никогда не сможет сделать ее счастливой? Неужели дело в пресловутой женской логике, точнее в отсутствии логического мышления, в чем так часто упрекают женщин? Конечно, нет. Дело в том, что женщины верят своему сердцу. А оно логике не подчиняется. Именно поэтому отгадать мотивы женских поступков так сложно. И так интересно.
"Другая Вера". Что в реальной жизни, не в сказке может превратить Золушку в Принцессу? Как ни банально, то же, что и в сказке: встреча с Принцем. Вера росла любимой внучкой и дочкой. В их старом доме в Малаховке всегда царили любовь и радость. Все закончилось в один миг - страшная авария унесла жизни родителей, потом не стало деда. И вот - счастье. Роберт Красовский, красавец, интеллектуал стал Вериной первой любовью, первым мужчиной, отцом ее единственного сына. Но это в сказке с появлением Принца Золушка сразу становится Принцессой. В жизни часто бывает, что Принц не может сделать Золушку счастливой по-настоящему.  У Красовского не получилось стать для Веры Принцем. И прошло еще много лет, прежде чем появилась другая Вера - по-настоящему счастливая женщина, купающаяся в любви второго мужа, который боготворит ее, готов ради нее на любые безумства. Но забыть молодость, первый брак, первую любовь - немыслимо. Ведь было счастье, пусть и недолгое. И, кто знает, не будь той глупой, горячей, безрассудной любви, может, не было бы и второй - глубокой, настоящей. Другой.    
"О чем говорят младенцы".  Эта книга – про детей и родителей. Мне захотелось взглянуть на мир глазами маленькой девочки, которая еще не умеет говорить, и улыбнуться. Вспомнить, какое это было счастье, какая радость. Простая и бесхитростная, но – настоящая. Та радость, которую может принести только ребенок. Твой ребенок. 
"Второй раз в первый класс". С момента выхода "Дневника мамы первоклассника" прошло девять лет. И я снова пошла в школу - теперь с дочкой-первоклассницей. Что изменилось? Все и ничего. "Ча-ща", по счастью, по-прежнему пишется с буквой "а", а "чу-щу" - через "у". Но появились родительские "Вотсапы", новые праздники, новые учебники. Да, забыла сказать самое главное - моя дочь пошла в школу не 1 сентября, а 11 января, потому что я ошиблась дверью. Мне кажется, это уже смешно.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO233233. _TocBO23384(2=411.2)6
М54
Метлицкая, Мария. 
Фиалки на десерт / М. Метлицкая ; читает М. Шульц ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 12 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Фиалки на десерт". Самая бескорыстная, абсолютная любовь - матери к своему ребенку. Только мать любит не за что-то, а просто так. Но как часто эта любовь эгоистична! Как часто она не во благо, а во вред. Таня родила сына в восемнадцать. Когда ее сверстницы бегали на свидания, дискотеки и в кафе, меняли кавалеров и строили планы на будущее, она стирала пеленки, варила кашки и ходила гулять в ближайший к дому сквер с коляской. Все вокруг считали ее ненормальной, а Таня не жалела ни о чем - впервые в жизни она чувствовала себя нужной. Но время идет. Казалось бы, вчера она, держа в своей руке маленькую теплую пухлую ладошку сына Мити, вела его в первый класс. А сегодня Митя уезжает навсегда в Париж, потому что его молодая жена - француженка. Жизнь закончилась? Все жертвы были напрасны? А может, наоборот? Все только начинается? Взрослый сын молодой женщины - это ведь так романтично…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO234234. _TocBO23484(2=411.2)6
М54
Метлицкая, Мария. 
Цветы нашей жизни : 16+ / М. Метлицкая ; читает С. Краснов. В тихом городке у моря : 16+ / М. Метлицкая ; читает Е. Дельвер. И все мы будем счастливы : 16+ / М. Метлицкая ; читает Е. Дельвер. Дорога на две улицы : 16+ / М. Метлицкая ; читает К. Широкая. Я тебя отпускаю : 16+ / М. Метлицкая ; читает М. Шульц. - Москва : Треола, 2021. - 1 фк.  (46 час. 13 мин.). - Звукозапись.

"Цветы нашей жизни". Как вы догадались по названию, эта книга о самом дорогом, что у нас есть - о детях. Почти все женщины считают рождение детей главным и самым счастливым событием своей жизни. Потому что все: и недосып, и размолвки с мужем, и страдания из-за испорченной фигуры - ерунда по сравнению со счастьем, когда взрослый сын говорит: "Мама, я тебя люблю". Или, рассказывая о девочке, которая ему очень нравится, вскользь замечает: "А еще она очень похожа на тебя". Или гордостью, когда подросшая дочь делится с тобой своими секретами, и ты в ней узнаешь себя - такую романтичную, уверенную, что впереди только счастье.  
"В тихом городке у моря". Иван Громов всегда мечтал жить у теплого моря. Ему казалось, что под жарким солнцем его сердце, заледеневшее от невзгод и потерь, оттает. И вот он в южном городке, неспешно живущем от одного курортного сезона до другого. А главное - здесь есть море, бескрайнее, синее. Однажды он придет на берег с маленькой девочкой Асей, дочерью своей квартирной хозяйки. Он расскажет Асе про алые паруса, про Ассоль, которая дождалась своего Грея. Он подарит ей мечту, не подозревая, что, придет время, и эта недолюбленная, никому не нужная девочка тоже сделает ему подарок, самый важный и ценный в его жизни.  
"И все мы будем счастливы". Кира приехала в родной город, где прошли самые счастливые и самые несчастные ее годы. Счастливые - потому что здесь она встретила своего Мишку. Несчастные - потому что из этого города им пришлось бежать - от неустроенности, нищеты, унизительной невозможности жить так, как хочется. Москва стала совсем другой, да и Кирина жизнь изменилась. Главное -она потеряла Мишку. И теперь ей казалось, что жизнь остановилась, что счастья не будет никогда. Нет человека, ради которого стоит просыпаться по утрам. Но жизнь не прощает уныния. Она как будто говорит: оглянись. Наверняка есть тот, кто в тебе нуждается. И в этом городе, полном воспоминаний, Кира снова нашла свое счастье. Потому что к хорошим людям оно всегда приходит. Иначе и быть не может.  
 "Дорога на две улицы". Если бы у Елены Лукониной спросили, счастлива ли ее семья, она вряд ли смогла бы однозначно ответить на этот вопрос. Счастье и горе, печаль и веселье всегда шли в ее жизни рука об руку. Елена, как могла, оберегала своих родных от несчастий - мирила, утешала, помогала пережить потери. Еще в молодости она поняла: всегда есть выбор. Жизнь подобна перекрестку, и только в конце пути станет понятно, по той ли улице ты пошел.  
Для Ники, героини повести "Я тебя отпускаю" оказалось достаточно нескольких дней, чтобы понять: жизнь, которую она строила долгих восемь лет, она придумала себе сама. Сама навязала себе правила, по которым живет, а Илья, без которого, казалось, не могла прожить и минуты, на самом деле далек от идеала: она пожертвовала ради него всем, а он не хочет ради нее поступиться ни толикой своего комфорта и спокойствия и при этом делает несчастной не только ее, но и собственную жену, которая не может не догадываться о его многолетней связи на стороне. И оказалось, что произнести слова "Я тебя отпускаю" гораздо проще, чем ей представлялось. И не надо жалеть о разрушенных замках, если это были замки из песка.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO235235. _TocBO23584(2=411.2)6
М54
Метлицкая, Мария. 
Цветы нашей жизни / М. Метлицкая ; читает С. Краснов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (3 час. 17 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Цветы нашей жизни". Как вы догадались по названию, эта книга о самом дорогом, что у нас есть - о детях. Почти все женщины считают рождение детей главным и самым счастливым событием своей жизни. Потому что все: и недосып, и размолвки с мужем, и страдания из-за испорченной фигуры - ерунда по сравнению со счастьем, когда взрослый сын говорит: "Мама, я тебя люблю". Или, рассказывая о девочке, которая ему очень нравится, вскользь замечает: "А еще она очень похожа на тебя". Или гордостью, когда подросшая дочь делится с тобой своими секретами, и ты в ней узнаешь себя - такую романтичную, уверенную, что впереди только счастье.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO236236. _TocBO23684(2=411.2)6
М54
Метлицкая, Мария. 
Я тебя отпускаю : 16+ / М. Метлицкая ; читает М. Шульц ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 21 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

Для Ники, героини повести "Я тебя отпускаю" оказалось достаточно нескольких дней, чтобы понять: жизнь, которую она строила долгих восемь лет, она придумала себе сама. Сама навязала себе правила, по которым живет, а Илья, без которого, казалось, не могла прожить и минуты, на самом деле далек от идеала: она пожертвовала ради него всем, а он не хочет ради нее поступиться ни толикой своего комфорта и спокойствия и при этом делает несчастной не только ее, но и собственную жену, которая не может не догадываться о его многолетней связи на стороне. И оказалось, что произнести слова "Я тебя отпускаю" гораздо проще, чем ей представлялось. И не надо жалеть о разрушенных замках, если это были замки из песка.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO237237. _TocBO23784(7Сое)
М60
Миллер, Мадлен. 
Песнь Ахилла : роман : 18+ / Мадлен Миллер ; [перевод с английского А. Завозовой ; редактор Е. О. Маленкова ; редактор по Брайлю М. Ю. Елисеева]. - Санкт-Петербург : Чтение, 2021. - 5 кн. - Перепеч.: М. : АСТ : Corpus, 2020. - Шрифт Брайля.

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

Кто из нас не зачитывался в юном возрасте мифами Древней Греции? Кому не хотелось заглянуть за жесткие рамки жанра, подойти поближе к античному миру, познакомиться с богами и героями, разобраться в их мотивах, подчас непостижимых? На страницах дебютного романа Мадлен Миллер рассказывает свою историю один из самых интересных персонажей «Илиады» - Патрокл, спутник несравненного Ахилла. Робкий, невзрачный царевич, нечаянно убив сверстника, отправляется в изгнание ко двору Пелея, где находит лучшего друга и любовь на всю жизнь. Но как долго двое мальчишек могут противостоять капризам жестоких богов, интригам военачальников и зловещим пророчествам?

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO238238. _TocBO23884(2=411.2)6
М61
Минин, Станислав. 
Камень : 16+ / С. Минин ; читает Ксеноморф Пожилой ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 40 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"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?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO239239. _TocBO23984(4Бол)
М69
Михайлова, Лиляна. 
Неистребимые : роман, рассказы / Л. Михайлова ; перевод с болгарского Л. Лихачевой ; [художник Т. И. Вахлина]. - Москва : Радуга, 1988. - 286, [2] с. : ил. ; 20 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO240240. _TocBO24084(2Рос=Рус)6
М69
Михайлов, Владимир Михайлович. 
В свой смертный час : роман / В. М. Михайлов . - Москва : Советский писатель, 1985. - 319 с. ; 17 см. - В вып. дан. авт.: Владимир Михайлов (Владимир Михайлович Ривин). - Текст.

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

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO241241. _TocBO24184(2Рос=Рус)6
М69
Михайлов, Олег Николаевич. 
Генерал Ермолов : исторический роман / О. Н.  Михайлов ; [предисловие Х. М. Ибрагимбейли ; художник Н. А. Абакумов]. - Москва : Воениздат, 1983. - 413 с. : ил. ; 21 см. - Текст.
Ермолов, Алексей Петрович \о нем\

 1. Русская армия (х. л.). 2. Наполеоновские войны (х. л.). 3. Отечественная война 1812 г. (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO242242. _TocBO24284(2Рос=Рус)6
М69
Михайлов, Владимир Дмитриевич. 
Исток : фантастические рассказы / В. Д. Михайлов. - Рига : Лиесма, 1972. - 186 с. - (Приключения. Фантастика. Путешествия). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO243243. _TocBO24384(2Рос=Рус)6
М69
Михайлов, Николай Николаевич. 
Круг земной : повести жизни и путешествий / Н. Н. Михайлов ; [художник М. В. Серегин]. - Москва : Советский писатель, 1980. - 512 с. : ил. ; 21 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ, КХ

_TocBO244244. _TocBO24484(2Рос=Рус)6
М69
Михайлов, Олег Николаевич. 
Кутузов : исторический роман / О. Н.  Михайлов ; [художник Н. А. Абакумов]. - Москва : Воениздат, 1988. - 543 с. ; 21 см. - Текст.
Кутузов, Михаил Илларионович \о нем\

 1. Полководцы русские (х. л.). 2. Русско-турецкие войны, 18-19 вв. (х. л.). 3. Отечественная война 1812 г. (х. л.).

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO245245. _TocBO24584(2Бол)
М69
Михайлов, Радослав. 
Ночные выстрелы / Р. Михайлов. - София : Свят, 1988. - 254 с. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO246246. _TocBO24684(2Рос=Рус)6
М69
Михайлов, Владимир Дмитриевич. 
Один на дороге : роман / В. Д. Михайлов. - Москва : Советский писатель, 1987. - 260, [2] с. : ил. ; 21 см. - Текст.

 1. Саперы в СССР (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO247247. _TocBO24784(2Рос=Рус)6
М69
Михайлов, Олег Николаевич. 
Особняк с фонариками : роман, рассказы / О. Н.  Михайлов ; [художник И. Огурцов]. - Москва : Московский рабочий, 1987. - 249, [3] с. : ил. ; 20 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO248248. _TocBO24884(2Рос=Рус)1
М69
Михайлов, Михаил Илларионович
Собрание сочинений : в 5 томах / М. И. Михайлов ; под общей редакцией М. В. Нечкиной ; подготовка, вступительная статья и комментарии П. С. Фатеевой. - Чкалов : Чкаловское издательство, 1951 -  . - Текст.
	Т. 1. - 640 с., 2 л. ил. : ил. ; 23 см.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO249249. _TocBO24984(2Рос=Рус)1
М69
Михайлов, Михаил Ларионович
Сочинения : в 3 томах / М. Л. Михайлов ; под общей редакцией Б. П. Козьмина. - Москва : Гослитиздат, 1958. - Текст.
	Т. 3 : Критика и библиография ; Записки / подготовка текста и примечания Э. С. Виленской. - 751 с.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO250250. _TocBO25084(2Рос=Рус)1
М69
Михайлов, Михаил Ларионович
Сочинения : в 3 томах / М. Л. Михайлов ; под редакцией Б. П. Козьмина ; вступительная статья: М. И. Дикман, Ю. Д. Левина. - Москва : Гослитиздат, 1958. - Текст.
	Т. 2 : Повести, романы, очерки / подготовка текста Г. Ф. Когана ; примечания Г. Ф. Когана и М. О. Косвена. - 567 с.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO251251. _TocBO25184(2Рос=Рус)1
М69
Михайлов, Михаил Ларионович
Сочинения : в 3 томах / М. Л. Михайлов ; под редакцией Б. П. Козьмина ; вступительная статья: М. И. Дикман, Ю. Д. Левина. - Москва : Гослитиздат, 1958. - Текст.
	Т. 1 : Стихотворения / подготовка текста, примечания Г. Ф. Когана. - 638 с., [1] л. портр.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO252252. _TocBO25284(2Рос=Рус)6
М69
Михайлов, Олег Николаевич. 
Суворов : [роман] / О. Н. Михайлов. - Москва : Воениздат, 1980. - 496 с., [1] л. портр. ; 2.10. - Текст.
Суворов, Александр Васильевич

 1. Полководцы русские (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO253253. _TocBO25384(2Рос=Рус)6
М69
Михайлов, Олег Николаевич. 
Суворов : [роман] / О. Н. Михайлов. - Москва : Воениздат, 1980. - 496 с., [9] л. ил. ; 2.10. - (Библиотечная серия). - Текст.
Суворов, Александр Васильевич

 1. Полководцы русские (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO254254. _TocBO25484(2Рос=Рус)6
М69
Михайлов, Олег Николаевич. 
Суворов : [роман] / О. Н. Михайлов ; иллюстрации А. А. Беликова. - Москва : ДОСААФ, 1989. - 506, [3] с. : ил. ; 2.10. - (Отчизны верные сыны). - Текст.
Суворов, Александр Васильевич

 1. Полководцы русские (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO255255. _TocBO25584(2Рос=Рус)6
М69
Михайлов, Олег Николаевич. 
Час разлуки : роман и новеллы / О. Н. Михайлов. - Москва : Современник, 1979. - 239 с. - (Новинки "Современника"). - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO256256. _TocBO25684(4Рум)
М69
Михале, Аурел. 
Белый огонь : роман / А. Михале ; перевод с румынского: Б. С. Иванова, П. Л. Павлова ; [художник А. И. Сухоруков]. - Москва : Воениздат, 1987. - 358, [1] с. : ил. ; 22 см. - Пер. изд. : Focul alb / Mihale Aurel. - Bucuresti, 1977. - Текст.

 1. Румыния во второй мировой войне 1939-1945 гг. (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO257257. _TocBO25784(2=411.2)6
М69
Михалкова, Елена Ивановна. 
Бумажный занавес, стеклянная корона : 16+ / Е. И. Михалкова ; читает К. Бржезовская ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 47 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Бумажный занавес, стеклянная корона". Асе Катунцевой можно только позавидовать: выиграла не просто ужин с кумиром всей страны, а еще и в кругу звезд первой величины. Кто же знал, что вечеринка, начинавшаяся так хорошо, закончится убийством, а блистающий мир шоу-бизнеса, стоит взглянуть на него попристальней, покажет ей свои самые неприглядные стороны. Да еще в скандал внезапно оказывается замешан частный детектив Сергей Бабкин. Вдвоем с Макаром Илюшиным им придется погрузиться в расследование, чтобы осколки стеклянной короны, соскользнувшей с головы поп-идола, не поранили тех, кто ни в чем не виноват.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO258258. _TocBO25884(2=411.2)6
М69
Михалкова, Елена Ивановна. 
Восемь бусин на тонкой ниточке : 12+ / Е. И. Михалкова ; читает Е. Калабина. Золушка и Дракон / Е. И. Михалкова ; читает И. Патракова ; 16+. Манускрипт дьявола : 16+ / Е. И. Михалкова ; читает Г. Чигинская. Бумажный занавес, стеклянная корона : 16+ / Е. И. Михалкова ; читает К. Бржезовская. - Москва : Треола, 2021. - 1 фк.  (45 час. 20 мин.). - Звукозапись.

"Восемь бусин на тонкой ниточке". В загородном доме вдовы собралась необычная компания. Каждый надеется получить деньги выжившей из ума старухи. Семь человек столкнутся между собой в отчаянной схватке за наследство.  
 "Золушка и Дракон". В респектабельном пансионате пропадает дочь постоялицы. Пропадает - и снова возвращается. И никто не может сказать, где была девушка, и что с ней случилось. Кроме одного человека, который уже готовит новое преступление. Состоятельный старик сыграл со своей семьей злую шутку. Кто - жертва, а кто - чудовище? Ответить на этот вопрос не так просто, ведь каждый шкаф хранит свои скелеты за плотно закрытыми дверями, и ни один из членов состоятельной семьи не горит желанием открывать их.
 "Манускрипт дьявола". В начале двадцатого века в итальянском монастыре была найдена зашифрованная средневековая рукопись с необычными рисунками. Тайна ее не раскрыта до сих пор.  Наталья Куликова пытается расшифровать загадочный текст, известный как манускрипт Войнича. Связано ли похищение девушки с тем, что она подошла слишком близко к отгадке?  
"Бумажный занавес, стеклянная корона". Асе Катунцевой можно только позавидовать: выиграла не просто ужин с кумиром всей страны, а еще и в кругу звезд первой величины. Кто же знал, что вечеринка, начинавшаяся так хорошо, закончится убийством, а блистающий мир шоу-бизнеса, стоит взглянуть на него попристальней, покажет ей свои самые неприглядные стороны. Да еще в скандал внезапно оказывается замешан частный детектив Сергей Бабкин. Вдвоем с Макаром Илюшиным им придется погрузиться в расследование, чтобы осколки стеклянной короны, соскользнувшей с головы поп-идола, не поранили тех, кто ни в чем не виноват.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO259259. _TocBO25984(2=411.2)6
М69
Михалкова, Елена Ивановна. 
Восемь бусин на тонкой ниточке / Е. И. Михалкова ; читает Е. Калабина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 30 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Восемь бусин на тонкой ниточке". В загородном доме вдовы собралась необычная компания. Каждый надеется получить деньги выжившей из ума старухи. Семь человек столкнутся между собой в отчаянной схватке за наследство.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO260260. _TocBO26084(2=411.2)6
М69
Михалкова, Елена Ивановна. 
Золушка и Дракон / Е. И. Михалкова ; читает И. Патракова ; 16+ ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 28 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

 "Золушка и Дракон". В респектабельном пансионате пропадает дочь постоялицы. Пропадает - и снова возвращается. И никто не может сказать, где была девушка, и что с ней случилось. Кроме одного человека, который уже готовит новое преступление. Состоятельный старик сыграл со своей семьей злую шутку. Кто - жертва, а кто - чудовище? Ответить на этот вопрос не так просто, ведь каждый шкаф хранит свои скелеты за плотно закрытыми дверями, и ни один из членов состоятельной семьи не горит желанием открывать их.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO261261. _TocBO26184(2=411.2)6
М69
Михалкова, Елена Ивановна. 
Манускрипт дьявола : 16+ / Е. И. Михалкова ; читает Г. Чигинская ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 33 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

 "Манускрипт дьявола". В начале двадцатого века в итальянском монастыре была найдена зашифрованная средневековая рукопись с необычными рисунками. Тайна ее не раскрыта до сих пор.  Наталья Куликова пытается расшифровать загадочный текст, известный как манускрипт Войнича. Связано ли похищение девушки с тем, что она подошла слишком близко к отгадке?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO262262. _TocBO26284(2=411.2)6
М69
Михалкова, Елена Ивановна. 
Пирог из горького миндаля : 16+ / Е. И. Михалкова ; читает Е. Дельвер. Любовники в заснеженном саду : 18+ / В. Е. Платова ; читают: А. Крупник, Я. Рабинович. Купель дьявола : 16+ / В. Е. Платова ; читают: А. Багдасаров, Н. Русинова. Чертовски весело : 12+ / М. С. Серова ; читает Е. Уфимцева. Между нами, девочками : 16+ / М. С. Серова ; читает М. Сатори. - Москва : Треола, 2021. - 1 фк.  (48 час. 42 мин.). - Звукозапись.

"Пирог из горького миндаля". На фотографии – большая дружная семья. Симпатичные взрослые, милые дети. Величественный старик смотрит сурово и прямо. Среди них – убийца и жертва. Беззаботное лето в деревенском доме вдруг превращается в триллер, ближайшие родственники – в непримиримых врагов, а желание понравиться дедушке – в гонку на выживание. Семейный пирог невыносимо горчит. Сможет ли убийца стереть с себя страшное клеймо? Найдутся ли пропавшие драгоценности? Частные детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин берутся за дело пятнадцатилетней давности.  
"Любовники в заснеженном саду". Ему не повезло: все попытки уйти из жизни вслед за погибшим сыном не увенчались успехом. А должны были увенчаться, — только так можно было избавиться от чувства вины. Им повезло больше: пройдя кастинг, они становятся популярным попсовым дуэтом. Плата за славу не так уж велика: скандальный имидж и смена сексуальной ориентации. Но они так юны и еще не знают, что слава и успех проходят слишком быстро, оставляя за собой выжженную и почти мертвую душу. И когда, потеряв все, они остаются на обочине, — тогда и возникает вопрос: сможет ли выжженная душа противостоять чужой жестокой игре или, умерев сама, начнет убивать других?
"Купель дьявола". Что может связывать фартового вора, известного коллекционера и преуспевающего молодого бизнесмена? Только смерть. Все троих убивает картина старого голландского мастера, обладателями которой они были. Их смерть кажется необъяснимой. Такой же необъяснимой, как и сходство новой хозяйки картины, владелицы крохотной арт-галлереи Кати Соловьевой, с изображенной на полотне рыжеволосой красавицей. Шлейф мистических смертей тянется из далекого прошлого, но у картины-убийцы есть соучастники и в настоящем...  
"Чертовски весело". Телохранитель Евгения Охотникова в растерянности: директор "Булет-банка" Григорьев нанял ее неотлучно находиться при нем и его бумагагх, которые стали исчезать необъяснимым образом. Но документы по-прежнему пропадают, а Женя ничего не может сделать. Кроме того, на Охотникову совершено уже два покушения... Многое указывает на то, что за этим стоит главарь местной преступной группировки - Генрих. Чтобы прояснить ситуацию до конца, Жена отправляется в бандитское логово...
 "Между нами, девочками". Женщина, обратившаяся за помощью к частному детективу Татьяне Ивановой подозревается в убийстве мужа. Улики против нее громоздятся одна на другую. Погибший слыл неотразимым мужчиной, именно это притягивало к нему многочисленных любовниц. Но за постельными подвигами Льва Ильича таился обыкновенный шантаж. Почему так переполошились вроде бы непричастные к преступлению дамы, стоящие во главе крупного бизнеса и организованной преступности? Удастся ли Татьяне найти и изобличить настоящего убийцу?  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO263263. _TocBO26384(2=411.2)6
М69
Михалкова, Елена Ивановна. 
Пирог из горького миндаля / Е. И. Михалкова ; читает Е. Дельвер ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 39 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Пирог из горького миндаля". На фотографии – большая дружная семья. Симпатичные взрослые, милые дети. Величественный старик смотрит сурово и прямо. Среди них – убийца и жертва. Беззаботное лето в деревенском доме вдруг превращается в триллер, ближайшие родственники – в непримиримых врагов, а желание понравиться дедушке – в гонку на выживание. Семейный пирог невыносимо горчит. Сможет ли убийца стереть с себя страшное клеймо? Найдутся ли пропавшие драгоценности? Частные детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин берутся за дело пятнадцатилетней давности.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO264264. _TocBO26484(2Рос=Рус)6
М69
Михалков, Сергей Владимирович. 
Басни в прозе / С. В. Михалков ; рисунки Е. Рачева. - Москва : Детская литература, 1968. - 47 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO265265. _TocBO26584(2Рос=Рус)6
М69
Михалков, Сергей Владимирович. 
Басни / С. В. Михалков ; [вступительная статья Г. И. Ломидзе ; художник С. В. Юкин]. - Москва : Книга, 1983. - 158 с. : ил. ; 10 см. - (Книга и время). - Библиогр.: с. 153-154. - Текст.

 1. Басни русские советские (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO266266. _TocBO26684(2Рос=Рус)6
М69
Михалков, Сергей Владимирович. 
Басни / С. В. Михалков ; [вступительная статья Е. Исаева ; художник: Е. Монин, М. Салтыков]. - Москва : Художественная литература, 1984. - 190 с. : ил. ; 16 см. - (Классики и современники. Поэтическая библиотека). - Текст.

 1. Басни русские советские (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO267267. _TocBO26784(2Рос=Рус)6
М69
Михалков, Сергей Владимирович. 
Вчера, сегодня, завтра... : избранные стихи, 1935-1965 / С. В. Михалков. - Москва : Художественная литература, 1973. - 268 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO268268. _TocBO26884(2Рос=Рус)6
М69
Михалков, Сергей Владимирович. 
Дело моей жизни : стихи, песни, басни, сатира  / С. В. Михалков ; [предисловие А. Д. Дементьева]. - Москва : Воениздат, 1981. - 462 с., [1] л. портр. ; 17 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO269269. _TocBO26984(4Бол)
М69
Михалков, Борис Димитров. 
Звездный час : сборник рассказов / Б. Д. Михалков ; перевод с болгарского Л. Шикиной ; [художник И. Маркарова]. - Москва : Воениздат, 1978. - 126 с. : ил. ; 20 см. - Текст.

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO270270. _TocBO27084(2Рос=Рус)6
М69
Михалков, Сергей Владимирович. 
Лиса, бобер и другие : басни / С. В. Михалков ; иллюстратор М. Митурич. - Москва : Советская Россия, 1975. - 95 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO271271. _TocBO27184(2Рос=Рус)6
М69
Михалков, Сергей Владимирович. 
Моим друзьям / С. В. Михалков. - Москва : Малыш, 1972. - 80 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO272272. _TocBO27284(2Рос=Рус)6
М69
Михалков, Сергей Владимирович
Собрание сочинений : в 6 томах / С. В. Михалков ; [предисловие И. П. Мотяшова]. - Москва : Художественная литература, 1981 - 1983. - 21 см. - 75000 экз... - Текст.
	Т. 3 : Басни и сатирические стихи ; Басни в прозе ; Сцены, миниатюры / С. В. Михалков. - 1981. - 415 с.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO273273. _TocBO27384(2Рос=Рус)6
М69
Михалков, Сергей Владимирович
Собрание сочинений : в 4 томах / С. В. Михалков. - Москва : Гослитиздат, 1963 - 1964. - 100000 экз... - Текст.
	Т. 3 : Басни и фельетоны ; Сатирические миниатюры ; Рассказы / С. В. Михалков. - 1964. - 368 с.


_TocBO274274. _TocBO27484(2Рос=Рус)6
М69
Михалков, Сергей Владимирович
Собрание сочинений : в 4 томах / С. В. Михалков. - Москва : Гослитиздат, 1963 - 1964. - 100000 экз... - Текст.
	Т. 2 : Пьесы для детей. - 1963. - 367 с.


_TocBO275275. _TocBO27584(2Рос=Рус)6
М69
Михалков, Сергей Владимирович
Собрание сочинений : в 4 томах / С. В. Михалков. - Москва : Гослитиздат, 1963 - 1964. - 100000 экз... - Текст.
	Т. 4 : Пьесы. - 1964. - 399 с.


_TocBO276276. _TocBO27684(2Рос=Рус)6
М69
Михалков, Сергей Владимирович
Собрание сочинений : в 2 томах / С. В. Михалков. - Москва : Гослитиздат, 1954. - Текст.
	Т. 2 : Пьесы. - 309 с.


_TocBO277277. _TocBO27784(2Рос=Рус)6
М69
Михалков, Сергей Владимирович
Собрание сочинений : в 6 томах / С. В. Михалков ; [предисловие И. П. Мотяшова]. - Москва : Художественная литература, 1981 - 1983. - 20 см. - 75000 экз... - Текст.
	Т. 6 : Статьи ; Выступления / С. В. Михалков. - 1983. - 415 с. - Алф. указ.: с. 399-412.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO278278. _TocBO27884(2Рос=Рус)6
М69
Михалков, Сергей Владимирович
Собрание сочинений : в 4 томах / С. В. Михалков. - Москва : Гослитиздат, 1963 - 1964. - 100000 экз... - Текст.
	Т. 1 : Стихи и сказки для детей. - 1963. - 431 с., [1] л. портр.


_TocBO279279. _TocBO27984(2Рос=Рус)6
М69
Михалков, Сергей Владимирович
Собрание сочинений : в 2 томах / С. В. Михалков. - Москва : Гослитиздат, 1954. - Текст.
	Т. 1 : Стихи, песни, басни, фельетоны. - 328 с.


_TocBO280280. _TocBO28084(2Рос=Рус)6
М69
Михалков, Сергей Владимирович
Собрание сочинений : в 6 томах / С. В. Михалков ; [предисловие И. П. Мотяшова]. - Москва : Художественная литература, 1981 - 1983. - 21 см. - 75000 экз... - Текст.
	Т. 1 : Стихотворения ; Переводы-пересказы ; Сказки ; Рассказы ; Произведения для детей / С. В. Михалков. - 1981. - 431 с., [1] л. портр.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO281281. _TocBO28184(2Рос=Рус)6
М69
Михалков, Сергей Владимирович
Собрание сочинений : в 6 томах / С. В. Михалков ; [предисловие И. П. Мотяшова]. - Москва : Художественная литература, 1981 - 1983. - 21 см. - 75000 экз... - Текст.
	Т. 2 : Стихотворения ; Рассказы / С. В. Михалков. - 1981. - 335 с.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO282282. _TocBO28284(2Рос=Рус)6
М69
Михалков, Сергей Владимирович
Собрание сочинений : в 6 томах / С. В. Михалков ; [предисловие И. П. Мотяшова]. - Москва : Художественная литература, 1981 - 1983. - 21 см. - 75000 экз... - Текст.
	Т. 4 : Театр для детей. - 1982. - 495 с.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO283283. _TocBO28384(2Рос=Рус)6
М69
Михалков, Сергей Владимирович
Собрание сочинений : в 6 томах / С. В. Михалков ; [предисловие И. П. Мотяшова]. - Москва : Художественная литература, 1981 - 1983. - 20 см. - 75000 экз... - Текст.
	Т. 5 : Театр для зврослых. - 1982. - 655 с.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO284284. _TocBO28484(4Вел)
М77
Монтимер, Кэрол. 
Золушка для герцога : 18+ / К. Монтимер ; читает Е. Гордеева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 33 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Золушка для герцога". Сюжет книги напоминает чудесную сказку, в которой даже самая невероятная любовная коллизия становится возможной и реальной. Красавец герцог влюбляется в дочь священника. Как только Хок Сен-Клер видит яркую, стройную Джейн, он моментально забывает о своем высоком титуле и богатстве. Все доводы рассудка, приличия и правила светского общества оказываются неважны. В Джейн есть природные достоинство и аристократизм и ни одна столичная штучка не сможет с ней сравниться. Но станет ли героиня романа герцогиней Сторбридж и что может помешать счастью влюбленных?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO285285. _TocBO28584(4Ита)
М79
Моравиа, Альберто. 
Римские рассказы : перевод с итальянского / А. Моравиа ; предисловие И. Эренбурга ; редактор Е. Бабун. - Москва : Издательство иностранной литературы, 1956. - 447 с. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO286286. _TocBO28684(4Вен)д
М79
Мора, Ференц. 
Волшебная шубейка : повесть : перевод с венгерского / Ф. Мора ; художник Б. Диодоров. - Москва : Детская литература, 1976. - 191 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO287287. _TocBO28784(4Вен)
М79
Мора, Ференц. 
Дочь четырех отцов : роман / Ференц Мора ; перевод с венгерского [и предисловие] В. Белоусовой. - Москва : Художественная литература, 1989. - 268, [2] с. ; 20 см. - (Зарубежный роман XX века). - Текст.

 1. Венгрия, 20 в. (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO288288. _TocBO28884(4Вен)
М79
Мора, Ференц. 
Золотой саркофаг : роман / Ф. Мора ; перевод с венгерского В. Малыхина ; предисловие А. Каждана ; примечания Ф. Арского. - Москва : Художественная литература, 1964. - 455 с. : ил. - (Библиотека исторического романа). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO289289. _TocBO28984(7Сое)
М79
Морган, Эл. 
Генеральская звезда : перевод с английского / Э. Морган ; предисловие Т. Белащенко. - Москва : Воениздат, 1970. - 238 с. - Текст.

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO290290. _TocBO29084(2Рос=Морд)
М79
Мордовские сказки / в обработке Э. В. Померанцевой ; рисунки В. Милашевского. - Москва : Детская литература, 1973. - 111 с. : ил. - (Школьная библиотека). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO291291. _TocBO29184(2Рос=Рус)1
М79
Мордовцев, Даниил Лукич. 
Державный плотник : роман и повести / Д. Л. Мордовцев ; составление, вступительная статья и примечания Ю. Н. Сенчурова. - Москва : Советская Россия, 1990. - 479 с. : ил., портр. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO292292. _TocBO29284(2Рос=Рус)1
М79
Мордовцев, Даниил Лукич. 
Знамения времени : роман в 2 частях / Д. Л. Мордовцев ; предисловие Г. Аржановой. - Москва : Гослитиздат, 1957. - 410 с. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO293293. _TocBO29384(4Исп)
М79
Морето 
За презрение - презрение : комедия в 3 действиях / Морето ; перевод с испанского Т. Л. Щепкиной-Куперник. - Москва ; Ленинград : Искусство, 1946. - 151 с. - (Испанский театр ХVII века). - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO294294. _TocBO29484(4Фра)
М79
Мориак, Франсуа. 
Дорога в никуда : романы, повесть, статьи : перевод с французского / Франсуа Мориак ; [вступительная статья Ф. Наркирьера, А. Строева ; иллюстрации В. Борисова]. - Москва : Правда, 1989. - 557, [2] с. : ил. ; 21 см. - . Содерж.: Тереза Дескейру : роман ; Клубок змей : роман ; Дорога в никуда : роман ; Мартышка : повесть ; О романе : статьи. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO295295. _TocBO29584(4Фра)
М79
Мориак, Франсуа. 
Жизнь Жана Расина / Ф. Мориак. Исповедь Никола : [о Н. Ретифе де Ла Бретонне] : [романы : перевод с французского] / Ж. де Нерваль ; [к сборнику в целом: вступительная статья и примечания В. А. Мильчиной ; художник В. В. Ситников]. - Москва : Книга, 1988. - 347, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Писатели о писателях). - В прил.: Стелло, или Синие демоны : [роман : перевод с французского] / А. де Виньи. - Текст.
Расин, Жан \о нем\
Ретифе де Ла Бретонн, Никола Эдм

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ИСК

_TocBO296296. _TocBO29684(4Фра)
М79
Мориак, Франсуа. 
Матерь ; Пустыня любви ; Тереза Дескейру ; Клубок змей : романы : перевод с французского / Ф. Мориак ; [вступительная статья О. Тимофеевой]. - Москва : Художественная литература, 1981. - 463 с. ; 22 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO297297. _TocBO29784(4Фра)
М79
Мориак, Франсуа. 
Матерь ; Пустыня любви ; Тереза Дескейру ; Клубок змей : романы : перевод с французского / Ф. Мориак ; составление и вступительная статья О. Тимофеевой. - Минск : Вышэйшая школа, 1987. - 459, [2] с. : ил. ; 20 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO298298. _TocBO29884(4Фра)
М79
Мориак, Франсуа. 
Не покоряться ночи... : художественная публицистика : перевод с французского / Ф. Мориак ; [автор предисловия В. Е. Балахонов, с. 5-23 ; составитель и автор комментариев И. С. Ковалева, В. Е. Балахонов]. - Москва : Прогресс, 1986. - 429, [2] с., [16] л. ил. ; 20 см. - Указ. имен: с. 425-430. - Разделы: Воспоминания; Дневники; Публицистика военных лет; Литературно-критические статьи. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ЧЗ

_TocBO299299. _TocBO29984(4Фра)
М79
Мориак, Франсуа. 
Тереза Дескейру : роман ; Фарисейка : роман ; Мартышка : повесть ; Подросток былых времен : роман : перевод с французского / Ф. Мориак ; предисловие Л. Андреева. - Москва : Прогресс, 1971. - 507 с. : ил. - (Мастера современной прозы. Франция). - Текст.

Отделы библиотеки: КХ, ЧЗ

_TocBO300300. _TocBO30084(4Вел)
М79
Мориер, Джеймс. 
Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана : роман / Дж. Мориер ; перевод с английского О. Сенковского ; вступительная статья И. Брагинского. - Москва : Художественная литература, 1970. - 416 с. - Текст.

 1. Иран, 19 в. (х. л.).

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO301301. _TocBO30184(4Вел)
М79
Мориер, Джеймс. 
Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана : роман / Джеймс Мориер ; перевод с английского О. Сенковского ; [вступительная статья, с. 5-22, словарь и комментарий И. Брагинского]. - Москва : Художественная литература, 1989. - 445, [2] с. : ил. ; 22 см. - Текст.

 1. Иран, 19 в. (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO302302. _TocBO30284(5Япо)
М79
Моримура, Сэйити. 
Испытание зверя : роман / Сэйити Моримура ; перевод с японского [Г. Чхартишвили ; послесловие В. Цветова ; художник П. Никипорец]. - Москва : Радуга, 1989. - 302, [2] с. : ил. ; 21 см. - Текст.

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

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO303303. _TocBO30384(4Вен)
М79
Мориц, Жигмонд. 
Будь честным всегда : повесть : [для среднего возраста] / Жигмонд Мориц ; [перевод с венгерского И. Луговой, Н. Подземской ; предисловие О. Громова] ; рисунки В. Высоцкого. - Москва : Детская литература, 1981. - 271 с. : ил. ; 22 см. - Выходило также под загл.: Будь честным до самой смерти. - Пер. изд. : Lecy jo mindhalalig / Moricz Zsigmond. - Budapest, 1976. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO304304. _TocBO30484(4Чех)
М79
Мориц, Рудо. 
Грустный Суарес : [рассказы] / Рудо Мориц ; [перевод со словацкого А. М. Першина ; художник В. Г. Мочалов]. - Москва : Физкультура и спорт, 1987. - 93, [2] с. : ил. ; 22 см. - . Содерж.: Не дури, Гита! ; Его великий день ; Грустный Суарес ; По первой дорожке шли фавориты ; Выстоять! ; Коварный вираж ; Сегодня в последний раз ; Слезы Томаса ; Мруги-пиявка ; Чемпионка ; Кто кого. - Пер. изд. : Smyrny Suares / Rudo Moris. - Bratislava, 1983. - Текст.

 1. Физкультурники и спортсмены в Чехословацкой Социалистической Республике (х. л.). 2. Молодежь в Чехословацкой Социалистической Республике (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO305305. _TocBO30584(4Вен)
М79
Мориц, Жигмонд
Избранное : перевод с венгерского / Ж. Мориц. - Москва : Гослитиздат, 1958 -  . - На обороте тит. л. сост.: А. Гидаш. - Текст.
	Т. 1 / вступительная статья О. Россиянов. - 1958. - 556 с., [1] л. портр.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO306306. _TocBO30684(4Вен)
М79
Мориц, Жигмонд
Избранное : перевод с венгерского / Ж. Мориц. - Москва : Гослитиздат, 1958 -  . - На обороте тит. л. сост.: А. Гидаш. - Текст.
	Т. 2. - 1958. - 503 с.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO307307. _TocBO30784(4Вен)
М79
Мориц, Жигмонд. 
Избранное : перевод с венгерского / Жигмонд Мориц ; [составление Е. Умняковой ; предисловие О. Россиянова ; иллюстрации Н. Воробьева]. - Москва : Художественная литература, 1980. - 526 с., [1] л. портр. : ил. ; 21 см. - . Содерж.: Не могу без музыки, без песни : повесть ; Ласточки лепят гнездо : повесть ; Сиротка : повесть ; Венок : рассказ ; Семь крейцеров : рассказ ; Юдит и Эстер : рассказ ; В шуршащей, шелестящей тафте : рассказ ; По-мадьярски : рассказ ; Узорчатый шелковый платок : рассказ ; На хутор! : рассказ, и др. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO308308. _TocBO30884(2Рос=Рус)6
М79
Мориц, Юнна Петровна. 
Избранное / Юнна Мориц ; [вступительная статья Е. Сидорова ; художник В. Левинсон]. - Москва : Советский писатель, 1982. - 495 с. : портр. ; 21 см. - Циклы: Круг ; Когда мы были молодые ; О жизни, о жизни - и только о ней ; Вот лестница в память... ; Туманность дыханья и пенья. - Текст.

Отделы библиотеки: ПФ, ЧЗ

_TocBO309309. _TocBO30984(2Рос=Рус)6
М79
Мориц, Юнна Петровна. 
Синий огонь : стихи / Юнна Мориц ; [художники А. Лаврентьев, И. Преснецова]. - Москва : Советский писатель, 1985. - 191 с. : ил. ; 16 см. - Циклы: Мария и море ; Волосатое тело фашизма ; Ночь поэзии. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO310310. _TocBO31084(2Рос=Рус)6
М80
Морозова, Вера Александровна. 
Всероссийский розыск : повесть о К. Самойловой / Вера Морозова ; [художник А. Б. Буркатовский]. - Москва : Политиздат, 1979. - 327 с., [7] л. ил. ; 17 см. - (Пламенные революционеры). - Текст.
Самойлова, Конкордия Николаевна \о ней\

 1. Женщина в революционном движении в России, 20 в. (х. л.). 2. Коммунисты (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO311311. _TocBO31184(2Рос=Рус)6
М80
Морозова, Вера Александровна. 
Дом на Монетной : повесть [о М. П. Голубевой : для среднего и старшего школьного возраста] / В. А. Морозова ; рисунки И. Ушакова. - Москва : Детская литература, 1978. - 222 с. : ил. ; 20 см. - Текст.
Голубева, Мария Петровна \о ней\

 1. Женщина в революционном движении в России, 20 в. (х. л.). 2. Революционное движение в России, 19-20 вв. (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO312312. _TocBO31284(2Рос=Рус)6
М80
Морозова, Вера Александровна. 
Дом на Монетной ; Мост вздохов : [повести] ; Избранное : [для среднего и старшего возраста] / Вера Морозова ; [вступительная статья А. Рутько ; рисунки И. Ушакова]. - Москва : Детская литература, 1981. - 447 с. : ил. ; 22 см. - Текст.
Голубева, Мария Петровна \о ней\

 1. Женщина в революционном движении в России, 19-20 вв. (х. л.). 2. Коммунисты (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO313313. _TocBO31384(2Рос=Рус)6
М80
Морозова, Вера Александровна. 
Дом на Монетной : повесть / В. А. Морозова ; предисловие А. Кожина ; рисунки И. Ушакова. - Москва : Детская литература, 1985. - 222 с. : ил. - Текст.
Голубева, Мария Петровна \о ней\

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO314314. _TocBO31484(2Рос=Рус)6
М80
Морозова, Вера Александровна. 
Женщины революции : повести : [для старшего школьного возраста] / В. А. Морозова ; [предисловие А. Рутько ; художник И. Ушаков]. - Москва : Молодая гвардия, 1978. - 255 с. : ил. ; 16 см. - . Содерж.: Мария Голубева ; Клавдия Кирсанова ; Людмила Сталь ; Татьяна Людвинская. - Текст.
Голубева, Мария Петровна \о ней\
Кирсанова, Клавдия \о ней\
Сталь, Людмила Николаевна \о ней\
Людвинская, Татьяна Федоровна \о ней\

 1. Женщина в революционном движении в России (х. л.). 2. Коммунисты (х. л.).

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO315315. _TocBO31584(2Рос=Рус)6
М80
Морозова, Вера Александровна. 
Мост Вздохов : повесть / В. А. Морозова ; рисунки И. Ушакова. - Переизд. - Москва : Детская литература, 1976. - 272 с. : ил. - (Историческая революционная библиотека). - Текст.
Сталь, Людмила Николаевна \о ней\

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO316316. _TocBO31684(2Рос=Рус)6
М80
Морозова, Вера Александровна. 
Побег из Олекминска : повесть [о соратнице В. И. Ленина М. Эссен : для среднего и старшего школьного возраста] / В. А. Морозова ; [рисунки И. Ушакова]. - Москва : Детская литература, 1986. - 254, [2] с. : ил. ; 21 см. - Текст.
Эссен, Мария Моисеевна \о ней\

 1. Женщина в революционном движении в России, 19-20 вв. (х. л.). 2. Коммунисты (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO317317. _TocBO31784(2Рос=Рус)6
М80
Морозова, Вера Александровна. 
Пятое окно от угла : [о революционерке Т. Ф. Людвинской : для среднего и старшего школьного возраста] / Вера Морозова ; [художник И. Ушаков]. - Москва : Советская Россия, 1986. - 238, [2] с. : ил. ; 17 см. - Текст.
Людвинская, Татьяна Федоровна \о ней\

 1. Женщина в революционном движении в России, 20 в. (х. л.). 2. Коммунисты (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO318318. _TocBO31884(2Рос=Рус)6
М80
Морозов, Савва Тимофеевич. 
Льды и люди : роман / Савва Морозов ; [художник Г. Метченко]. - Москва : Молодая гвардия, 1979. - 287 с. : ил. ; 20 см. - Текст.

 1. Полярники в СССР (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO319319. _TocBO31984(2Рос=Рус)6
М80
Морозов, Александр Павлович. 
Программист : роман / Александр Морозов. - Москва : Молодая гвардия, 1979. - 304 с. ; 16 см. - (Молодые писатели). - Текст.

 1. Программисты в СССР (х. л.). 2. Молодежь в СССР (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO320320. _TocBO32084(2Рос=Рус)6
М80
Морозов, Николай Антонович. 
Тихая зона ; Юта : повести : [для среднего и старшего школьного возраста] / Н. А. Морозов ; [художник Т. И. Ксенофонтов]. - Ленинград : Лениздат, 1980. - 280 с. : ил. ; 20 см. - Текст.

 1. Партизанское движение в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (д. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO321321. _TocBO32184(2Рос=Рус)6
М80
Морозов, Николай Антонович. 
Юта : повесть / Н. А. Морозов ; рисунки К. Безбородова. - Москва : Детская литература, 1970. - 176 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO322322. _TocBO32284(2Рос=Рус)6
М80
Мороз, Олег Павлович. 
Проблема SETI : реалистическо-фантастическая повесть / Олег Мороз ; [художник Б. Федотов]. - Москва : Молодая гвардия, 1988. - 253, [2] с. : ил. ; 17 см. - (Библиотека советской фантастики). - Текст.

 1. Научно-фантастические романы и рассказы (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO323323. _TocBO32384(4Укр)
М80
Мороз, Анатолий Трофимович. 
Четверо в пути : роман / Анатолий Мороз ; авторизированный перевод с украинского В. Золотухина. - Москва : Советский писатель, 1984. - 303 с. ; 20 см. - Текст.

 1. Сельская молодежь (х. л.). 2. Колхозы и колхозники (х. л.). 3. Украинская ССР (х. л.).

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO324324. _TocBO32484(4Ита)
М86
Моччиа, Федерико. 
Прости за любовь : [роман] : 16+ / Федерико Моччиа ; [перевела с итальянского Н. В. Колесова]. - Москва : РИПОЛ классик ; Санкт-Петербург : INK, 2019. - 463, [1] с. ; 22 см. - (Три метра над небом). - Текст.

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

Роман от автора популярной трилогии «Три метра над небом». Алессандро тридцать семь лет, он успешен и богат, но личная жизнь не ладится. От него ушла любимая женщина, и мужчина тяжело переносит разрыв. Но однажды он на своем «мерседесе» сбивает скутер и таким образом знакомится с Ники, веселой и беззаботной семнадцатилетней девушкой. С этого момента их жизнь уже никогда не будет прежней.  

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO325325. _TocBO32584(2=411.2)6
О-66
Орлова, Татьяна. 
Два полцарства : 18+ / Т. Орлова ; читает Д. Бобылева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 19 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Два полцарства". Меня похитили, приняв за другую. Сколько ненависти, сколько желания отомстить сразу у двух мужчин - и никак не объяснишь, что произошла ошибка. Я не дочь богатого бизнесмена и криминального авторитета, я всего лишь работала в его доме.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO326326. _TocBO32684(2=411.2)6
О-66
Орлов, Алекс. 
Главный шлюз : 16+ / А. Орлов ; читает А. Финагин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 55 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO327327. _TocBO32784/О-79-671986
(0)6
О-79
Острый сюжет : альманах : 18+ / [главный редактор О. Н. Пилюгин ; редактор-составитель Т. Г. Новикова ; редактор по Брайлю М. А. Иванова]. - Санкт-Петербург : Чтение, 1999 -  . - Прил. к журн. "Лит. чтения". - Шрифт Брайля.
	2022, вып. 1 : 18+. - 2022. - 4 кн. - Содерж.: Кн. 1-3: ДЕТЕКТИВНЫЕ КАДРЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ХРОНИКИ. Взорвать "Аврору" : повесть / В. Бондаренко. Кн. 4: Взорвать "Аврору" : повесть : (окончание) / В. Бондаренко. КОВИДНЫЕ ИСТОРИИ. Сыщик с косичками : рассказ / Г. Ланской. Содерж.: Взорвать "Аврору" : повесть / В. Бондаренко; Сыщик с косичками : рассказ / Г. Ланской;.

 1. Детективные романы и рассказы (х. л.). 2. Приключенческие романы и рассказы (х. л.). 3. Современная русская проза (х. л.).

"Взорвать "Аврору". Ноябрь 1927 года. Границу СССР тайно переходит бывший белый офицер Владимир Сабуров. Всё хорошее для него осталось в прошлом. "Совдепию" Сабуров искренне ненавидит. В день десятой годовщины Октябрьской революции он должен взорвать крейсер "Аврора", на борту которого будут находиться лидеры Советского Союза. Об этом становится известно в ГПУ, и опытная чекистка Дарья Скребцова получает задание ликвидировать террориста. Но прошлое не отпускает и её.
"Сыщик с косичками". Так получилось, что из-за эпидемии зловредного и, по слухам, невероятно опасного вируса жителям невольно пришлось перейти на режим удаленной работы. Смородины, которые и без того уже лет десять сидели исключительно на фрилансе, посовещались и решили переждать пик карантина подальше от города с его потенциальной опасностью. Выбора, куда можно сбежать подальше от вируса, особо не было, разве что родительский дом отца.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ЧЗ, ПФ, ОЭ

_TocBO328328. _TocBO32884(2Рос=Рус)6
О-88
Отчий край. - [Б. м. : б. и.], 1970. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO329329. _TocBO32984(2=411.2)6
П12
Павлищева, Наталья Павловна. 
Королева Марго : искушение страсти : 12+ / Н. П. Павлищева ; читает Н. Слепокурова. Непобедимые скифы : подвиги наших предков : 12+ / Н. П. Павлищева ; читает Г. Карпов. Янычары. "Великолепный век" продолжается! : 16+. Ярослав Мудрый : 12+ / Н. П. Павлищева ; читает Е. Лепихина. - Москва : Треола, 2021. - 1 фк.  (47 час. 2 мин. ). - Звукозапись.

"Королева Марго..." «Да, я надругался над историей, зато посмотрите, какие у нас прекрасные дети!» – говорил о своих сочинениях Александр Дюма. Вот и в его знаменитом романе «Королева Марго» переврано все, начиная с заглавия, – на самом деле Маргарита де Валуа не сидела на троне ни единого дня, а звать себя «Марго» позволяла лишь брату. Вопреки легендам, она не была красавицей – но даже в преклонном возрасте ее окружал хоровод молодых обожателей. Вопреки историческим анекдотам, Маргарита прославилась не скандальными любовными похождениями, а как величайшая писательница эпохи. Вопреки семье, спасала гугенотов в Варфоломеевскую ночь. А единственной любовью всей ее жизни был не казненный Ла Моль и не Генрих IV, а совсем другой мужчина. Кто именно? Читайте этот роман – подлинную историю жизни, искушений и страстей легендарной «королевы Марго.
"Непобедимые скифы". "Да, скифы мы!" Захватывающий роман о подвигах наших далеких предков, сражавшихся против иноземных захватчиков за пять веков до Рождества Христова! Языческий боевик в лучших традициях жанра.  
 "Янычары. "Великолепный век" продолжается!" Испокон веков Блистательная Порта держится не только на могучих плечах султана и его гвардии - грозных янычар, но и на женской любви и ласке. Пусть великая эпоха Роксоланы и Сулеймана подошла к концу - в султанском гареме блистают новые наложницы, и прекраснейшая среди них - француженка Накшидиль (что переводится как "Отрада сердца"), которой суждено завоевать сердце султана и по примеру Роксоланы взойти на трон Османской империи.  
"Ярослав Мудрый". Нелюбимый младший сын Владимира Святого, княжич Ярослав вынужден был идти к власти через кровь и предательства - но запомнился потомкам не грехами и преступлениями, которых не в силах избежать ни один властитель, а как Ярослав Мудрый. Он дал Руси долгожданный мир, единство, твердую власть и справедливые законы - знаменитую "Русскую Правду". Он разгромил хищных печенегов и укрепил южные границы, строил храмы и города, основал первые русские монастыри и поставил первого русского митрополита, открывал школы и оплачивал труд переводчиков, переписчиков и летописцев. Он превратил Русь в одно из самых просвещенных и процветающих государств эпохи и породнился с большинством королевских домов Европы. Одного он не смог дать себе и своим близким - личного счастья...  Эта книга - волнующий рассказ о трудной судьбе, страстях и подвигах Ярослава Мудрого, дань светлой памяти одного из величайших русских князей.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO330330. _TocBO33084(2=411.2)6
П12
Павлищева, Наталья Павловна. 
Королева Марго / Н. П. Павлищева ; читает Н. Слепокурова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 30 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Королева Марго..." «Да, я надругался над историей, зато посмотрите, какие у нас прекрасные дети!» – говорил о своих сочинениях Александр Дюма. Вот и в его знаменитом романе «Королева Марго» переврано все, начиная с заглавия, – на самом деле Маргарита де Валуа не сидела на троне ни единого дня, а звать себя «Марго» позволяла лишь брату. Вопреки легендам, она не была красавицей – но даже в преклонном возрасте ее окружал хоровод молодых обожателей. Вопреки историческим анекдотам, Маргарита прославилась не скандальными любовными похождениями, а как величайшая писательница эпохи. Вопреки семье, спасала гугенотов в Варфоломеевскую ночь. А единственной любовью всей ее жизни был не казненный Ла Моль и не Генрих IV, а совсем другой мужчина. Кто именно? Читайте этот роман – подлинную историю жизни, искушений и страстей легендарной «королевы Марго.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO331331. _TocBO33184(2=411.2)6
П12
Павлищева, Наталья Павловна. 
Лукреция Борджиа. Грешная праведница : 18+ / Н. П. Павлищева ; читает Volta ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 34 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Лукреция Борджиа. Грешная праведница".  Само ее имя стало символом сладострастия и порока. Ее прозвали «ЛОЛИТОЙ ВОЗРОЖДЕНИЯ» – с 12 лет она считалась первой красавицей Европы, буквально завораживая мужчин и сводя их с ума. О ее любовных похождениях слагали легенды, а на поклонников смотрели как на самоубийц – незаконнорожденная дочь папы римского и сестра кровавого Чезаре Борджиа, наводившего ужас даже на привычных к заказным убийствам римлян, Лукреция была не только самой желанной, но и самой опасной женщиной эпохи: ее любовники гибли один за другим, но все новые и новые безумцы по первому зову летели в ее сети – словно мотыльки на огонь… Впрочем, так ли уж справедливы эти обвинения? Заслуженна ли ее мрачная слава? Соответствует ли действительности образ нимфоманки, отравительницы и «блондинки с одной извилиной»? Будь она «пустышкой» – разве доверил бы ей отец управление Ватиканом в свое отсутствие? 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO332332. _TocBO33284(2=411.2)6
П12
Павлищева, Наталья Павловна. 
Непобедимые скифы : подвиги наших предков : 12+ / Н. П. Павлищева ; читает Г. Карпов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (15 час. 17 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Непобедимые скифы". "Да, скифы мы!" Захватывающий роман о подвигах наших далеких предков, сражавшихся против иноземных захватчиков за пять веков до Рождества Христова! Языческий боевик в лучших традициях жанра.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO333333. _TocBO33384(2=411.2)6
П12
Павлищева, Наталья Павловна. 
Последняя любовь Екатерины Великой : 18+ / Н. П. Павлищева ; читает Е. Панимасова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 29 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

 "Последняя любовь Екатерины Великой".  Ее по праву именуют ВЕЛИКОЙ. Ее царствование считается одной из самых успешных и блистательных эпох русской истории. Но потомкам больше памятны не громкие победы "екатерининских орлов" и не грандиозные свершения "золотого века Екатерины", а ее скандальные сексуальные похождения.Так кто же она - сексуальная психопатка на троне? Законченная нимфоманка, не брезговавшая покупать ночные ласки за золото? Или молодые фавориты любили в ней не только властную императрицу, но и зрелую женщину, обладавшую огромным опытом и женской силой, умевшую быть привлекательной и желанной до преклонных лет, невзирая на возраст?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO334334. _TocBO33484(2=411.2)6
П12
Павлищева, Наталья Павловна. 
Ярослав Мудрый : 12+ / Н. П. Павлищева ; читает Е. Лепихина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 57 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Ярослав Мудрый". Нелюбимый младший сын Владимира Святого, княжич Ярослав вынужден был идти к власти через кровь и предательства - но запомнился потомкам не грехами и преступлениями, которых не в силах избежать ни один властитель, а как Ярослав Мудрый. Он дал Руси долгожданный мир, единство, твердую власть и справедливые законы - знаменитую "Русскую Правду". Он разгромил хищных печенегов и укрепил южные границы, строил храмы и города, основал первые русские монастыри и поставил первого русского митрополита, открывал школы и оплачивал труд переводчиков, переписчиков и летописцев. Он превратил Русь в одно из самых просвещенных и процветающих государств эпохи и породнился с большинством королевских домов Европы. Одного он не смог дать себе и своим близким - личного счастья...  Эта книга - волнующий рассказ о трудной судьбе, страстях и подвигах Ярослава Мудрого, дань светлой памяти одного из величайших русских князей.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO335335. _TocBO33584(4Исп)
П27
Перес-Реверте, Артуро. 
Фламандская доска : роман : 16+ / Артуро Перес-Реверте ; [перевод с испанского Н. С. Кирилловой ; редактор по Брайлю А. А. Горох]. - Москва : Логосвос, 2021. - 6 кн. - Перепеч.: М. : Азбука-Аттикус, 2021. - Шрифт Брайля.

 1. Фландрия, 15 в. (х. л.). 2. Шахматы (х. л.). 3. Детективные романы и рассказы (х. л.).

Неоконченная шахматная партия на картине фламандского художника и загадочная надпись, обнаруженная на ней под слоем краски, становятся ключом в расследовании жестких убийств, которые происходят в наши дни. Каждый из героев романа превращается в шахматную фигуру, которая участвует в развернувшейся вокруг дьявольской игре. И безмолвная драма, отраженная в картине, получает странное продолжение спустя несколько веков. Живопись и математике, логика и история ставятся в романе на службу точному, идеально проработанному сюжету из мира коллекционеров и антикваров. Действие уводит героев в прошлое и заставляет обнаружить, что время не властно над человеческими страстями. И, в отличие от шахмат, в реальности "ничто не бывает только черным или белым": добро легко обращается в зло, а жертва - в палача.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO336336. _TocBO33684(4Исп)
П27
Перес-Реверте, Артуро. 
Чистая кровь : роман : 16+ / Артуро Перес-Реверте ; [перевод с испанского А. С. Богдановского ; редактор по Брайлю А. А. Горох]. - Москва : Логосвос, 2021. - 3 кн. - Перепеч.: СПб. : Азбука-Аттикус, 2018. - Шрифт Брайля.

 1. Инквизиция (х. л.).

По страницам исторического романа шагает со шпагой в руке бесстрашный воин армии испанского короля, а в свободное от сражений время - дуэлянт, авантюрист, благородный разбойник, наемный убийца, но... человек чести. Старые враги не забыли дерзкого Диего Алатристе и его неугомонного воспитанника и только и ждут удобного случая, чтобы отомстить им и избавиться от опасных свидетелей своих злодеяний. И вскоре такая возможность предоставляется: главные герои решили помочь незадачливому молодому дворянину и внезапно оказались в поле зрения Святой Инквизиции.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO337337. _TocBO33784(2=411.2)6
П32
Пикуль, Валентин Саввич. 
Псы господни : 12+ / В. С. Пикуль ; читают: А. Кузнецов, Ю. Степанова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 53 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Псы господни" - это Россия, истерзанная безумным Иваном Грозным, измученная опричниной... Испания, выжженная кострами инквизиции - опоры трона Филиппа II... Страшное время религиозной истерии и болезненного распутства, бесконечных войн и казней.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO338338. _TocBO33884(2=411.2)6
П32
Пикуль, Валентин Саввич. 
Тайный советник : 18+ / В. С. Пикуль ; читают: С. Чонишвили, А. Бордуков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (22 час. 52 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Тайный советник". Исторические миниатюры Валентина Пикуля - уникальное явление в современной отечественной литературе, ярко демонстрирующее непревзойденный талант писателя. Каждая из миниатюр, по словам автора, "тоже исторический роман, только спрессованный до малого количества". Миниатюры, включенные в настоящее издание, представляют собой галерею портретов ярких исторических личностей XIX - начала XX веков.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO339339. _TocBO33984(2=411.2)6
П32
Пикуль, Валентин Саввич. 
Фаворит, книга 1 : Его императрица, часть 1 / В. С. Пикуль ; читает А. Бордуков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 44 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - 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.      

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO340340. _TocBO34084(2=411.2)6
П32
Пикуль, Валентин Саввич. 
Фаворит, книга 1 : Его императрица, часть 2 : 12+ / В. С. Пикуль ; читает А. Бордуков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 49 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO341341. _TocBO34184(2=411.2)6
П32
Пикуль, Валентин Саввич. 
Фаворит, книга 1 : Его Таврида, часть 4 : 12+ / В. С. Пикуль ; читает А. Бордуков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 17 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO342342. _TocBO34284(2=411.2)6
П32
Пикуль, Валентин Саввич. 
Фаворит, книга 2 : Его Таврида, часть 3 : 12+ / В. С. Пикуль ; читает А. Бордуков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 32 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

 " 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: КХ

_TocBO343343. _TocBO34384(2=411.2)6
П32
Пикуль, Валентин Саввич. 
Через тернии к звездам : 18+ / В. С. Пикуль ; читают А. Клюквин, А. Борзунов. Тайный советник : 18+ / В. С. Пикуль ; читают: С. Чонишвили, А. Бордуков. Псы господни : 12+ / В. С. Пикуль ; читают: А. Кузнецов, Ю. Степанова. - Москва : Треола, 2021. - 1 фк.  (47 час. 5 мин. ). - Звукозапись.

"Через тернии - к звездам". Исторические миниатюры Валентина Пикуля - уникальное явление в современной отечественной литературе, ярко демонстрирующее непревзойденный талант писателя. Каждая из миниатюр, по словам автора, "тоже исторический роман, только спрессованный до малого количества". Миниатюры, включенные в настоящее издание, представляют собой галерею портретов ярких исторических личностей XIX - начало XX веков.  
"Тайный советник". Исторические миниатюры Валентина Пикуля - уникальное явление в современной отечественной литературе, ярко демонстрирующее непревзойденный талант писателя. Каждая из миниатюр, по словам автора, "тоже исторический роман, только спрессованный до малого количества". Миниатюры, включенные в настоящее издание, представляют собой галерею портретов ярких исторических личностей XIX - начала XX веков.  
"Псы господни" - это Россия, истерзанная безумным Иваном Грозным, измученная опричниной... Испания, выжженная кострами инквизиции - опоры трона Филиппа II... Страшное время религиозной истерии и болезненного распутства, бесконечных войн и казней.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO344344. _TocBO34484(2=411.2)6
П32
Пикуль, Валентин Саввич. 
Через тернии к звездам / В. С. Пикуль ; читают А. Клюквин, А. Борзунов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (17 час. 19 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Через тернии - к звездам". Исторические миниатюры Валентина Пикуля - уникальное явление в современной отечественной литературе, ярко демонстрирующее непревзойденный талант писателя. Каждая из миниатюр, по словам автора, "тоже исторический роман, только спрессованный до малого количества". Миниатюры, включенные в настоящее издание, представляют собой галерею портретов ярких исторических личностей XIX - начало XX веков.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO345345. _TocBO34584(2=411.2)6
П37
Платова, Виктория Евгеньевна. 
Купель дьявола : 16+ / В. Е. Платова ; читают: А. Багдасаров, Н. Русинова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 54 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Купель дьявола". Что может связывать фартового вора, известного коллекционера и преуспевающего молодого бизнесмена? Только смерть. Все троих убивает картина старого голландского мастера, обладателями которой они были. Их смерть кажется необъяснимой. Такой же необъяснимой, как и сходство новой хозяйки картины, владелицы крохотной арт-галлереи Кати Соловьевой, с изображенной на полотне рыжеволосой красавицей. Шлейф мистических смертей тянется из далекого прошлого, но у картины-убийцы есть соучастники и в настоящем...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO346346. _TocBO34684(2=411.2)6
П37
Платова, Виктория Евгеньевна. 
Любовники в заснеженном саду : 18+ / В. Е. Платова ; читают: А. Крупник, Я. Рабинович ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (15 час. 40 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Любовники в заснеженном саду". Ему не повезло: все попытки уйти из жизни вслед за погибшим сыном не увенчались успехом. А должны были увенчаться, — только так можно было избавиться от чувства вины. Им повезло больше: пройдя кастинг, они становятся популярным попсовым дуэтом. Плата за славу не так уж велика: скандальный имидж и смена сексуальной ориентации. Но они так юны и еще не знают, что слава и успех проходят слишком быстро, оставляя за собой выжженную и почти мертвую душу. И когда, потеряв все, они остаются на обочине, — тогда и возникает вопрос: сможет ли выжженная душа противостоять чужой жестокой игре или, умерев сама, начнет убивать других?

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO347347. _TocBO34784(2=411.2)6
П52
Полонский, Виктор. 
Загадка Веры Холодной : 16+ / В. Полонский ; читает Г. Горыня. Главная роль Веры Холодной : 16+ / В. Полонский ; читает С. Царьгородцев. Опасная игра Веры Холодной : 16+ / В. Полонский ; читает Г. Горыня. Малавита / Т. Бенаквиста ; читает И. Ерисанова. Малавита-2 : 16+ / Т. Бенаквиста ; читает И. Князев. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (44 час. 53 мин.). - Звукозапись.

"Загадка Веры Холодной". На дворе 1910 год. С легкой руки деверя Вера Холодная становится агентом контрразведки. В результате непредсказуемого стечения обстоятельств молодая женщина попадает в сети австро-венгерского шпионажа и вынуждена служить двум державам одновременно! Сможет ли пламенная патриотка и любящая жена спасти не только свою семью, но и удержать Родину от войны? Или придется делать роковой выбор?  
"Главная роль Веры Холодной". Гибель долгожданного ребенка и потеря любимой подруги потрясли Веру Холодную. Но постепенно течение ее жизни вошло в привычное русло. Предложение полковника контрразведки вновь послужить на благо Родине Вера приняла с готовностью. Ей предстояло стать постоянной посетительницей салона госпожи Цалле, где собиралась самая разнообразная публика - поэты, художники, музыканты, актеры… Что может быть интереснее?! Но радость Веры оказалась поспешной, ведь салон - это только прикрытие для немецких шпионов.  
"Опасная игра Веры Холодной". Кинематограф… Как давно Вера о нем мечтала! Может, это судьба, а может, совпадение, но искать немецкого шпиона Вере Холодной придется именно в киноателье. Не сомневаясь ни секунды, она с готовностью соглашается снова помочь российской контрразведке и принимает предложение сняться в киноленте. Но как искать шпиона, если подозреваемый - каждый сотрудник ателье? Все, что известно молодой женщине, это прозвище предателя - Ботаник…  
 "Малавита". Увлекательный, полный тонкого юмора роман французского писателя Тонино Бенаквисты принадлежит к лучшим образцам иронического детектива, сочетая жесткость американского "Крестного отца" с тонким, чарующим французским ароматом.   
"Малавита - 2". У мафии, ее кланов есть частная жизнь. Некоторые из "бывших" даже становятся писателями, но отпустит ли прошлое, если смотришь в глаза настоящего под другим именем? Бенаквиста восхищает виртуозностью своего стиля и филигранностью прорисовки образов, за которыми можно рассмотреть размышления о судьбе человека в нелегком мире.  

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO348348. _TocBO34884(2=411.2)6
П54
Полякова, Татьяна Викторовна. 
Коламбия пикчерз представляет : 16+ / Т. В. Полякова ; читает М. Гамаюнов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 17 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

""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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO349349. _TocBO34984(2=411.2)6
П54
Поляков, Юрий Михайлович. 
Небо падших : повесть : 16+ / Юрий Поляков ; [редактор по Брайлю А. А. Горох]. - Москва : Логосвос, 2021. - 3 кн. - Перепеч.: М. : АСТ, 2009. - Шрифт Брайля.

Герои повести "Небо падших" - бизнесмен, владелец самого крупного авиабизнеса в стране, и его секретарша, со всеми вытекающими из этого последствиями. Юрий Поляков представляет читателю развитие отношений мужчины и женщины - от простой служебной связи до нереально трагической любви с неожиданной развязкой. Это повесть о странной и смертоносной любви, о небесном бизнесе, увлекательном и кровавом.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO350350. _TocBO35084(2=411.2)6
П54
Поляков, Юрий Михайлович. 
Работа над ошибками : повесть : 16+ / Юрий Поляков ; [редактор по Брайлю А. А. Горох]. - Москва : Логосвос, 2021. - 2 кн. - Перпеч.: М. : АСТ, 2009. - Шрифт Брайля.

 1. Школа в СССР (х. л.). 2. Учителя в СССР (х. л.).

Герой повести журналист Андрей Михайлович Петрушов становится учителем московской школы. Отныне ему доступна та изнанка школьной жизни, о которой не принято было говорить и о которой лучше бы не знать вовсе. Но он старается войти в ритм учебного процесса, стать примером для учеников, надежным коллегой для педколлектива. Его подопечный "девятый класс" - далеко не подарок, постоянно "радующий" своего классного руководителя первыми любовными страстями, интригами и секретами, а также происшествиями, самыми неожиданными и скандальными.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO351351. _TocBO351т84(0)
П67
Поэзия : альманах : 16+ / [главный редактор О. Н. Пилюгин ; редактор-составитель О. И. Ястребова ; редактор по Брайлю Н. М. Аничкова]. - Санкт-Петербург : Чтение, 1993 -  . - Прил. к журн. "Лит. чтения". - Шрифт Брайля.
	2021, ч. 4 : 16+. - 2021. - 1 кн. - Содерж.: ПОЭТИЧЕСКИЕ ЮБИЛЕИ. ПОЭТЫ РОССИИ. Стихи разных лет / В. Блаженный. Публикации журнала "Дружба народов" / А. Ревич. ПОЭТЫ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ. Стихи издалека / В. Смоленский. Журнальные публикации разных лет / А. Величковский. ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОЭТЫ. Духовные стихи : перевод с английского / Р. Саутвелл. Римские сонеты : перевод с итальянского / Дж. Дж. Белли. ПОЭЗИЯ НАШИХ ДНЕЙ. Из московских журналов / Е. Бершин. Стихи из цикла "Голос над жизнью" / К. Капович. ПАМЯТИ РОЗЫ АХТЯМОВОЙ. Стихотворения из трех сборников / Р. Ахтямова. - Р. Ахтямова - незрячая.

 1. Поэзия -- Сборники.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ЧЗ, ПФ, ОЭ

_TocBO352352. _TocBO35284(4Вел)
П97
Пэрис, Бернадетт Энн. 
Нервный срыв : 16+ / Б. Э. Пэрис ; читает М. Лисовец ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 55 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Нервный срыв". Возвращаясь дождливой ночью с поздней вечеринки, Кэсс Андерсон на глухой лесной дороге проехала мимо стоящей на обочине машины, за рулем которой была молодая женщина.  Кэсс побоялась остановиться и спросить, не нужна ли помощь. А через несколько дней узнала, что женщину убили. С тех пор Кэсс не может выбросить случившееся из головы, ее мучают угрызения совести. К ним добавляется тревога о собственном психическом здоровье...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO353353. _TocBO35384(2=411.2)6
Р18
Рай, Альмира. 
О.Т.Б.О.Р : 18+ / А. Рай ; читает Н. Беляева. Только так : 18+ / Е. Рейн ; читает Н. Фролова. Пуговицы и кружева : 18+ / П. Скай ; читает Е. Литвинова. Дочь олигарха : 18+ / С. Томас ; читает А. Лазарева. Если я буду нужен : 16+ / Е. Шумара ; читает И. Ломакин. - Москва : Треола, 2021. - 1 фк.  (44 час. 23 мин.). - Звукозапись.

" О.Т.Б.О.Р."  У Кендис не было выбора. Она не могла отказаться от службы в секретном отряде. Никто не стал слушать, когда она просила забрать ее от самовлюбленного принца. Теперь она в команде его личной охраны, и обязана следовать по пятам за самым желанным бабником империи. Если бы только это! А ведь еще нужно охранять маленькую армию его невест. Что будет, если одна из них очнется без бровей? А вторая, к примеру, совершенно случайно упадет в озеро? А третья и вовсе станет жертвой бешеных кроликов. На одну невесту больше, на одну меньше. Кто заметит? В конце концов, ОН должен понять, что Кен не создана для этой работы.
"Только так". Все до банальности легко и понятно, когда есть желание, мужчина и страсть. Но приходит трезвое понимание реальности, невозможности и ненужности, как только рассеивается ночь. И кажется, что все решено, однако сюрпризы случаются всегда, когда их не ожидаешь. Елена – студентка последнего курса экономического факультета. Тимофей временно заменяет ее преподавателя по физкультуре. Их объединяет то, что она решила забыть, а он не желает принимать, и что получится, знает только судьба.
 "Пуговицы и кружева". Цена моей свободы - 365 пуговиц. Я не могу купить их - только заслужить. Но для этого мне придется подчиниться воле самого жестокого и прекрасного мужчины в моей жизни, который хочет только одного - меня.  
"Дочь олигарха". Наташа, дочь русского олигарха, приезжает в частную английскую школу для девочек. Все воспитанницы этого интерната – дети богатых родителей, а значит, по всеобщему мнению, жизнь у них должна быть простой, шикарной и счастливой. Вот только в реальности оказывается, что, как и тысячи сверстников, они так же влюбляются и обманываются, курят свою первую сигарету и впервые напиваются до беспамятства, принимают трудные решения и делают ошибки, садятся, в погоне за идеальными фигурами, на опасные диеты и отчаянно ищут свое место в огромном мире, в котором пока не очень хорошо разбираются. И богатые родители, занимающиеся своими делами где-то в далеких странах, – это, скорее, не подспорье, а лишь дополнительная трудность, делающая тебя еще более чужим и одиноким.  
"Если я буду нужен". Роман - лауреат национальной литературной премии «Рукопись года». В провинциальном городе орудует маньяк. Шестнадцатилетние Алина и Зяблик пока не знакомы, но оба уверены, что убийца ближе, чем кажется. А мрачные предчувствия не единственное, что объединяет героев.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO354354. _TocBO35484(2=411.2)6
Р18
Рай, Альмира. 
О.Т.Б.О.Р / А. Рай ; читает Н. Беляева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 2 мин. ). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

" О.Т.Б.О.Р."  У Кендис не было выбора. Она не могла отказаться от службы в секретном отряде. Никто не стал слушать, когда она просила забрать ее от самовлюбленного принца. Теперь она в команде его личной охраны, и обязана следовать по пятам за самым желанным бабником империи. Если бы только это! А ведь еще нужно охранять маленькую армию его невест. Что будет, если одна из них очнется без бровей? А вторая, к примеру, совершенно случайно упадет в озеро? А третья и вовсе станет жертвой бешеных кроликов. На одну невесту больше, на одну меньше. Кто заметит? В конце концов, ОН должен понять, что Кен не создана для этой работы.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO355355. _TocBO35584(2=411.2)6
Р35
Рейн, Елена. 
Только так : 18+ / Е. Рейн ; читает Н. Фролова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 23 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Только так". Все до банальности легко и понятно, когда есть желание, мужчина и страсть. Но приходит трезвое понимание реальности, невозможности и ненужности, как только рассеивается ночь. И кажется, что все решено, однако сюрпризы случаются всегда, когда их не ожидаешь. Елена – студентка последнего курса экономического факультета. Тимофей временно заменяет ее преподавателя по физкультуре. Их объединяет то, что она решила забыть, а он не желает принимать, и что получится, знает только судьба.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO356356. _TocBO35684(2=411.2)6
Р65
Рой, Олег Юрьевич. 
Верь в меня : 16+ / О. Ю. Рой ; читает А. Фомин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 1 мин. ). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Верь в меня". У Дениса Вишнякова была любящая семья, но разве этого достаточно для мужчины, который по своей природе хочет чувствовать себя победителем, добытчиком? И однажды появился некто, давший Денису огромные возможности. Все, что требовалось в ответ, - всего лишь написать книгу так, как этого желал заказчик. Что может быть проще! Вишняков с удовольствием окунулся в водоворот успеха, завел любовницу и даже не заметил, как стремительно рушится его прошлая жизнь…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO357357. _TocBO35784(2=411.2)6
Р65
Рой, Олег Юрьевич. 
Двойная жизнь : 16+ / О. Ю. Рой ; читает М. Ланг ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 37 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

 Что такое по-настоящему недоброе утро, узнал герой романа «Двойная жизнь» Олега Роя. Ведь он проснулся в одной постели с убитой девушкой. Кто-то подставил его, не оставив выбора, – нужно было бежать. Как можно дальше. А еще лучше – заставить всех подумать, что его больше нет в живых. Сделать это несложно, ведь сама судьба дает ему невероятный шанс…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO358358. _TocBO35884(2=411.2)6
Р65
Рой, Олег Юрьевич. 
Искупление : 16+ / О. Ю. Рой ; читает М. Китель ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 29 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Искупление". Что общего между холеным мужчиной, владельцем одной из самых крутых строительных компаний, респектабельным любимцем женщин и благотворительных организаций, и девочкой-попрошайкой, подбирающей остатки пищи на задворках "Макдональдса"? Правильно - незащищенность перед ударами судьбы. Сегодня Станислав Шаповалов - на недосягаемой для простых смертных высоте. Завтра - вычеркнут из списка живых. Сегодня Танечка Кузнецова - на дне жизни. Но ее дно окажется нечаянной радостью, небывалым счастьем для Стаса.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO359359. _TocBO35984(2=411.2)6
Р65
Рой, Олег Юрьевич. 
Код личного счастья : 16+ / О. Ю. Рой ; читает Ю. Бочанова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 29 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Код личного счастья". Одним предновогодним вечером три подруги - Лариса, Алена и Даша - загадали по желанию. Каждая из них была несчастлива по-своему, и каждой хотелось бы отыскать код собственного счастья. Лариса мечтала о муже и детях. Алена, растившая сына одна, никак не могла забыть бывшего мужа, а удачливая в семейной жизни Даша желала самореализации. Всем известно, что Новый год - это время настоящих чудес, особенно если собственными руками строить чудо для себя и своих близких.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO360360. _TocBO36084(2=411.2)6
Р65
Рой, Олег Юрьевич. 
Муж, жена, любовница : 16+ / О. Ю. Рой ; читают К. Радциг, Е. Греб. Двойная жизнь : 16+ / О. Ю. Рой ; читает М. Ланг. Код личного счастья : 16+ / О. Ю. Рой ; читает Ю. Бочанова. Не оставляй меня, любимый : 16+ / О. Ю. Рой ; читает А. Данков. Верь в меня : 16+ / О. Ю. Рой ; читает А. Фомин. - Москва : Треола, 2021. - 1 фк.  (52 час. 12 мин.). - Звукозапись.

"Муж, жена, любовница". Маскарад в королевском замке Амбуаз на берегу Луары, устроенный для туристов из разных стран, был в самом разгаре, когда к Юлии Земцовой подошел официант и протянул плотный белый конверт. Она подумала, что это очередная просьба сфотографироваться с ней, королевой бала, на память. Если бы знала Юлия, что содержит этот конверт, никогда не открывала бы. Содержимое его круто изменило жизнь, заставило судьбу течь совершенно по другому руслу...
 Что такое по-настоящему недоброе утро, узнал герой романа «Двойная жизнь» Олега Роя. Ведь он проснулся в одной постели с убитой девушкой. Кто-то подставил его, не оставив выбора, – нужно было бежать. Как можно дальше. А еще лучше – заставить всех подумать, что его больше нет в живых. Сделать это несложно, ведь сама судьба дает ему невероятный шанс…  
"Код личного счастья". Одним предновогодним вечером три подруги - Лариса, Алена и Даша - загадали по желанию. Каждая из них была несчастлива по-своему, и каждой хотелось бы отыскать код собственного счастья. Лариса мечтала о муже и детях. Алена, растившая сына одна, никак не могла забыть бывшего мужа, а удачливая в семейной жизни Даша желала самореализации. Всем известно, что Новый год - это время настоящих чудес, особенно если собственными руками строить чудо для себя и своих близких.  
 "Не оставляй меня, любимый!" Сергей Аникеев казался избранником судьбы - созданная им социальная сеть "Мы" завоевала огромную популярность, принеся создателю славу и деньги, а еще он встретил большую любовь. Но не зря говорят, что судьба одной рукой дает, а другой отнимает: Карина, невеста Сергея, сообщила, что больна раком. Отныне ее блог, получивший название "Не оставляй меня, любимый", посвящен борьбе со смертельной болезнью. Миллионы пользователей поддерживают Карину, но между ней и женихом словно пробежала черная кошка, да и у него внезапно начались проблемы с бизнесом...
"Верь в меня". У Дениса Вишнякова была любящая семья, но разве этого достаточно для мужчины, который по своей природе хочет чувствовать себя победителем, добытчиком? И однажды появился некто, давший Денису огромные возможности. Все, что требовалось в ответ, - всего лишь написать книгу так, как этого желал заказчик. Что может быть проще! Вишняков с удовольствием окунулся в водоворот успеха, завел любовницу и даже не заметил, как стремительно рушится его прошлая жизнь…  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO361361. _TocBO36184(2=411.2)6
Р65
Рой, Олег Юрьевич. 
Муж, жена, любовница / О. Ю. Рой ; читают К. Радциг, Е. Греб ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 4 мин. ). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Муж, жена, любовница". Маскарад в королевском замке Амбуаз на берегу Луары, устроенный для туристов из разных стран, был в самом разгаре, когда к Юлии Земцовой подошел официант и протянул плотный белый конверт. Она подумала, что это очередная просьба сфотографироваться с ней, королевой бала, на память. Если бы знала Юлия, что содержит этот конверт, никогда не открывала бы. Содержимое его круто изменило жизнь, заставило судьбу течь совершенно по другому руслу...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO362362. _TocBO36284(2=411.2)6
Р65
Рой, Олег Юрьевич. 
Не оставляй меня, любимый : 16+ / О. Ю. Рой ; читает А. Данков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 33 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

 "Не оставляй меня, любимый!" Сергей Аникеев казался избранником судьбы - созданная им социальная сеть "Мы" завоевала огромную популярность, принеся создателю славу и деньги, а еще он встретил большую любовь. Но не зря говорят, что судьба одной рукой дает, а другой отнимает: Карина, невеста Сергея, сообщила, что больна раком. Отныне ее блог, получивший название "Не оставляй меня, любимый", посвящен борьбе со смертельной болезнью. Миллионы пользователей поддерживают Карину, но между ней и женихом словно пробежала черная кошка, да и у него внезапно начались проблемы с бизнесом...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO363363. _TocBO36384(2=411.2)6
Р65
Рой, Олег Юрьевич. 
Нелепая привычка жить : 16+ / О. Ю. Рой ; читает О. Плотникова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 33 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Нелепая привычка жить". Виталий проникся настоящей отцовской любовью к своей маленькой падчерице. Сколько матерей мечтает, чтобы родной папа так любил свое чадо. Но только не Лана. Дочка с экзотичным именем Долорес пробуждала в ней лишь раздражение и досаду. А когда молодая женщина видела ту дружбу, которая возникла между ее мужем Виталием и Долькой, сердце ныло от ревности. Может быть, не так уж ошибалась Лана, предполагая, что малышка испытывает к отчиму совсем не дочерние чувства…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO364364. _TocBO36484(2=411.2)6
Р65
Рой, Олег Юрьевич. 
Тайна / О. Ю. Рой ; читает Л. Широкова ; 16+ ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 1 мин. ). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Тайна". На нее охотились, ее похищали, ссылали и держали взаперти. А все потому, что она, простая деревенская девушка, обладала необычным талантом, подобным тому, которым были наделены Вольф Мессинг и Ванга. Знание своей судьбы заманчиво. Но Ольге ведать об участи возлюбленного, о доле своих близких совершенно не хотелось. Не из-за того, что пугала ее слава ведьмы, не из-за того, что Оля перестала принадлежать самой себе - потому лишь, что в борьбе с роком даже такой человек, как она, слаб и ничтожен.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO365365. _TocBO36584(2=411.2)6
Р65
Рой, Олег Юрьевич. 
Человек за шкафом : 16+ / О. Ю. Рой ; читает И. Сергеев. Я тебя никому не отдам : 16+ / О. Ю. Рой ; читает И. Сергеев. Искупление : 16+ / О. Ю. Рой ; читает М. Китель. Нелепая привычка жить : 16+ / О. Ю. Рой ; читает О. Плотникова. Тайна / О. Ю. Рой ; читает Л. Широкова ; 16+. - Москва : Треола, 2021. - 1 фк.  (47 час. 46 мин.). - Звукозапись.

"Человек за шкафом". Историей вещей антиквар Вилен Меркулов увлекся еще в юности. Ему было интересно узнавать о людях, знакомясь с их семейными реликвиями. Какой была жизнь, быт, судьба бывших владельцев антикварной вещицы. Ведь иногда она рассказывает о человеке больше, чем он сам о себе готов поведать. Древний предмет может оказаться носителем удивительной загадки. Однажды с Виленом произошла именно такая история - он неожиданно обнаружил... шкаф, который был свидетелем расцвета, упадка и возрождения большой семьи. Этот предмет мебели присутствовал в квартире, когда ее обитатели были счастливы, влюблены, переживали трудные времена. Истинная преданность своему делу, интерес к вещам с историей и к людям помогли Вилену узнать тайны, которые хранил старинный шкаф…  
"Я тебя никому не отдам".  "Любовь к мертвецу делает и тебя мертвым…" - сказал наставник Тане. Она, тайный агент отряда специального назначения, не хуже учителя знала, что сочувствовать жертве нельзя. Влюбившийся в жертву сам становится жертвой. Любовь совершенно не входила в Танины планы. Но Сергей Субботин оказался не только ее жертвой, но и других. Своего возлюбленного Таня готова защищать ценою собственной жизни.  
"Искупление". Что общего между холеным мужчиной, владельцем одной из самых крутых строительных компаний, респектабельным любимцем женщин и благотворительных организаций, и девочкой-попрошайкой, подбирающей остатки пищи на задворках "Макдональдса"? Правильно - незащищенность перед ударами судьбы. Сегодня Станислав Шаповалов - на недосягаемой для простых смертных высоте. Завтра - вычеркнут из списка живых. Сегодня Танечка Кузнецова - на дне жизни. Но ее дно окажется нечаянной радостью, небывалым счастьем для Стаса.  
"Нелепая привычка жить". Виталий проникся настоящей отцовской любовью к своей маленькой падчерице. Сколько матерей мечтает, чтобы родной папа так любил свое чадо. Но только не Лана. Дочка с экзотичным именем Долорес пробуждала в ней лишь раздражение и досаду. А когда молодая женщина видела ту дружбу, которая возникла между ее мужем Виталием и Долькой, сердце ныло от ревности. Может быть, не так уж ошибалась Лана, предполагая, что малышка испытывает к отчиму совсем не дочерние чувства…  
"Тайна". На нее охотились, ее похищали, ссылали и держали взаперти. А все потому, что она, простая деревенская девушка, обладала необычным талантом, подобным тому, которым были наделены Вольф Мессинг и Ванга. Знание своей судьбы заманчиво. Но Ольге ведать об участи возлюбленного, о доле своих близких совершенно не хотелось. Не из-за того, что пугала ее слава ведьмы, не из-за того, что Оля перестала принадлежать самой себе - потому лишь, что в борьбе с роком даже такой человек, как она, слаб и ничтожен.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO366366. _TocBO36684(2=411.2)6
Р65
Рой, Олег Юрьевич. 
Человек за шкафом / О. Ю. Рой ; читает И. Сергеев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 4 мин. ). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Человек за шкафом". Историей вещей антиквар Вилен Меркулов увлекся еще в юности. Ему было интересно узнавать о людях, знакомясь с их семейными реликвиями. Какой была жизнь, быт, судьба бывших владельцев антикварной вещицы. Ведь иногда она рассказывает о человеке больше, чем он сам о себе готов поведать. Древний предмет может оказаться носителем удивительной загадки. Однажды с Виленом произошла именно такая история - он неожиданно обнаружил... шкаф, который был свидетелем расцвета, упадка и возрождения большой семьи. Этот предмет мебели присутствовал в квартире, когда ее обитатели были счастливы, влюблены, переживали трудные времена. Истинная преданность своему делу, интерес к вещам с историей и к людям помогли Вилену узнать тайны, которые хранил старинный шкаф…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO367367. _TocBO36784(2=411.2)6
Р65
Рой, Олег Юрьевич. 
Я тебя никому не отдам : 16+ / О. Ю. Рой ; читает И. Сергеев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 37 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Я тебя никому не отдам".  "Любовь к мертвецу делает и тебя мертвым…" - сказал наставник Тане. Она, тайный агент отряда специального назначения, не хуже учителя знала, что сочувствовать жертве нельзя. Влюбившийся в жертву сам становится жертвой. Любовь совершенно не входила в Танины планы. Но Сергей Субботин оказался не только ее жертвой, но и других. Своего возлюбленного Таня готова защищать ценою собственной жизни.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO368368. _TocBO36884(0)6
С11
С кем вы, мастера культуры? : [сборник] / [составитель, автор предисловия Е. В. Стояновская]. - Москва : Художественная литература, 1985. - 542 с. ; 20 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO369369. _TocBO36984(0)9
С12
Саади, Муслех-эд-дин. 
Бустан / М. Саади ; вступительная статья, перевод и примечание К. Чайкина. - Москва : Academia, 1935. - 223 с., [12] л. ил. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO370370. _TocBO37084(0)9
С12
Саади, Муслех-эд-дин. 
Бустан : лирика / М. Саади ; перевод с персидского: В. Державина, А. Старостина ; составитель, предисловие и примечание Р. Алиева. - Москва : Гослитиздат, 1962. - 527 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO371371. _TocBO37184(0)9
С12
Саади, Муслех-эд-дин. 
Избранное / Саади ; перевод с фарси ; составитель И. Брагинский. - Москва : Художественная литература, 1972. - 159 с. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ, АБ

_TocBO372372. _TocBO37284(4Эст)
С12
Саат, Мари. 
Король Туманной горы : роман, рассказы / М. Саат ; перевод с эстонского Т. Теппе ; иллюстратор И. Раудсепп. - Москва : Советский писатель, 1989. - 317, [2] с. : ил. ; 21 см. - Перед вып. дан. авт.: Мари Саат (Мари Иоосеповна Мээл). - Текст.

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO373373. _TocBO37384(7Арг)
С12
Сабато, Эрнесто. 
О героях и могилах : [роман] / Э. Сабато ; перевод с испанского Е. Лысенко ; [послесловие В. Земскова ; художник А. Коротич]. - Москва : Радуга, 1990. - 542, [2] с. : ил. ; 22 см. - Текст.

 1. Аргентина, 20 в. (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO374374. _TocBO37484(5Туц)
С12
Сабахаттин, Али. 
Дьявол внутри нас : роман / А. Сабахаттин ; перевод с турецкого Р. Фиша ; предисловие Назыма Хикмета. - Москва : Гослитиздат, 1955. - 250 с., [1] л. ил. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO375375. _TocBO37584(5Туц)
С12
Сабахаттин, Али. 
Дьявол внутри нас : роман ; Мадонна в меховом манто : повесть / А. Сабахаттин ; перевод с турецкого ; [вступительная статья Р. Фиша]. - Москва : Художественная литература, 1982. - 367 с. : ил. ; 20 см. - (Зарубежный роман XX века). - Текст.

 1. Турция, 20 в. (х. л.). 2. Интеллигенция в Турции (х. л.).

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO376376. _TocBO37684(5Туц)
С12
Сабахаттин, Али. 
Избранное : перевод с турецкого / А. Сабахаттин ; [вступительная статья Р. Фиша]. - Москва : Художественная литература, 1990. - 540, [2] с. ; 22 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO377377. _TocBO37784(2Рос=Рус)6
С12
Сабило, Иван Иванович. 
Все дни прощания : повести / И. И. Сабило. - Москва : Молодая гвардия, 1984. - 288 с. : ил. ; 16 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO378378. _TocBO37884(2Рос=Рус)6
С12
Сабинина, Людмила Николаевна. 
И все-таки иди : повести и рассказы / Людмила Сабинина ; [художник Ю. Баранов]. - Москва : Советский писатель, 1984. - 255 с. : ил. ; 20 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO379379. _TocBO37984(2Рос=Рус)6д
С12
Сабинина, Людмила Николаевна. 
Стрелы над крепостью ; Повесть о непобедимом Анкудине, защитнике древнего Городца, что на реке Тесьме; а также об учениках Городецкой школы №3 Михаиле Анкудинове и Димке Красикове - их приключениях, поисках и открытии : [для среднего и старшего возраста] / Людмила Сабинина ; [рисунки Т. Прибыловской]. - Москва : Детская литература, 1979. - 174 с. : ил. ; 20 см. - Текст.

 1. Археологические экспедиции - Городец (д. л.). 2. Монголо-татарское иго на Руси, 13 в. (д. л.). 3. Школьники в СССР (д. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO380380. _TocBO38084(2Рос=Рус)6
С12
Сабинина, Людмила Николаевна. 
Тихий звон зарниц : рассказы и повесть / Л. Н. Сабинина. - Москва : Советский писатель, 1975. - 310 с. : ил., портр. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO381381. _TocBO38184(5Азе)
С12
Сабир, Мирза Алекпер. 
Избранные произведения : [перевод с азербайджанского] / Сабир ; вступительная статья, составитель, примечание Ч. Г. Гусейнов. - Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1983. - 303 с., [3] л. ил. ; 21 см. - (Библиотека поэта. Большая серия. 2-е изд. / осн. М. Горьким). - Библиогр. в примеч.: с. 261-284. - В вып. дан. авт.: Мирза-Алекбер Сабир. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO382382. _TocBO38284(5Азе)
С12
Сабир, Мирза Алекпер. 
Сатиры и лирика : [хоп-хоп-намэ] / Сабир. - Ленинград : Советский писатель, 1950. - 370 с., [9] л. ил., [1] л. портр. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO383383. _TocBO38384(4Вен)
С12
Сабо, Миклош. 
Команда Альфа : исповедь бывшего солдата войск специального назначения армии США / М. Сабо ; перевод с венгерского: Э. Керекеш, И. Миронец ; предисловие В. Иванова. - Москва : Прогресс, 1965. - 311 с. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO384384. _TocBO38484(4Юго)
С12
Саболович, Мирко. 
Шрамы : роман / М. Саболович ; перевод с хорватско-сербского [Н. Лебедевой ; вступительная статья Н. Кореневской]. - Москва : Радуга, 1983. - 358 с. ; 20 см. - Текст.

 1. Рабочий класс в Югославии, Федеративной Социалистической Республике (х. л.). 2. Шоферы в Югославии, Федеративной Социалистической Республике (х. л.).

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO385385. _TocBO38584(4Вен)
С12
Сабо, Пал. 
Новая земля : роман / П. Сабо ; перевод с венгерского А. Гершковича [и др.] ; редактор: Б. Гейгер, А. Гольдман. - Москва : Издательство иностранной литературы, 1955. - 647 с. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO386386. _TocBO38684(4Вен)
С12
Сабо, Пал. 
Пядь земли : роман / Пал Сабо ; перевод с венгерского, предисловие Ю. Гусева . - Москва : Прогресс, 1975. - 592 с. - (Библиотека венгерской литературы). - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO387387. _TocBO38784(4Вен)
С12
Сабо, Магда. 
Старомодная история : роман / М. Сабо ; перевод с венгерского [Ю. Гусева ; вступительная статья В. Лакшина]. - Москва : Прогресс, 1980. - 480 с. ; 21 см. - (Библиотека венгерской литературы). - Текст.

 1. Венгрия, 19-20 вв. (х. л.). 2. Семья в Венгрии (х. л.).

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO388388. _TocBO38884(4Вен)
С12
Сабо, Магда. 
Старомодная история : роман / М. Сабо ; перевод с венгерского [Ю. Гусева ; вступительная статья В. Лакшина]. - Москва : Радуга, 1983. - 479 с. ; 21 см. - Текст.

 1. Венгрия, 19-20 вв. (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO389389. _TocBO38984(4Вен)
С12
Сабо, Магда. 
Фреска : роман ; Лань : роман. Улица Каталин : роман / М. Сабо ; [перевод с венгерского Т. Воронкиной и др.; предисловие Е. Малыхиной ; художники : А. Озеревская, А. Яковлев]. - Москва : Художественная литература, 1978. - 527 с., [1] л. портр. : ил. ; 21 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ, ИСК

_TocBO390390. _TocBO39084(2Рос=Рус)6
С12
Савельев, Иван Кузьмич. 
Гармония : [стихотворения и поэмы] / Иван Савельев ; [художник В. А. Былинкин]. - Москва : Советская Россия, 1983. - 141 с. : ил. ; 17 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO391391. _TocBO39184(2Рос=Рус)6
С13
Савицкий, Владимир Дмитриевич. 
Записки ровесника : повесть / В. Д. Савицкий ; художник О. В. Титов. - Ленинград : Лениздат, 1983. - 343 с. : ил. ; 17 см. - Текст.

 1. Ленинградцы (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO392392. _TocBO39284(4Беи)
С13
Савицкий, Алесь. 
Земля не расскажет : роман / А. Савицкий ; перевод с белорусского автора. - Москва : Советский писатель, 1983. - 384 с., [1] л. портр. - В вып. дан. авт.: Алесь (Александр Ануфриевич) Савицкий. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO393393. _TocBO39384(2Рос=Рус)6
С13
Савицкий, Владимир Дмитриевич. 
Решающий шаг : рассказы и повести / В. Д. Савицкий. - Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1985. - 496 с. ; 20 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO394394. _TocBO39484(2Рос=Рус)6
С13
Савич, Овадий Герцович. 
Два года в Испании, 1937-1939 / О. Г. Савич. - 4-е изд. - Москва : Советский писатель, 1981. - 288 с. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO395395. _TocBO39584(2Рос=Рус)6
С13
Савченко, Владимир Иванович. 
Властью разума : повесть о Николае Чернышевском / Владимир Савченко ; [художник А. В. Лозенко]. - Москва : Политиздат, 1982. - 396 с., [7] л. ил. ; 17 см. - (Пламенные революционеры). - Текст.
Чернышевский, Николай Гаврилович \о нем\

 1. Русские революционные демократы (х. л.). 2. Писатели русские, 19 в. (х. л.). 3. Общественная мысль в России, 19 в. (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO396396. _TocBO39684(2Рос=Рус)6
С13
Савченко, Владимир Иванович. 
Раскройте ваши сердца... : повесть об А. Долгушине / Владимир Савченко ; [художник А. И. Добрицын]. - Москва : Политиздат, 1988. - 302, [1] с., [7] л. цв. ил. ; 17 см. - (Пламенные революционеры). - Текст.
Долгушин, Александр Васильевич \о нем\

 1. Народники (х. л.). 2. Революционное движение в России, 19 в. (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO397397. _TocBO39784(2Рос=Рус)6
С13
Савченко, В. И. 
Тайна клеенчатой тетради : повесть о Н. Клеточникове / В. И. Савченко. - Москва : Политиздат, 1976. - 373 с., [7] л. ил. - (Пламенные революционеры). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO398398. _TocBO39884(4Укр)
С13
Савчук, Алексей Иванович. 
Прямой дождь : повесть о Григории Петровском / Алексей Савчук ; авторизованный перевод с украинского: Л. Кедриной, С. Кедриной ; [художник Б. А. Малахов]. - Москва : Политиздат, 1980. - 366 с., [7] л. цв. ил. ; 17 см. - (Пламенные революционеры). - Текст.
Петровский, Григорий Иванович \о нем\

 1. КПСС -- История -- Биографии.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO399399. _TocBO39984(4Укр)
С13
Савчук, Алексей Иванович. 
Прямой дождь : повесть о Г. Петровском / Алексей Савчук ; авторизованный перевод с украинского: Л. Кедриной, С. Кедриной ; [художник Б. А. Малахов]. - 2-е изд. - Москва : Политиздат, 1984. - 366 с., [7] л. цв. ил. ; 17 см. - (Пламенные революционеры). - Текст.
Петровский, Григорий Иванович \о нем\

 1. КПСС -- История -- Биографии.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO400400. _TocBO40084(4Исл)
С13
Сага о Греттире / издание подготовлено: О. А. Смирницкой, М. И. Стеблиным-Каменским. - Новосибирск : Наука, 1976. - 175 с. - (Академия наук СССР. Литературные памятники). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO401401. _TocBO40184(2Рос=Баш)
С13
Сагитов, Тайфур Бареевич. 
Сабантуй : роман / Тайфур Сагитов ; авторизованный перевод с башкирского Ю. Поройкова. - Москва : Современник, 1984. - 303 с. ; 20 см. - (Новинки "Современника"). - Текст.

 1. Деревня в Башкирской АССР (х. л.).

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO402402. _TocBO40284(5)
С14
Сад золотого павлина : старинная малайская проза / перевод с малайского, послесловие, комментарии В. Брагинского ; художник Б. Лавров. - Москва : Художественная литература, 1975. - 333 с. : ил. - (Классическая проза Востока). - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO403403. _TocBO40384(5)
С14
Сад плененных сердец : классическая любовная проза Востока : [перевод с арабского, персидского, санскрита, урду, малайского, китайского, японского] / [составление и примечание В. И. Брагинского ; иллюстрации Р. В. Халилова]. - Москва : Правда, 1989. - 605, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил. ; 22 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO404404. _TocBO40484(4Рум)
С14
Садовяну, Михаил. 
Место, где ничего не произошло... : повести и рассказы : перевод с румынского / М. Садовяну ; составление и предисловие Ю. Кожевникова. - Москва : Гослитиздат, 1963. - 471 с., [1] л. портр. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO405405. _TocBO40584(2=411.2)6
С16
Салиева, Александра. 
Грязный соблазн : 18+ / А. Салиева ; читают: А. Серов, Д. Бобылева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 21 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Грязный соблазн".  Если жених оказался аферистом, а жизнь катится под откос, определенно пора что-то менять. В конце концов, кто, если не я сама? Тем более, когда рядом две верные подруги и билет на море. А если это все приправить бутылочкой шампанского (и может даже не одной), знойным солнцем, песчаным пляжем и горячим португальским мачо, то… 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO406406. _TocBO40684(2=411.2)6
С24
Свечин, Николай. 
Кубанский огонь : 16+ / Н. Свечин ; читает Е. Покрамович ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 13 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO407407. _TocBO40784(2=411.2)6
С24
Свечин, Николай. 
Неизвестные рассказы сыщиков Ивана Путилина, Михаила Чулицкого и Аркадия Кошко : 16+ / Н. Свечин, В.  Введенский, И. Погонин ; читает И. Дементьев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 1 мин. ). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO408408. _TocBO40884(2=411.2)6
С31
Сенчин, Роман Валерьевич. 
Вперед и вверх на севших батарейках : повесть : 16+ / Роман Сенчин ; [редактор по Брайлю А. А. Горох]. - Москва : Логосвос, 2021. - 2 кн. - Перепеч.: М. : АСТ, 2011. - Шрифт Брайля.

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

Тема повести - выбор пути молодым человеком, решившим стать писателем. Герой Романа Сенчина боится литературной лжи, как заразы, его кредо - быть самим собой чего бы это ни стоило. Сенчин "сдал" самого себя, сократив дистанцию между автором и жизнью до минимума, умудрился втолкнуть в произведение предварительно сконструированного двойника. Судя по тому, что мир, зафиксированный Сенчиным, кажется стопроцентно реальным, что его проза производит впечатление предельно свежей и доставляет не что иное, как чистое удовольствие, - эксперимент удался.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO409409. _TocBO40984(2=411.2)6
С32
Сергиенко, Евгения Сергеевна. 
Изнанка : 16+ / Е. С. Сергиенко ; читает Т. Альфия ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 46 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Изнанка". Мрачная история о любви и выборе погружает в атмосферу городского гетто, обнажает тёмные углы человеческих жизней и пронзает реальность сюжета тонкой мистической линией.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO410410. _TocBO41084(2=411.2)6
С32
Серова, Марина Сергеевна. 
Вечный сон Снегурочки : 16+ / М. С. Серова ; читает И. Брик. Все оттенки лжи : 16+ / М. С. Серова ; читает Т. Винтер. Муж легкого поведения : 16+ / М. С. Серова ; читает Т. Винтер. Черный кофе со льдом : 16+ / М. С. Серова ; читает К. Бровякова. Сказки для взрослых : 16+ / М. С. Серова ; читает Е. Шуйскова. Я тоже стану стервой : 16+ / М. С. Серова ; читает Э. Лимановская. - Москва : Треола, 2021. - 1 фк.  (41 час. 29 мин.). - Звукозапись.

"Вечный сон Снегурочки". Такое тоскливое состояние частный детектив Татьяна Иванова называла "болезнью Шерлока Холмса" - нет интересного расследования, и накатывает уныние и апатия. В самый канун Нового Года все заняты поисками подарков, приготовлением салатов, а Ивановой наконец-то подкинули интересное дельце. В частной психиатрической клинике погибла наследница богатого бизнесмена Карина. По официальной версии причина смерти - самоубийство, но родители девушки уверены, что сама она так поступить не могла. Тане Ивановой предстоит выяснить, кто же преподнес "Снегурочке" роковое снотворное…  
"Все оттенки лжи". Волна бандитских нападений захлестнула город. Неизвестные преступники грабят бизнесменов, действуя нагло и жестоко, нападая на их дома и убивая свидетелей. Предприниматель Эдуард Шишков, опасаясь за свою жизнь и за своих близких, нанимает телохранителя Женю Охотникову. Он уверен, что непременно станет следующей жертвой бандитов. Евгении в очередной раз приходится не просто охранять клиента, а распутывать клубок криминальных загадок...  
"Муж легкого поведения". Мария Крамер, владелица агентства по продаже недвижимости, погибла от рук грабителей, напавших на нее в собственной квартире, и найти преступников вряд ли удастся. Но ее дочь не поверила в версию милиции, поэтому и обратилась к частному детективу Татьяне Ивановой...  
"Черный кофе со льдом". Частный детектив Татьяна Иванова очарована новым клиентом - элегантным господином с изысканными манерами. Только вот "деликатное дело" Виктора Денисова столь банально, что прославленной сыщице впору отказать ему в помощи. Тот недурно порезвился в компании неизвестной прелестницы, и незабываемые кадры веселенькой ночи попали в руки шантажистов. Доброе имя клиента те оценили в пять тысяч долларов. Просмотрев копию роковой кассеты, Таня недоумевает, почему запись обрывается на самом интересном месте. Где же продолжение? Однако Денисов ускользает от ответов, и Татьяне это очень не нравится...  
 "Сказки для взрослых". Модельный бизнес на первый взгляд красив и безопасен. Конкурсы, забота о фигуре, прелести подиумной жизни... Но не все так светло и безоблачно, как кажется. Недавно одну из юных моделей из агентства "Афродита" нашли убитой в лесу. И ползет, ползет по городу слушок, что не все прекрасно в агентстве... А хозяйки его - какие-то подозрительные и весьма вульгарные дамы... Полина Казакова, известная в городе как мисс Робин Гуд, знакомится с матерью жертвы и берется за новое расследование. Убийцы девочки должны быть наказаны, а справедливость должна восторжествовать. Во что бы то ни стало.  
"Я тоже стану стервой". Преуспевающая бизнес-леди Мария Лоханкина обеспокоилась будущим своего великовозрастного сыночка Павлушки. Мальчик красив, богат и так наивен! Глазом не моргнешь – охомутают. И наняла любящая мамаша бодигарда Женю Охотникову, посулив ей сумасшедшие деньги. За меньшие знаменитый телохранитель не соглашалась нянчиться с великовозрастным болваном, охраняя его от посягательств наглых девиц. Женя, разумеется, и предположить не могла, во что она ввязалась...

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO411411. _TocBO41184(2=411.2)6
С32
Серова, Марина Сергеевна. 
Вечный сон Снегурочки / М. С. Серова ; читает И. Брик ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 28 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Вечный сон Снегурочки". Такое тоскливое состояние частный детектив Татьяна Иванова называла "болезнью Шерлока Холмса" - нет интересного расследования, и накатывает уныние и апатия. В самый канун Нового Года все заняты поисками подарков, приготовлением салатов, а Ивановой наконец-то подкинули интересное дельце. В частной психиатрической клинике погибла наследница богатого бизнесмена Карина. По официальной версии причина смерти - самоубийство, но родители девушки уверены, что сама она так поступить не могла. Тане Ивановой предстоит выяснить, кто же преподнес "Снегурочке" роковое снотворное…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO412412. _TocBO41284(2=411.2)6
С32
Серова, Марина Сергеевна. 
Все оттенки лжи : 16+ / М. С. Серова ; читает Т. Винтер ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 20 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Все оттенки лжи". Волна бандитских нападений захлестнула город. Неизвестные преступники грабят бизнесменов, действуя нагло и жестоко, нападая на их дома и убивая свидетелей. Предприниматель Эдуард Шишков, опасаясь за свою жизнь и за своих близких, нанимает телохранителя Женю Охотникову. Он уверен, что непременно станет следующей жертвой бандитов. Евгении в очередной раз приходится не просто охранять клиента, а распутывать клубок криминальных загадок...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO413413. _TocBO41384(2=411.2)6
С32
Серова, Марина Сергеевна. 
Между нами, девочками : 16+ / М. С. Серова ; читает М. Сатори ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 21 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

 "Между нами, девочками". Женщина, обратившаяся за помощью к частному детективу Татьяне Ивановой подозревается в убийстве мужа. Улики против нее громоздятся одна на другую. Погибший слыл неотразимым мужчиной, именно это притягивало к нему многочисленных любовниц. Но за постельными подвигами Льва Ильича таился обыкновенный шантаж. Почему так переполошились вроде бы непричастные к преступлению дамы, стоящие во главе крупного бизнеса и организованной преступности? Удастся ли Татьяне найти и изобличить настоящего убийцу?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO414414. _TocBO41484(2=411.2)6
С32
Серова, Марина Сергеевна. 
Муж легкого поведения : 16+ / М. С. Серова ; читает Т. Винтер ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 19 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Муж легкого поведения". Мария Крамер, владелица агентства по продаже недвижимости, погибла от рук грабителей, напавших на нее в собственной квартире, и найти преступников вряд ли удастся. Но ее дочь не поверила в версию милиции, поэтому и обратилась к частному детективу Татьяне Ивановой...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO415415. _TocBO41584(2=411.2)6
С32
Серова, Марина Сергеевна. 
Сказки для взрослых : 16+ / М. С. Серова ; читает Е. Шуйскова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 1 мин. ). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

 "Сказки для взрослых". Модельный бизнес на первый взгляд красив и безопасен. Конкурсы, забота о фигуре, прелести подиумной жизни... Но не все так светло и безоблачно, как кажется. Недавно одну из юных моделей из агентства "Афродита" нашли убитой в лесу. И ползет, ползет по городу слушок, что не все прекрасно в агентстве... А хозяйки его - какие-то подозрительные и весьма вульгарные дамы... Полина Казакова, известная в городе как мисс Робин Гуд, знакомится с матерью жертвы и берется за новое расследование. Убийцы девочки должны быть наказаны, а справедливость должна восторжествовать. Во что бы то ни стало.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO416416. _TocBO41684(2=411.2)6
С32
Серова, Марина Сергеевна. 
Черный кофе со льдом : 16+ / М. С. Серова ; читает К. Бровякова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 48 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Черный кофе со льдом". Частный детектив Татьяна Иванова очарована новым клиентом - элегантным господином с изысканными манерами. Только вот "деликатное дело" Виктора Денисова столь банально, что прославленной сыщице впору отказать ему в помощи. Тот недурно порезвился в компании неизвестной прелестницы, и незабываемые кадры веселенькой ночи попали в руки шантажистов. Доброе имя клиента те оценили в пять тысяч долларов. Просмотрев копию роковой кассеты, Таня недоумевает, почему запись обрывается на самом интересном месте. Где же продолжение? Однако Денисов ускользает от ответов, и Татьяне это очень не нравится...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO417417. _TocBO41784(2=411.2)6
С32
Серова, Марина Сергеевна. 
Чертовски весело : 12+ / М. С. Серова ; читает Е. Уфимцева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 6 мин. ). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Чертовски весело". Телохранитель Евгения Охотникова в растерянности: директор "Булет-банка" Григорьев нанял ее неотлучно находиться при нем и его бумагагх, которые стали исчезать необъяснимым образом. Но документы по-прежнему пропадают, а Женя ничего не может сделать. Кроме того, на Охотникову совершено уже два покушения... Многое указывает на то, что за этим стоит главарь местной преступной группировки - Генрих. Чтобы прояснить ситуацию до конца, Жена отправляется в бандитское логово...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO418418. _TocBO41884(2=411.2)6
С32
Серова, Марина Сергеевна. 
Я тоже стану стервой : 16+ / М. С. Серова ; читает Э. Лимановская ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 32 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Я тоже стану стервой". Преуспевающая бизнес-леди Мария Лоханкина обеспокоилась будущим своего великовозрастного сыночка Павлушки. Мальчик красив, богат и так наивен! Глазом не моргнешь – охомутают. И наняла любящая мамаша бодигарда Женю Охотникову, посулив ей сумасшедшие деньги. За меньшие знаменитый телохранитель не соглашалась нянчиться с великовозрастным болваном, охраняя его от посягательств наглых девиц. Женя, разумеется, и предположить не могла, во что она ввязалась...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO419419. _TocBO41984(2=411.2)6
С34
Сиголаев, Виктор Анатольевич. 
Фатальное колесо. Книга 1 : 16+ / В. А. Сиголаев ; читает О. Воля. Фатальное колесо. Книга 2. Дважды в одну реку : 16+ / В. А. Сиголаев ; читает О. Воля. Фатальное колесо. Книга 3. Третий не лишний : 16+ / В. А. Сиголаев ; читает О. Воля. Фатальное колесо. Книга 4. На все четыре стороны : 16+ / В. А. Сиголаев ; читает О. Воля. Фатальное колесо. Книга 5. Пятое колесо в телеге : 16+ / В. А. Сиголаев ; читает О. Воля. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (49 час. 53 мин.). - Звукозапись.

"Фатальное колесо". Что может произойти, если взрослое сознание окажется в детском теле? Причем тело-то свое собственное. Вот только "пробег" у него - всего семь лет. Тогда как мозгам - без малого полвека. И два высших образования, и нелегкая военная служба за плечами. И опыт, который ребенку не снился в самом страшном сне. А тебя в очередной раз за шалости норовят поставить в угол. И гулять отпускают в лучшем случае до восьми часов. И школа - кузница созидателей развитого социализма, где ты сам запросто смог бы преподавать. И советские милиционеры, которые на поверку далеки до идеала дяди Степы. А на улицах - шпана, даже не подозревающая о высокой морали кодекса строителя коммунизма. И не только шпана, есть акулы и пострашнее! Есть два пути для такого "своеобразного" ребенка, два варианта выбора линии поведения. Первый - переписать всю жизнь заново, с черновика на чистовик, без ошибок и недоразумений, без горести и печалей. Или второй - по принципу "да гори оно синим пламенем". Где эта шпана и прочие "страшные акулы"? Поборемся! В конце концов, "я сюда не напрашивался"! Герой выбрал второй вариант. Скучать не пришлось…  
"Фатальное колесо. Дважды в одну реку". Никто не понял, как наш современник, офицер запаса и учитель истории, попал в свое собственное прошлое. Снова в тело семилетнего мальчишки. И снова во времена торжествующего развитого социализма, когда, насколько помнил наш герой, и радости и счастья кругом было на порядок больше. Все так, вот только, на взгляд взрослого человека, в солнечной стране под названием "Детство", оказывается, не все так идеально, как раньше подсказывала память...  
"Фатальное колесо. Третий не лишний". Нет, я не прогрессор. И просто "попаданцем" назвать себя не поворачивается язык, хотя я реально попал! Попал в собственное детство. По непонятному стечению обстоятельств и неведомому космическому капризу. Да еще и с жизненным опытом взрослого человека - офицера запаса и преподавателя общественных дисциплин. Вот только менять ход истории, как это положено делать нормальному "попаданцу", как-то не с руки. Да и не особо хочется…  
"Фатальное колесо. На все четыре стороны". Думаете, что детство советского ребенка было счастливым и безмятежным? Наверное, так. Но только не в том случае, когда в голове у обычного второклассника появляется сознание взрослого человека. Причем - из наших дней! С двумя высшими образованиями, с боевым офицерским опытом и памятью, обожженной лихими постперестроечными годами.  К чему может привести такой гремучий симбиоз? Кем станет этот школьник? На чьей стороне окажется?    
"Фатальное колесо. Пятое колесо в телеге". Ничего себе сходил в комиссионку за курткой. Сам не понял, как оказался в центре малообъяснимых событий, несвойственных для развитого социализма начала восьмидесятых. Дьявольщина какая-то. Мистика это или злой умысел? Глупость или злонамеренный расчет, направленный на неокрепшие мозги наивной советской молодежи? В этом и нужно разобраться внезапно повзрослевшему герою (только что был ребенком, а через минуту… подросток!). А тот факт, что в юной головушке верховодит взрослое сознание из две тысячи пятнадцатого года, жизни не облегчает. Оно как пятое колесо в телеге...  

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO420420. _TocBO42084(7Сое)
С42
Скай, Пенелопа. 
Пуговицы и кружева : 18+ / П. Скай ; читает Е. Литвинова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 38 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

 "Пуговицы и кружева". Цена моей свободы - 365 пуговиц. Я не могу купить их - только заслужить. Но для этого мне придется подчиниться воле самого жестокого и прекрасного мужчины в моей жизни, который хочет только одного - меня.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO421421. _TocBO42184(2=411.2)
С48
Слово о полку Игореве : поэма : 12+ / [поэтическое переложение Н. Заболоцкого ; редактор по Брайлю А. А. Горох]. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 кн. - Перепеч.: Слово о полку Игореве : стихотворение / Н. Заболоцкий. М. : Эксмо, 2018. - Шрифт Брайля.

 1. "Слово о полку Игореве" (х. л.). 2. Древнерусская литература, 12 в. -- Памятники.

Выдающее произведение древнерусской литературы, представляющее огромное значение для отечественной истории и культуры, проникнутое любовью к Родине, осуждающее княжеские междоусобицы. В основе сюжета - поход новгород-северского князя Игоря против кочевников, многие годы терзавших русскую землю. Тема трагической судьбы Игоря вводится в поэму плачем его жены Ярославны. Это - плач русской женщины, скорбящей не только по своему супругу, но и по всем его погибшим воинам, по всей земле Русской, "от несогласий бедствующей".

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO422422. _TocBO42284(2=411.2)6
С59
Соколов, С.  
Приморский детектив : сборник : 16+ / читает С. Соколов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 17 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

Приморский детектив".  Сборник содержит   произведения Н. Александровой, Е. Неволиной, Е. Михайловой, А. и С. Литвиновых и других авторов.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO423423. _TocBO42384(4Ирл)
С71
Спейн, Джо. 
Кто убил Оливию Коллинз? : [роман] : 16+ / Джо Спейн ; [перевод с английского А. Александрова]. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2021. - 412, [1] с. ; 21 см. - (Вертиго). - Текст.

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

У Оливии Коллинз чудесный коттедж в маленьком элитном посёлке. Эта милая женщина так хочет наладить хорошие отношения с соседями: дружить, ходить в гости, изливать душу и помогать в беде. Как же она ухитрилась со всеми перессориться? Наверное потому, что узнала грязные секреты и постыдные тайны своих внешне благопристойных соседей... И когда женщину находят убитой в собственном доме и полиция начинает расследование, выясняется, что ненавидят ее буквально все. Этот психологический детектив с прекрасно проработанными персонажами сдобрен острой приправой из тайн, обманов, измен и мести, и поражает совершенно неожиданным финалом.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO424424. _TocBO42484(2=411.2)6
С79
Степанова, Татьяна Юрьевна. 
Девять воплощений кошки : 16+ / Т. Ю. Степанова ; читает Н. Урбанская ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 7 мин. ). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

 "Девять воплощений кошки". Говорят, там где появляется Проклятая коллекция - в доме, в музейном собрании… - всегда начинают происходить странные и загадочные события. И бесспорно, она тянет за собой шлейф смертей. Вы в это верите? Однако когда в музей доставили Проклятую коллекцию, уникальные древнеегипетские артефакты, Дарья Юдина явилась с аудиторской проверкой Счетной палаты и… была убита. Что это? Совпадение? Поразительное стечение обстоятельств? Или? А чуть раньше в Красногорске какой-то злоумышленник отравил в зоогостинице всех кошек, которых привезли на международную выставку. Катя Петровская, капитан полиции, сотрудник пресс-центра ГУВД Московской области и ее подруга Анфиса, фотограф, принимают самое активное участие в расследовании этих жестоких преступлений, едва не стоивших жизни им самим…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO425425. _TocBO42584(2=411.2)6
С79
Степанова, Татьяна Юрьевна. 
Падший ангел за левым плечом : 16+ / Т. Ю. Степанова ; читает Э. Салимова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 14 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

 "Падший ангел за левым плечом". Месть - блюдо холодное. И хотя в том гараже, на месте преступления все дышало яростью - ярость тоже была холодная. Убийца не проявлял ни паники, ни торопливости - он действовал. Шеф криминальной полиции области полковник Гущин уверен: смерть Полины Вавиловой связана с тем, чем занимался ее муж полковник Вавилов пять лет назад, когда служил начальником уголовного розыска в подмосковном Рождественске. В то время Вавилов вел три громких дела. Только какое из них дало о себе знать сейчас? Катя Петровская, капитан полиции, сотрудница Пресс-службы ГУВД Московской области недоумевала: зачем снова разбираться в этих старых несвязанных друг с другом историях?. Тогда еще никто и предположить не мог, какой неожиданный оборот примет расследование убийства юной жены полковника Вавилова…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO426426. _TocBO42684(2=411.2)6
С79
Степанова, Татьяна Юрьевна. 
Яд-шоколад : 16+ / Т. Ю. Степанова ; читает  С. Салимова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 33 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Яд-шоколад". Это уголовное дело о жутких убийствах обрастало все более чудовищными и пугающими подробностями. А капитан полиции Екатерина Петровская, сотрудница Пресс-центра ГУВД Московской области, уже не могла спать по ночам – после того, как увидела фотографии молодых женщин – жертв "Майского убийцы". Два года назад по горячим следам арестовали Родиона Шадрина, психически больного человека, и пожизненно упрятали в психиатрическую лечебницу. Город и вся область вздохнули спокойно. Но вот снова май – и снова двойное убийство, которого Шадрин никак совершить не мог – он находился в специализированной клинике. Значит, маньяк до сих пор на свободе? И что же означают его послания – на телах жертв были оставлены странные, никак не связанные между собой предметы: черепки глиняной посуды, старый будильник, наволочки от подушек и кожаная плеть из интим-магазина...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO427427. _TocBO42784(2=411.2)6
Т19
Тарковский, Арсений Александрович. 
"Судьба моя сгорела между строк..." : 16+ / А. А. Тарковский ; читает Ю. Оборотов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 мфк.  (5 час. 48 мин.) : 2,38 см/с, 4 доp. - (Азбука поэзии). - С изд.: М. : Азбука, 2021. - Звукозапись.

Арсений Тарковский, крупнейший поэт ХХ века, в течение долгих лет был известен современникам, прежде всего, как блестящий переводчик, и мало кто знал, что он пишет стихи. Первый поэтический сборник Тарковского вышел в свет лишь в 1962 году, когда автору исполнилось 55 лет.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ

_TocBO428428. _TocBO42884(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 : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Девушка с глазами львицы". 1814 год. Фрейлина Орлова выполняла в Лондоне секретнейшее поручение царской семьи, когда на её 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

_TocBO429429. _TocBO42984(2=411.2)6
Т46
Тихонов, Михаил. 
В объятиях холодных звезд : 18+ / М. Тихонов ; читает С. Уделов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 22 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO430430. _TocBO43084(2=411.2)6
Т53
Толстой, Алексей Николаевич. 
Эмигранты : 16+ / А. Н. Толстой ; читает П. Конышев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 8 мин. ). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

Эмигранты". Трагическая и противоречивая картина жизни представителей белой эмиграции изображается в замечательной повести Алексея Толстого "Эмигранты", захватывающий детективно-авантюрный сюжет которой сочетается с почти документальным отражением событий европейской истории первой половины XX века.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO431431. _TocBO43184(4Вел)
Т56
Томас, Скарлетт. 
Дочь олигарха : 18+ / С. Томас ; читает А. Лазарева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 55 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Дочь олигарха". Наташа, дочь русского олигарха, приезжает в частную английскую школу для девочек. Все воспитанницы этого интерната – дети богатых родителей, а значит, по всеобщему мнению, жизнь у них должна быть простой, шикарной и счастливой. Вот только в реальности оказывается, что, как и тысячи сверстников, они так же влюбляются и обманываются, курят свою первую сигарету и впервые напиваются до беспамятства, принимают трудные решения и делают ошибки, садятся, в погоне за идеальными фигурами, на опасные диеты и отчаянно ищут свое место в огромном мире, в котором пока не очень хорошо разбираются. И богатые родители, занимающиеся своими делами где-то в далеких странах, – это, скорее, не подспорье, а лишь дополнительная трудность, делающая тебя еще более чужим и одиноким.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO432432. _TocBO43284(2=411.2)6
Т65
Трауб, Маша. 
Бедабеда : 16+ / М. Трауб ; читает О. Благодатских ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 27 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Бедабеда". Сапожник без сапог. Такое случается чаще, чем мы думаем. Блестящие учителя оказываются бессильны в обучении своих детей, первоклассные врачи не замечают собственных болезней. Главные герои этой книги заботятся о других, хотя сами нуждаются в помощи. Равнодушие и предательство близких, сложившиеся в молодости нерушимые связи, счастье и горечь воспоминаний, поиск виновных в бедах, принятие и прощение. Врач-психиатр, ведущая прием, оказывается на месте пациента. Рассказ-исповедь становится способом исцеления от ран прошлого и проблем настоящего. М. Трауб.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO433433. _TocBO43384(2=411.2)6
Т65
Трауб, Маша. 
Всегда кто-то платит : 16+ / М. Трауб ; читают Г. Чигинская, Е. Дельвер, К. Бржезовская, Ю. Бочанова. Продается дом с дедушкой : 16+ / М. Трауб ; читает И. Беридзе. Миллиграммы счастья : 16+ / М. Трауб ; читает Е. Дельвер. Бедабеда : 16+ / М. Трауб ; читает О. Благодатских. На грани развода : 16+ / М. Трауб ; читает Е. Дельвер. Или я сейчас умру от счастья : 16+ / М. Трауб ; читает Н. Винокурова. - Москва : Треола, 2021. - 1 фк.  (46 час. 37 мин.). - Звукозапись.

"Всегда кто-то платит". Четыре женщины, чьи судьбы связаны одним мужчиной. Чужие, посторонние люди, слишком разные, чтобы их объединило даже общее горе. И главный для них вопрос - кто виноват в этом горе и кто будет платить по счетам? Потому что всегда кто-нибудь платит.  М. Трауб.
 "Продается дом с дедушкой". Какова цена успеха? Сколько стоит предательство? Как нужно было прожить жизнь, чтобы в конце нее собственные дети продали тебя вместе с домом? В этом романе нет положительных или отрицательных персонажей. Здесь все как в жизни.  М. Трауб.
"Миллиграммы счастья". "Эта книга о самом дорогом, что у меня есть: детях, муже, маме, друзьях. А еще здесь - смешные заметки о школе, поездках, отдыхе и работе. Сборник сумбурный, таково свойство памяти. Он - о счастье быть матерью, женой и дочерью". М. Трауб.  
"Бедабеда". Сапожник без сапог. Такое случается чаще, чем мы думаем. Блестящие учителя оказываются бессильны в обучении своих детей, первоклассные врачи не замечают собственных болезней. Главные герои этой книги заботятся о других, хотя сами нуждаются в помощи. Равнодушие и предательство близких, сложившиеся в молодости нерушимые связи, счастье и горечь воспоминаний, поиск виновных в бедах, принятие и прощение. Врач-психиатр, ведущая прием, оказывается на месте пациента. Рассказ-исповедь становится способом исцеления от ран прошлого и проблем настоящего. М. Трауб.
"На грани развода". Любая семья рано или поздно оказывается на грани. Кажется, очень просто перейти незримую черту и обрести свободу от брачных уз. Или сложно и даже невозможно? Говорить ли ребенку правду? Куда бежать от собственных мыслей и чувств? И кому можно излить душу? И, наконец, что должно произойти, чтобы нашлись ответы на все вопросы?  М. Трауб.
 "Или я сейчас умру от счастья". "Со мной такого точно не случится", "выдумка, так в жизни не бывает" - часто повторяем мы, слушая историю чужой жизни и не понимая, что судьба уже стоит за плечом и посмеивается, готовясь преподнести сюрприз или планируя розыгрыш. Жизнь иногда напоминает мне маленького ребенка - ласкового и нежного, в то же время капризного и невыносимого. Иногда злого и беспощадного, не знающего границ дозволенного. И уже через минуту - дарящего такое счастье, что хочется умереть.  М. Трауб.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO434434. _TocBO43484(2=411.2)6
Т65
Трауб, Маша. 
Всегда кто-то платит / М. Трауб ; читают Г. Чигинская, Е. Дельвер ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 11 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Всегда кто-то платит". Четыре женщины, чьи судьбы связаны одним мужчиной. Чужие, посторонние люди, слишком разные, чтобы их объединило даже общее горе. И главный для них вопрос - кто виноват в этом горе и кто будет платить по счетам? Потому что всегда кто-нибудь платит.  М. Трауб.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO435435. _TocBO43584(2=411.2)6
Т65
Трауб, Маша. 
Вся la vie : рассказы : 16+ / Маша Трауб ; [редактор по Брайлю А. А. Горох]. - Москва : Логосвос, 2021. - 3 кн. - Перепеч.: М. : Эксмо, 2012. - Шрифт Брайля.

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

Что такое "Вся la vie"? Это жизнь, сотканная из лоскутков: ярких эпизодов, забавных историй, маленьких трагедий. Это жизнь, увлекательная и непредсказуемая, парадоксальная и драгоценная. Это жизнь, заботливо собранная писателем в искрометную книгу, написанную от первого лица, сборник лаконичных зарисовок из жизни обычной семьи. Маша Трауб умеет подмечать и смаковать мелкие детали быта и характеров и невероятно захватывающе писать о дальней поездке, посещении поликлиники, примерке купальника в магазине или сборке конструктора.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO436436. _TocBO43684(2=411.2)6
Т65
Трауб, Маша. 
Вторая жизнь : 16+ / М. Трауб ; читает А. Слепкова. Наша девочка : 16+ / М. Трауб ; читает Т. Некрасова. Уважаемые отдыхающие! : 16+ / М. Трауб ; читает Е. Дельвер. Моя бабушка - Лермонтов : 16+ / М. Трауб ; читает Е. Дельвер. Любовь со странностями и без : 16+ / М. Трауб ; читает Е. Дельвер. Лишние дни : 16+ / М. Трауб ; читает С. Карпович. - Москва : Треола, 2021. - 1 фк.  (47 час. 28 мин.). - Звукозапись.

"Вторая жизнь". Мужчина в возрасте около пятидесяти гордо катит по дорожкам парка коляску. Он молодой отец. Рядом идет молодая жена. Она улыбается, кивает, соглашаясь с каждым словом мужа. Вторая молодость, или вторая жизнь? А что осталось в первой? Бывшая жена, дочь или сын-подросток. Имеют ли они право на вторую жизнь?  М. Трауб.
"Наша девочка". Самые большие радости и горести случаются в детстве. Самая несчастная любовь переживается в отрочестве. Только тогда происходит все самое-самое - если дружба, то на всю жизнь, если расставание, то навеки. Эта история о самом важном в жизни - о детстве.  М. Трауб.
"Уважаемые отдыхающие!". В курортных местах принято жить по другому календарю. Здесь есть всего два времени года - сезон и несезон. И два времени суток - открыто и закрыто. У местных жителей есть прошлое и настоящее, но никто не знает, наступит ли будущее. Уважаемые отдыхающие! Эта книга для вас.  М. Трауб.
"Моя бабушка - Лермонтов". "Самые счастливые воспоминания у меня связаны с бабушкой. Я написала книгу "Истории моей мамы", но и истории моей бабушки им нисколько не уступают. Самый верный способ высушить слезы и взрослого, и ребенка - рассмешить его. Я смеялась все свое детство".  М. Трауб  
"Любовь со странностями и без". Любовь - это всегда пелена на глазах. Совсем тонкая, как шелк. Но мне казалось, что мешковина или брезент лучше защищают чувства. Чтобы не видеть и не слышать ничего вокруг, кроме себя и того состояния, которое принято называть любовью" . М. Трауб. 
"Лишние дети".   Что чувствуют дети? Грудные младенцы объявляют о своих желаниях плачем. А те, кто постарше? О чем они думают в шесть, семь лет? Что для них предательство? Чего они боятся? Мы, взрослые, умиляемся, разглядывая мишек и зайцев из пластилина. Смеемся и плачем, когда смотрим, как дети танцуют на утреннике. Но знаем ли мы, что творится по ту сторону забора детского сада? И главное, догадываемся ли, в какой момент наши дети учатся не жить, а выживать? М. Трауб.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO437437. _TocBO43784(2=411.2)6
Т65
Трауб, Маша. 
Вторая жизнь / М. Трауб ; читает А. Слепкова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 1 мин. ). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Вторая жизнь". Мужчина в возрасте около пятидесяти гордо катит по дорожкам парка коляску. Он молодой отец. Рядом идет молодая жена. Она улыбается, кивает, соглашаясь с каждым словом мужа. Вторая молодость, или вторая жизнь? А что осталось в первой? Бывшая жена, дочь или сын-подросток. Имеют ли они право на вторую жизнь?  М. Трауб.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO438438. _TocBO43884(2=411.2)6
Т65
Трауб, Маша. 
Второй раз в первый класс : 16+ / М. Трауб ; читает О. Благодатских ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 47 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Второй раз в первый класс". С момента выхода "Дневника мамы первоклассника" прошло девять лет. И я снова пошла в школу - теперь с дочкой-первоклассницей. Что изменилось? Все и ничего. "Ча-ща", по счастью, по-прежнему пишется с буквой "а", а "чу-щу" - через "у". Но появились родительские "Вотсапы", новые праздники, новые учебники. Да, забыла сказать самое главное - моя дочь пошла в школу не 1 сентября, а 11 января, потому что я ошиблась дверью. Мне кажется, это уже смешно.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO439439. _TocBO43984(2=411.2)6
Т65
Трауб, Маша. 
Дневник мамы первоклассника : 16+ / Маша Трауб ; [редактор по Брайлю А. А. Горох]. - Москва : Логосвос, 2021. - 3 кн. - Перепеч.: М. : Эксмо, 2014. - Шрифт Брайля.

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

Мамы школьников помнят, с каким волнением и даже тревогой они готовились отправлять ребенка в первый класс. В предлагаемой книге с легкой иронией описаны все трудности мамы первоклассника: ранние подъемы, родительские собрания, сложности с выполнением домашнего задания... Книга читается как дневниковые записи, которые не несут глубокой смысловой нагрузки, но зато это кладезь юморесок, что запоминаются надолго и даже спустя довольно длительное время моментально вспоминаются.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO440440. _TocBO44084(2=411.2)6
Т65
Трауб, Маша. 
Домик на юге : рассказы : 16+ / Маша Трауб ; [редактор по Брайлю А. А. Горох]. - Москва : Логосвос, 2021. - 3 кн. - Перепеч.: Рассказы / М. Трауб. М. : Эксмо, 2014. - Шрифт Брайля.

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

Маша Трауб удивительно умеет на 10 страницах изложить основной сюжет, вплетая в него множество судеб и событий. Темы совсем не южные, серьезные, емко охватывающие судьбы героев чуть ли не от рождения до взрослого состояния. В этих рассказах многое узнаваемо, реалистично. Главные герои - это наши родственники или соседи. Жизненные ситуации до боли знакомые, в них масса оптимизма, веры в жизнь и легкость бытия. Книга легкая по восприятию, но заставляет мыслить, размышлять и даже подталкивает к действию.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO441441. _TocBO44184(2=411.2)6
Т65
Трауб, Маша. 
Или я сейчас умру от счастья : 16+ / М. Трауб ; читает Н. Винокурова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 5 мин. ). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

 "Или я сейчас умру от счастья". "Со мной такого точно не случится", "выдумка, так в жизни не бывает" - часто повторяем мы, слушая историю чужой жизни и не понимая, что судьба уже стоит за плечом и посмеивается, готовясь преподнести сюрприз или планируя розыгрыш. Жизнь иногда напоминает мне маленького ребенка - ласкового и нежного, в то же время капризного и невыносимого. Иногда злого и беспощадного, не знающего границ дозволенного. И уже через минуту - дарящего такое счастье, что хочется умереть.  М. Трауб.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO442442. _TocBO44284(2=411.2)6
Т65
Трауб, Маша. 
Лишние дни : 16+ / М. Трауб ; читает С. Карпович ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 34 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Лишние дети".   Что чувствуют дети? Грудные младенцы объявляют о своих желаниях плачем. А те, кто постарше? О чем они думают в шесть, семь лет? Что для них предательство? Чего они боятся? Мы, взрослые, умиляемся, разглядывая мишек и зайцев из пластилина. Смеемся и плачем, когда смотрим, как дети танцуют на утреннике. Но знаем ли мы, что творится по ту сторону забора детского сада? И главное, догадываемся ли, в какой момент наши дети учатся не жить, а выживать? М. Трауб.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO443443. _TocBO44384(2=411.2)6
Т65
Трауб, Маша. 
Любовь со странностями и без : 16+ / М. Трауб ; читает Е. Дельвер ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 1 мин. ). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Любовь со странностями и без". Любовь - это всегда пелена на глазах. Совсем тонкая, как шелк. Но мне казалось, что мешковина или брезент лучше защищают чувства. Чтобы не видеть и не слышать ничего вокруг, кроме себя и того состояния, которое принято называть любовью" . М. Трауб. 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO444444. _TocBO44484(2=411.2)6
Т65
Трауб, Маша. 
Миллиграммы счастья : 16+ / М. Трауб ; читает Е. Дельвер ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 15 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Миллиграммы счастья". "Эта книга о самом дорогом, что у меня есть: детях, муже, маме, друзьях. А еще здесь - смешные заметки о школе, поездках, отдыхе и работе. Сборник сумбурный, таково свойство памяти. Он - о счастье быть матерью, женой и дочерью". М. Трауб.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO445445. _TocBO44584(2=411.2)6
Т65
Трауб, Маша. 
Моя бабушка - Лермонтов : 16+ / М. Трауб ; читает Е. Дельвер ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 22 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Моя бабушка - Лермонтов". "Самые счастливые воспоминания у меня связаны с бабушкой. Я написала книгу "Истории моей мамы", но и истории моей бабушки им нисколько не уступают. Самый верный способ высушить слезы и взрослого, и ребенка - рассмешить его. Я смеялась все свое детство".  М. Трауб  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO446446. _TocBO44684(2=411.2)6
Т65
Трауб, Маша. 
На грани развода : 16+ / М. Трауб ; читает Е. Дельвер ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 4 мин. ). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"На грани развода". Любая семья рано или поздно оказывается на грани. Кажется, очень просто перейти незримую черту и обрести свободу от брачных уз. Или сложно и даже невозможно? Говорить ли ребенку правду? Куда бежать от собственных мыслей и чувств? И кому можно излить душу? И, наконец, что должно произойти, чтобы нашлись ответы на все вопросы?  М. Трауб.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO447447. _TocBO44784(2=411.2)6
Т65
Трауб, Маша. 
Наша девочка : 16+ / М. Трауб ; читает Т. Некрасова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 49 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Наша девочка". Самые большие радости и горести случаются в детстве. Самая несчастная любовь переживается в отрочестве. Только тогда происходит все самое-самое - если дружба, то на всю жизнь, если расставание, то навеки. Эта история о самом важном в жизни - о детстве.  М. Трауб.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO448448. _TocBO44884(2=411.2)6
Т65
Трауб, Маша. 
О чем говорят младенцы : 16+ / М. Трауб ; читает К. Большакова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 22 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"О чем говорят младенцы".  Эта книга – про детей и родителей. Мне захотелось взглянуть на мир глазами маленькой девочки, которая еще не умеет говорить, и улыбнуться. Вспомнить, какое это было счастье, какая радость. Простая и бесхитростная, но – настоящая. Та радость, которую может принести только ребенок. Твой ребенок. 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO449449. _TocBO44984(2=411.2)6
Т65
Трауб, Маша. 
Продается дом с дедушкой : 16+ / М. Трауб ; читает И. Беридзе ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 33 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

 "Продается дом с дедушкой". Какова цена успеха? Сколько стоит предательство? Как нужно было прожить жизнь, чтобы в конце нее собственные дети продали тебя вместе с домом? В этом романе нет положительных или отрицательных персонажей. Здесь все как в жизни.  М. Трауб.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO450450. _TocBO45084(2=411.2)6
Т65
Трауб, Маша. 
Уважаемые отдыхающие! : 16+ / М. Трауб ; читает Е. Дельвер ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 41 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Уважаемые отдыхающие!". В курортных местах принято жить по другому календарю. Здесь есть всего два времени года - сезон и несезон. И два времени суток - открыто и закрыто. У местных жителей есть прошлое и настоящее, но никто не знает, наступит ли будущее. Уважаемые отдыхающие! Эта книга для вас.  М. Трауб.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO451451. _TocBO45184(2=411.2)
Т97
Тэффи, Надежда Александровна. 
Юмористические рассказы : 12+ / Надежда Тэффи ; [редактор по Брайлю А. А. Горох]. - Москва : Логосвос, 2021. - 2 кн. - Перепеч.: Юмористические рассказы / А. Аверченко, С. Черный, Н. Тэффи. М. : Дет. лит., 2010. (Школьная библиотека). - Шрифт Брайля.

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

Сборник включает лучшие юмористические рассказы Н. А. Тэффи. Искрометными фельетонами и юморесками этой писательницы, которую называли "сатириком в юбке" и "королевой русского юмора", зачитывалась в начале XX века вся Россия. Тэффи едко высмеивала предрассудки претендующих на богемную жизнь обывателей, ограниченность мещан и тупость окружающего ее общества. Несмотря на столетний срок со времени написания рассказов, многие сюжеты до сих пор актуальны, а люди - узнаваемы.

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO452452. _TocBO45284(0)6
Ф22
Фантазии и предвидения : альманах : 18+ / [главный редактор О. Н. Пилюгин ; редактор-составитель Т. Г. Новикова ; редактор по Брайлю В. А. Ковалев]. - Санкт-Петербург : Чтение, 2006 -  . - Прил. к журн. "Лит. чтения". - Шрифт Брайля.
	2021, вып. 4 : 18+. - 2021. - 4 кн. - Содерж.: Кн. 1-4: МАСТЕРА РОССИЙСКОЙ ФАНТАСТИКИ. Гравилет "Цесаревич" : роман / В. Рыбаков. Содерж.: Гравилет "Цесаревич" : роман / В. М. Рыбаков;.

 1. Фантастические романы и рассказы (х. л.). 2. Детективные романы и рассказы (х. л.). 3. Научно-фантастические романы и рассказы (х. л.).

"Гравилет "Цесаревич". Роман в жанре "альтернативной истории"! В этом мире отголоски прошлого не имеют значения. Мир без Первой и Второй Мировых Войн, которые унесли жизни миллионов человек. Мир без большевистского переворота в начале 20 века. На этой Земле Российская Империя ведёт все страны к светлому будущему через современные технологии и истинные идеи гуманизма. «Коммунизм» - не идея-фикс, ставший протокоммунизмом и который многие историки напросто недолюбливают, а религиозное направление. Коммунизм - система верований с идеалами добра и справедливости без каких-либо агрессивных мотиваций, кровожадных желаний. Преступность почти изжита. Космос осваивается, человечество двигается семимильными шагами к процветанию и благоденствию. И надо же было так случиться, что группа «террористов» уничтожает гравилёт, на котором был цесаревич, сын российского императора. Немыслимое убийство! Невозможное ни с точки зрения морали, ни совести! Князь Трубецкой, агент Министерства Государственной Безопасности, готовится к расследованию вопиющего акта зла и насилия... и получает в итоге совсем не то, что искал. Никак он не предполагал, что возможно такое, что ум уходит за разум, а уши слушать отказываются.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ЧЗ, ПФ, ОЭ

_TocBO453453. _TocBO45384(4Вел)
Х79
Хорнунг, Эрнест Уильям. 
Вор в ночи : новые рассказы о Раффлсе : 16+ / Э. У. Хорнунг ; читает В. Максимов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 38 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

«Вор в ночи» – новые рассказы о Раффлсе. Автор оставлял его одного и в открытом море, и под канонадой англо-бурской войны. Тем не менее, герой снова с нами, и с ним его верный помощник Банни – джентльмен, неудавшийся журналист, ставший на скользкий путь преступлений и ведущий повествование об их совместных похождениях. В этой книге описываются события, происходившие до финала второго сборника рассказов. И здесь раскрывается противоречивая натура Раффлса, лавирующего на грани между соблюдением принципов чести и страстью к воровству. 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO454454. _TocBO45484(7Сое)
Ч-15
Чайдл, Линкольн. 
Стихи для мертвецов : 16+ / Л. Чайдл, Д. Престон ; читает П. Конышев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 17 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Стихи для мертвецов".  Специальный агент Алоизий Пендергаст вынужден согласиться с требованиями нового руководства нью-йоркского отделения ФБР: теперь он, знаменитый агент-одиночка, должен работать с напарником. Пендергаст и его новый помощник Колдмун направляются в Майами-Бич, где происходит череда немыслимых убийств. Почерк преступника ошеломляет: он вырезает сердца у своих жертв и оставляет их вместе с загадочными письмами на могилах женщин, совершивших самоубийство десять лет назад. Существует ли связь между всеми этими смертями? Что движет кровожадным психопатом? Пытаясь ответить на эти вопросы, Пендергаст и Колдмун даже не подозревают, какие невероятные обстоятельства вскоре откроются в ходе расследования, полностью меняя всю картину преступления и заставляя содрогнуться даже опытных следователей...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO455455. _TocBO45584(4Вел)
Ч-36
Чейз, Джеймс Хэдли. 
Итак, радость моя : 16+ / Д. Х. Чейз ; читает В. Голицын ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 16 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Итак, моя радость".   В основе сюжета – виртуозно задуманная и сложно исполненная афера, в случае успеха сулящая пару миллионов долларов на банковский счет. В погоне за этим манящим выигрышем авторы преступного замысла не остановятся ни перед чем…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO456456. _TocBO45684(2=411.2)6
Ч-48
Черкасова, Надежда Анатольевна. 
Лабиринты соблазнов : 16+ / Н. А. Черкасова ; читает Р. Макарова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 2 мин. ). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Лабиринты соблазнов". Бойтесь ваших желаний, ибо они могут сбыться! Деревенская девушка Люсенька получила то, о чем так долго мечтала: теперь она живет жизнью известной светской львицы Милы Миланской. Но в мире богатых и знаменитых выживать не легче, чем в таежных дебрях: здесь люди страшнее, чем звери. Они с легкостью обманывают, предают, убивают… Удастся ли Люсеньке переиграть матерых хищников и не потерять душу, любовь и даже жизнь?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO457457. _TocBO45784(2Рос=Рус)1
Ч-56
Чехов, Антон Павлович. 
Дом с мезонином и другие рассказы / А. П. Чехов ; [вступительная статья Э. А. Полоцкой, с. 3-22 ; рисунки А. Лаптева и др.]. - 6-е изд. - Москва : Детская литература, 1980. - 191 с. : ил. ; 20 см. - (Школьная библиотека). - . Содерж.: Попрыгунья ; Палата № 6 ; Дом с мезонином ; Человек в футляре ; Крыжовник ; О любви ; Ионыч ; Невеста. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO458458. _TocBO45884(4Фра)
Ш14
Шаветт, Эжен. 
Сокровище мадам Дюбарри : 18+ / Э. Шаветт ; читает А. Бордуков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 9 мин. ). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Сокровище мадам Дюбарри". Спустя шесть лет после Французской революции, в то время как страна захлебывалась кровью из-за борьбы всевозможных политических партий, а люди умирали от голода прямо на улице, молодые роялисты под руководством герцога де Монтескье, движимые благой целью – вернуть власть в руки короля, отправляются на поиски сокровищ казненной на эшафоте знаменитой блудницы– мадам Дюбарри, спрятанных по ее предсмертным словам в подвале одного из частных домов. Но одновременно с ними найти клад пытается и банда разбойников под предводительством загадочного Точильщика и неизвестно кто доберется до заветной цели первым.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO459459. _TocBO45984(2=411.2)6
Ш25
Шарапов, Кирилл Юрьевич. 
БлокАда : 16+ / К. Ю. Шарапов ; читает А. Чайцын ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 1 мин. ). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO460460. _TocBO46084(2=411.2)6
Ш78
Шолохов, Михаил Александрович. 
Донские рассказы : 16+ / М. А. Шолохов ; [редакторы по Брайлю: Е. Г. Хлюпина, А. И. Новикова]. - Москва : Репро, 2021. - 2 кн. - (Библиотека школьника). - Перепеч.: Судьба человека. Донские рассказы : сборник / М. А. Шолохов. М. : АСТ, 2019. - Шрифт Брайля.

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

"Донские рассказы", написанные М. Шолоховым в 1924-1926 годах, передают суровую атмосферу гражданской войны, революционной ломки старорежимного уклада казачьей жизни. Беспощадная классовая борьба ведет к размежеванию казачества, к острым семейным конфликтам.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO461461. _TocBO46184(2=411.2)6
Ш78
Шолохов, Михаил Александрович. 
Судьба человека : 16+ / М. А. Шолохов ; [редакторы по Брайлю: Е. Г. Хлюпина, А. И. Новикова]. - Москва : Репро, 2021. - 1 кн. - (Библиотека школьника). - Перепеч.: Судьба человека. Донские рассказы : сборник / М. А. Шолохов. М. : АСТ, 2019. - Шрифт Брайля.

 1. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (х. л.).

Рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека» повествует о жизни советского человека Андрея Соколова. Нагрянувшая Великая Отечественная война отняла у мужчины всё: семью, дом, веру в светлое будущее. Волевой характер и твёрдость духа не позволили сломиться Андрею. Встреча с осиротевшим мальчиком Ванюшкой привнесла в жизнь Соколова новый смысл.

Отделы библиотеки: ПФ, ОЭ

_TocBO462462. _TocBO46284(2=411.2)6
Ш96
Шумара, Елена. 
Если я буду нужен : 16+ / Е. Шумара ; читает И. Ломакин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 23 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Если я буду нужен". Роман - лауреат национальной литературной премии «Рукопись года». В провинциальном городе орудует маньяк. Шестнадцатилетние Алина и Зяблик пока не знакомы, но оба уверены, что убийца ближе, чем кажется. А мрачные предчувствия не единственное, что объединяет героев.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO463463. _TocBO46384(7Сое)
Э47
Эллиот, Кендера. 
Первая смерть : 16+ / К. Эллиот ; читает Е. Греб ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 5 мин. ). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO464464. _TocBO46484(4Вел)
Э47
Эллис, Белла. 
Пропавшая невеста : 16+ / Б. Эллис ; читает Е. Шемет ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 17 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Пропавшая невеста". Йоркшир, 1845 год. Слух о жестоком убийстве потряс вересковые пустоши. Убита молодая Элизабет, только что ставшая второй женой Роберта Честера, – но тело пропало, осталась лишь огромная лужа крови. Это поразило Шарлотту, Эмили и Энн Бронте, дочерей скромного пастора, изнывающих от скуки в отцовском доме. Они решают освоить новомодную профессию детектива, которая и мужчинам-то не всем по зубам.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO465465. _TocBO46584(2=411.2)6
Ю18
Южина, Маргарита Эдуардовна. 
Альфонс нечаянно нагрянет : 16+ / М. Э. Южина ; читает Наталия. Коза на роликах : 16+ / М. Э. Южина ; читает Ю. Мишкина. Любовь под развесистой клюквой : 18+ / М. Э. Южина ; читает Наталия. Портрет супруги слесаря : 18+ / М. Э. Южина ; читает Т. Слепокурова. Муж на выпасе : 18+ / М. Э. Южина ; читает Т. Слепокурова. - Москва : Треола, 2021. - 1 фк.  (35 час. 20 мин.). - Звукозапись.

 "Альфонс нечаянно нагрянет". У подружек Василисы Курицыной и Людмилы Петуховой необыкновенный дар - их всегда тянет туда, где совершаются преступления! Они появляются в самой гуще событий и начинают расследование. А милиции остается только отдыхать. В этот раз, желая подработать затейницами на свадьбе, дамы обнаружили... труп невесты! Правда, гости им не поверили и за такую клевету выставили вон из квартиры. Затейницы, которые видели в свадебной машине окровавленное тело в белом платье, удивились - вот так ошибочка... Но через некоторое время эта невеста действительно преставилась. А вслед за ней и жених - кто-то прикончил бедолагу. Сыщицы взволновались не на шутку - и давай действовать так активно, что пух и перья полетели.  
"Коза на роликах". Сотрудник милиции Павел Курицын сразу понял, что его удалая маменька Василиса Олеговна снова вляпалась в какой-то криминал. Иначе зачем ей понадобилось просить у него... бронежилетик постирать? А лучше два... Второй наверняка предназначался для ее подружки Людмилы Петуховой. К счастью, Павел не знал, что мать собиралась у него еще и пистолет попросить... почистить, - а то бы запер неуемных женщин на десять замков. Пока же он лишь запретил им совать нос во всякие расследования... А на самом деле все было так: на подружек напала собака. И ее хозяйка Римма, чтобы загладить вину, пригласила Люсю и Васю в гости. Что-то тут явно было не так, чувствовали доморощенные сыщицы. Но, может, обойдется? Вроде и девчонка она приятная, и песик ее ничего - а предчувствие все же нехорошее... Так и вышло, нюх не подвел. Римму они обнаружили мертвой.    
"Любовь под развесистой клюквой". За долгие годы счастливого брака Антонина почти забыла о том, что она женщина. Скорее уж эдакий многофункциональный агрегат для зарабатывания денег, приготовления еды, стирки, глажки, мытья посуды и далее по списку. Ведь пока драгоценный муженек пялится в телевизор, нужно успеть обиходить и ублажить свое сокровище, а заодно позаботиться о подрастающей дочке. Но тут на пути ее появился он - прекрасный незнакомец, чья семейная лодка тоже разбилась о рифы быта. Вот и встретились два одиночества. Только вот как угадать, что это - настоящая любовь или очередная ветка развесистой клюквы, кислые ягоды которой давным-давно уже набили у Антонины оскомину.  
"Портрет супруги слесаря". Жили-были почтенные и не очень молодые супруги Валентина Адамовна и Мефодий Сидорович. Мефодий Сидорович трудился слесарем, а Валентина Адамовна торговала на рынке соленьями и воспитывала вздорную собачонку Боню. Как-то раз решил Мефодий Сидорович, что не хочет он быть слесарем, а хочет быть - художником. Теперь у него началась другая жизнь - краски, холсты, поклонники и… поклонницы. Что ж, придется Валентине Адамовне побороться за свое счастье. А в борьбе, как известно, все средства хороши...  
"Муж на выпасе". Что делать, если муж вдруг забил копытом, словно застоявшийся в стойле жеребец, выкатил глаза и, задрав хвост, помчался прямиком в объятья неизвестной красотки? Мучиться, переживать, биться головой обо все твердые поверхности и рвать последние не загубленные химией волосы? А может, напротив, отпустить на лужок - пусть себе пасется. Погуляет - и вернется, а если и не вернется, только к лучшему. Софье, примерной жене и образцовой хозяйке, предстоит сделать выбор, а заодно понять, что и ее собственное поле выглядит для других парнокопытных вполне еще привлекательно.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO466466. _TocBO46684(2=411.2)6
Ю18
Южина, Маргарита Эдуардовна. 
Альфонс нечаянно нагрянет / М. Э. Южина ; читает Наталия ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 50 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

 "Альфонс нечаянно нагрянет". У подружек Василисы Курицыной и Людмилы Петуховой необыкновенный дар - их всегда тянет туда, где совершаются преступления! Они появляются в самой гуще событий и начинают расследование. А милиции остается только отдыхать. В этот раз, желая подработать затейницами на свадьбе, дамы обнаружили... труп невесты! Правда, гости им не поверили и за такую клевету выставили вон из квартиры. Затейницы, которые видели в свадебной машине окровавленное тело в белом платье, удивились - вот так ошибочка... Но через некоторое время эта невеста действительно преставилась. А вслед за ней и жених - кто-то прикончил бедолагу. Сыщицы взволновались не на шутку - и давай действовать так активно, что пух и перья полетели.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO467467. _TocBO46784(2=411.2)6
Ю18
Южина, Маргарита Эдуардовна. 
Ищи ветра в поле : 12+ / М. Э. Южина ; читает Наталия ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 46 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Ищи ветра в поле". Нежданно-негаданно скромная труженица фирмы "Улыбка", клоунесса-затейница Людмила Петухова, оказавшись героиней сразу двух телерепортажей, стала звездой телеэкрана. Во всяком случае, так ей показалось. Но... Блистательная жизнь любой звезды имеет свою обратную сторону. В городе вспыхнула эпидемия убийств пожилых женщин, которые были чем-то знамениты, - одна за другой погибли известная фотохудожница, заслуженная учительница... значит, она, как знаменитость, тоже попадает в группу риска! Так подумала Люся, которой умирать, пусть и в лучах славы, совершенно не хотелось... Вместе со своей незнаменитой подругой Василисой сыщица-затейница решает отыскать дерзкого преступника. И только тогда их любимый город сможет спать спокойно…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO468468. _TocBO46884(2=411.2)6
Ю18
Южина, Маргарита Эдуардовна. 
Коза на роликах : 16+ / М. Э. Южина ; читает Ю. Мишкина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 43 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Коза на роликах". Сотрудник милиции Павел Курицын сразу понял, что его удалая маменька Василиса Олеговна снова вляпалась в какой-то криминал. Иначе зачем ей понадобилось просить у него... бронежилетик постирать? А лучше два... Второй наверняка предназначался для ее подружки Людмилы Петуховой. К счастью, Павел не знал, что мать собиралась у него еще и пистолет попросить... почистить, - а то бы запер неуемных женщин на десять замков. Пока же он лишь запретил им совать нос во всякие расследования... А на самом деле все было так: на подружек напала собака. И ее хозяйка Римма, чтобы загладить вину, пригласила Люсю и Васю в гости. Что-то тут явно было не так, чувствовали доморощенные сыщицы. Но, может, обойдется? Вроде и девчонка она приятная, и песик ее ничего - а предчувствие все же нехорошее... Так и вышло, нюх не подвел. Римму они обнаружили мертвой.    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO469469. _TocBO46984(2=411.2)6
Ю18
Южина, Маргарита Эдуардовна. 
Любовь под развесистой клюквой : 18+ / М. Э. Южина ; читает Наталия ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 28 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Любовь под развесистой клюквой". За долгие годы счастливого брака Антонина почти забыла о том, что она женщина. Скорее уж эдакий многофункциональный агрегат для зарабатывания денег, приготовления еды, стирки, глажки, мытья посуды и далее по списку. Ведь пока драгоценный муженек пялится в телевизор, нужно успеть обиходить и ублажить свое сокровище, а заодно позаботиться о подрастающей дочке. Но тут на пути ее появился он - прекрасный незнакомец, чья семейная лодка тоже разбилась о рифы быта. Вот и встретились два одиночества. Только вот как угадать, что это - настоящая любовь или очередная ветка развесистой клюквы, кислые ягоды которой давным-давно уже набили у Антонины оскомину.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO470470. _TocBO47084(2=411.2)6
Ю18
Южина, Маргарита Эдуардовна. 
Муж на выпасе : 18+ / М. Э. Южина ; читает Т. Слепокурова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 42 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Муж на выпасе". Что делать, если муж вдруг забил копытом, словно застоявшийся в стойле жеребец, выкатил глаза и, задрав хвост, помчался прямиком в объятья неизвестной красотки? Мучиться, переживать, биться головой обо все твердые поверхности и рвать последние не загубленные химией волосы? А может, напротив, отпустить на лужок - пусть себе пасется. Погуляет - и вернется, а если и не вернется, только к лучшему. Софье, примерной жене и образцовой хозяйке, предстоит сделать выбор, а заодно понять, что и ее собственное поле выглядит для других парнокопытных вполне еще привлекательно.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO471471. _TocBO47184(2=411.2)6
Ю18
Южина, Маргарита Эдуардовна. 
Парад нескромных декольте : 18+ / М. Э. Южина ; читает О. Тимошкова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 28 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Парад нескромных декольте".  И снова скандал в благородном семействе Распузонов. Сватья Ирина, кажется, сошла с ума. Дама глубоко пост бальзаковского возраста собралась замуж. Но вместо того, чтобы в компании родственников готовиться к свадьбе, она... намазала кетчупом дверь квартиры, сгородила из мебели баррикады, подобрала кошелек с долларами. А потом и вовсе учудила: на глазах изумленной публики застрелила своего жениха. Позор! Преступников среди Распузонов не было – наоборот, одни сыщики! Оставив уроки танца живота, Клавдия вместе с мужем Акакием принимается отчищать запятнанное имя семьи. И первым делом домашние сыщики узнают следующее: в жениха стреляла вовсе не Ирина...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO472472. _TocBO47284(2=411.2)6
Ю18
Южина, Маргарита Эдуардовна. 
Позади на лихом коне : 18+ / М. Э. Южина ; читает Наталия ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 10 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Позади на лихом коне". Однажды поздним вечером вышла Тайка на мост и решила утопиться. Но и тут настигли ее злобные кредиторы, помешав совершить роковой шаг. Затолкали в машину и везут теперь на расправу… Храбрая женщина приготовилась стойко переносить испытания. Но что это? Незнакомец не проявляет обычного бандитского хамства, а смотрит на нее даже с сочувствием. Тайка уже поверила в существование прекрасных принцев-спасителей. И вдруг милые добрые люди, к которым привозит ее "принц", предлагают Тайке… стать живой мишенью, заменив супругу одного из них, на которую ведется охота. Может, действительно, лучше было все-таки утопиться? Однако история эта явно с двойным дном, и Тайка решает докопаться до правды…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO473473. _TocBO47384(2=411.2)6
Ю18
Южина, Маргарита Эдуардовна. 
Портрет супруги слесаря : 18+ / М. Э. Южина ; читает Т. Слепокурова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 34 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

"Портрет супруги слесаря". Жили-были почтенные и не очень молодые супруги Валентина Адамовна и Мефодий Сидорович. Мефодий Сидорович трудился слесарем, а Валентина Адамовна торговала на рынке соленьями и воспитывала вздорную собачонку Боню. Как-то раз решил Мефодий Сидорович, что не хочет он быть слесарем, а хочет быть - художником. Теперь у него началась другая жизнь - краски, холсты, поклонники и… поклонницы. Что ж, придется Валентине Адамовне побороться за свое счастье. А в борьбе, как известно, все средства хороши...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO474474. _TocBO47484(2=411.2)6
Ю20
Юзефович, Леонид Абрамович. 
Князь ветра : роман : 16+ / Леонид Юзефович ; [редактор по Брайлю А. А. Горох]. - Москва : Логосвос, 2021. - 4 кн. - Перепеч.: М. : Вагриус, 2001. - Шрифт Брайля.

 1. Полиция в России (х.л.). 2. Детективные романы и рассказы (х. л.).

1870-е годы. В Санкт-Петербурге убит монгольский князь, продавший душу дьяволу, а немногим позже застрелен серебряной пулей писатель Каменский. 1893 год. На берегу реки Волхов ушедший в отставку начальник сыскной полиции рассказывает о своем самом необыкновенном расследовании. 1913 год. Русский офицер Солодовников участвует в военном походе в Монголии. 1918 год. На улице Санкт-Петербурга монгольские ламы возносят молитвы под знаком "суувастик". Четыре времени, четыре эпохи сплелись в романе в прихотливый клубок преступлений и наказаний, распутать который по силам только одному человеку - Ивану Дмитриевичу Путилину. Его талант сыщика проливает свет не только на прошлое, но и на будущее.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO475475. _TocBO47584(2=411.2)6
Я67
Янычары. "Великолепный век" продолжается! : 16+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает Т. Слепокурова. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 15 мин.). - С изд.: Москва : Треола, 2021. - Звукозапись.

 "Янычары. "Великолепный век" продолжается!" Испокон веков Блистательная Порта держится не только на могучих плечах султана и его гвардии - грозных янычар, но и на женской любви и ласке. Пусть великая эпоха Роксоланы и Сулеймана подошла к концу - в султанском гареме блистают новые наложницы, и прекраснейшая среди них - француженка Накшидиль (что переводится как "Отрада сердца"), которой суждено завоевать сердце султана и по примеру Роксоланы взойти на трон Османской империи.  

Отделы библиотеки: КХ
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_TocBO476476. _TocBO47685.31
А59
Алюлис, Джефф. 
NOFX. Ванна с гепатитом и другие истории : 18+ / Д. Алюлис, NOFX ; читает А. Данков. "Я всегда на стороне слабого" : дневники, беседы : 18+ / Е. П. Глинка ; читает В. Райциз. Следствие разберется. Хроники "театрального дела" : 18+ / А. А. Малобродский ; читает А. Малобродский. Михаил Казаков: "Ниоткуда с любовью..." : 18+. Wu-Tang Clan. Исповедь U-GOD. Как 9 парней с района навсегда изменили хип-хоп : как 9 парней с района навсегда изменили хип-хоп : 18+ / Л. Хокинс ; читает П. Михеев. Фаина Раневская. Я - выкидыш Станиславского : 18+ / А. Л. Шляхов ; читает И. Пронин. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (61 час. 46 мин.). - Звукозапись.

"NOFX: Ванна с гепатитом и другие истории" является первой откровенной автобиографией одной из самых влиятельных и противоречивых в мире панк-групп. Как фанаты, так и не-фанаты будут в шоке от историй про убийства, самоубийста, наркоманию, фальшивомонетчиков, массовые беспорядки, бондаж, смертельные заболевания, якудза и выпивание мочи. Рассказанная от лица каждого из участников группы, книга охватывает более чем тридцать лет комедии, трагедии, и совершенно необъяснимого успеха.        
Елизавета Глинка (1962–2016), известная как Доктор Лиза, – врач-реаниматолог, специалист по паллиативной медицине. В основу книги легли дневники Доктора Лизы и  беседы с Елизаветой Глинкой, в которых она много говорит о «справедливой помощи», своих подопечных и – совсем немного – о себе.
"Следствие разберется. Хроники "театрального дела"". Книга эта - одновременно и триллер, и крутой детектив, и готический роман ужасов, это и жесткий памфлет, и автобиография. Но с как бы ни определить ее жанр, - это повествование о стойкости, о верности убеждениям, отношениям и своему делу. И эти понятия вечны, о ком бы ни шла речь. В данном случае герои - автор Алексей Малобродский и те, кто волею не судьбы, но неизвестных нам людей, стали соучастниками его "сопротивления": Кирилл Серебренников, Юрий Итин, Софья Апфельбаум, и, вставшая практически по другую сторону баррикад, Нина Масляева.  
"Михаил Козаков : "Ниоткуда в любовью..."  «Он всё о себе сказал сам. Но мне захотелось сейчас поговорить о нем с людьми, которых он любил, кто вспоминает откровенно и просто, без лишней патетики о Мише–Мишке–МихМихе–ММ...» Елена Тришина, журналист, редактор и близкий друг Михаила Козакова.  
"Wu-Tang Clan. Исповедь U-GOD. Как 9 парней с района навсегда изменили хип-хоп"/История легендарной хардкор-рэп группы, рассказанная одним из ее создателей, музыкантом U-GOD! Стиль Wu-Tang хорошо известен своей тяжёлой музыкой и агрессивной лирикой, которая шокировала и восхищала все рэп-сообщество. U-GOD делится уроками, которые он извлек во время своего путешествия от организатора мелких проектов на Стейтен-Айленде до уровня международной суперзвезды.  
 "Я - выкидыш Станиславского". «Чтобы получить признание – надо, даже необходимо, умереть» – говорила Фаина Георгиевна Раневская. Надо, но не ей. Она никогда не стеснялась в выражениях. Остроумие Раневской сродни рефлексу – оно непроизвольное. Среди сотни книг о Фаине Раневской – в этих «Записках…» собраны не только ее лучшие афоризмы и цитаты, которые складываются в полноценную историю ее жизни, но и воспоминания о самых известных людях той эпохи: Анне Ахматовой, с которой Раневская вместе пережила эвакуацию, Ростиславе Плятте, Ольге Аросевой и многих, многих других.  

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO477477. _TocBO47785.9
А87
Архипова, Ирина Константиновна. 
Арии из опер : 12+ / Ирина Архипова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 2 электрон. опт. диска (CD-ROM)  (1 час. 33 мин.). - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ

_TocBO478478. _TocBO47885.31
А90
Асафьев, Борис Владимирович. 
Григ / академик Б. В. Асафьев (Игорь Глебов). - Москва ; Ленинград : Музгиз, 1984. - 149 с. - Текст.
Григ, Эдвард \о нем\

 1. Норвежская музыка, 19-20 вв.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO479479. _TocBO47985.9
Б25
Барочная музыка XVII-XVIII вв. : произведения Джузеппе Тартини, Антонио Вивальди, Арканджело Корелли : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (41 мин.). - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ

_TocBO480480. _TocBO48085.9
Б30
Бах, И.  
lKaviernbund : ч. 1, 3 и 4 / И. Бах. - [Б. м. : б. и.], 1976. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO481481. _TocBO48185.9
Б34
Баян : 3 кл. дет. муз. шк. - [Б. м. : б. и.], 1986. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO482482. _TocBO48285.31
Б51
Берни, Чарлз. 
Музыкальные путешествия : Дневник путешествия 1772 г. по Бельгии, Австрии, Чехии, Германии и Голландии / Чарлз Берни ; [перевод с английского: Е. М. Алексеева, В. Г. Вилюмана ; вступительная статья, редакция и примечание С. Л. Гинзбурга]. - Москва : Музыка, 1967. - 289 с. - Статья о незрячих. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO483483. _TocBO48385.9
Б59
Библиотека аккордеониста : вып. 1960 г. - [Б. м. : б. и.], 1960. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO484484. _TocBO48485.9
Б59
Библиотека аккордеониста : вып. 1982 г. - [Б. м. : б. и.], 1983. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO485485. _TocBO48585.9
Б87
Брегвадзе, Нани. 
Прощальный романс : 12+ / Нани Брегвадзе ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (43 мин.). - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

 1. Романсы.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ

_TocBO486486. _TocBO48685.37
Б95
Быков, Ролан Антонович. 
Я побит - начну сначала! : дневники / Р. А. Быков ; читает И. Ерисанова. Великолепная четверка. Братья Уорнер : 16+ / Е. А. Мищенко, А. Я. Штейнберг ; читает В. Манылов. Моцарт из Праги. Милош Форман : 16+ / Е. А. Мищенко, А. Я. Штейнберг ; читает В. Манылов. Сын старьевщика на голливудском Олимпе. Кирк Дуглас : 16+ / Е. А. Мищенко, А. Я. Штейнберг ; читает В. Манылов. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (38 час. 36 мин.). - Звукозапись.

Ролан Быков (1929–1998) вел дневники с пятнадцати лет и до самого конца жизни. Надо ли говорить, что перед читателем разворачивается история страны, театра и кино, но прежде всего – история уникальной личности, гениального режиссера («Айболит-66», «Чучело», «Телеграмма») и актера («Шинель», «Андрей Рублев», «Проверка на дорогах», «Комиссар», «Служили два товарища», «Письма мертвого человека», «Из жизни отдыхающих», «Мертвый сезон»…). Эта книга поражает своей откровенностью. «Неистовый Ролан», как звали его близкие, вел записи для себя, не думая ни о цензуре, ни о дальнейшей публикации. 
"Великолепная четверка. Братья Уорнер"- о людях, которые, несмотря на трудности эмигрантской жизни, достигли вершин в своей творческой деятельности и вписали имена в историю мирового кинематографа. Данное издание посвящено основателям студии «Уорнер Бразерс», легендарным братьям Уорнерам – Гарри Уорнеру (1881-1958), Альберту Уорнеру (1883-1967), Сэму Уорнеру (1887-1927) и Джеку Уорнеру (1892-1976), чьи родители иммигрировали из Российской империи в США. Ныне «Уорнер Бразерс» представляет собой один из крупнейших концернов…  
"Моцарт из Праги" - о людях, которые, несмотря на трудности эмигрантской жизни, достигли вершин в своей творческой деятельности и вписали имена в историю мирового кинематографа. В 1975 году фильм кинорежиссера Милоша Формана (1932) «Пролетая над гнездом кукушки» собрал все пять главных премий Американской академии киноискусства «Оскар»: за лучшую картину, режиссуру, лучший сценарий и игру двух актеров. С успехом фильма пришла мировая слава к чехословацкому режиссеру Милошу Форману. Он поставил также фильм «Амадей» (1984) о жизни Моцарта, получивший 8 статуэток «Оскар». 
"Сын старьевщика на голливудском Олимпе".  Кирк Дуглас (1916) – великий американский актер, которого называют одним из последних представителей «Золотой эры Голливуда». Воплощенный Дугласом образ Спартака в одноименном фильме занимает в истории мирового кинематографа одно из первых мест. Лауреат престижной кинопремии «Оскар», Кирк Дуглас также известен как обладатель «Золотого Глобуса» за роль Винсента ван Гога в биографической картине по мотивам романа Ирвина Стоуна «Жажда жизни».

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO488487. _TocBO48889.9
В11
В помощь художественной самодеятельности : Сб. 2. - [Б. м. : б. и.], 1988. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO487488. _TocBO48789.9
В11
В помощь художественной самодеятельности : вып. 3. - [Б. м. : б. и.], 1988. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO489489. _TocBO489т85.31
В11
В мире музыки : альманах : 0+ / [главный редактор О. Н. Пилюгин ; редактор-составитель и музыкальный редактор Д. В. Кравченко ; редактор по Брайлю М. А. Иванова]. - Санкт-Петербург : Чтение, 1967 -  . - Прил. к журн. "Лит. чтения". - Шрифт Брайля.
	2021, вып. 4 : 0+. - 2021. - 1 кн. - Содерж.: К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Д. Д. ШОСТАКОВИЧА. DSCH / Ю. Григорович, Р. Щедрин, С. Волков, А. Чайковский, В. Тарнопольский, Е. Мечетина, А. Рамм, П. Ярви, Д. Барнс. МУЗЫКА И СОВРЕМЕННОСТЬ. "Музыку надо писать как детективный роман" / Е. Подгайц. ВОПРОСЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЭСТЕТИКИ. "Рихард Штраус знал, что делал" / В. Юровский. ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. О Транссибирском фестивале, импровизации и сериалах / В. Репин. НАШИ УЧИТЕЛЯ И НАШИ МУЗЫКАНТЫ. Оазис музыкального воспитания незрячих детей / Э. Кириллова. Планета Шрейбер / С. Шигаева. Содерж.: Оазис музыкального воспитания незрячих детей / Э. Кириллова;.

 1. Музыка -- Сборники.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ, ОЭ

_TocBO490490. _TocBO49085.9
В23
Вашингтон, Дайна. 
Зову тебя : 12+ / Дайна Вашингтон ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (40 мин.). - (Выдающиеся джазовые певцы). - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

 1. Джаз.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ

_TocBO491491. _TocBO49185.11
В75
Воронин, Николай Николаевич. 
Владимир. Боголюбово. Суздаль. Юрьев-Польской : спутник по древним городам Владимирской земли : 12+ / Николай Воронин ; [редактор по Брайлю А. А. Горох]. - Москва : Логосвос, 2021. - 3 кн. - Перепеч.: М. : Искусство, 1974. - Шрифт Брайля.

 1. Архитектурные памятники -- Владимирская область. 2. Русская архитектура, 12-18 вв. 3. Храмовая архитектура, русская.

Книга посвящена городам Владимирской земли. Пэтично и увлекательно рассказывается о замечательных архитектурных памятниках Древней Руси.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO492492. _TocBO49285.36
В93
Высоковский, Зиновий Моисеевич. 
Монологи : 12+ / Зиновий Высоковский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (51 мин.). - . Содерж.: Жена в шкафу, или у меня тоже есть свое мнение / исполняет З. Высоковский; Рамзес III / исполняют: З. Высоковский, Ю. Валович, В. Харечко; Алле, Люлек... я из Тимирязевского / исполняют: З. Высоковский, А. Ширвиндт; Куда она, в смысле милиция, смотрит / исполняет А. Курляндский при участии З. Высоковского; Угадай-ка! / исполняет Е. Смолин; Одесский аптекарь на юбилее Театра сатиры / исполняют: З. Высоковский, Г. Горин, А. Ширвиндт;. - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: ИСК, АБ, ПФ

_TocBO493493. _TocBO49385.36
Г34
Генри, О.  
Рассказы : 6+ / О. Генри ; читает Э. Каминка ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (35 мин.). - . Содерж.: Справочник Гименея ; Вождь краснокожих ; Покупка рояля. - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

Рассказы О. Генри в исполнении замечательного рассказчика-повествователя Эммануила Исааковича Каминка. Его речь была исключительно экспрессивна, переходы от юмора к драматизму внезапны, паузы эмоционально насыщены. Острота сатиры, гротесковость сатирических типов достигались с помощью виртуозного владения словом, разнообразия интонаций, контрастов ритма.

Отделы библиотеки: ИСК, АБ, ПФ

_TocBO494494. _TocBO49485.9
Г54
Глинка, М. И. 
Избранные пьесы для ф. п. Глинки и П. Чайковского / М. И. Глинка. - [Б. м. : б. и.], 1964. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO495495. _TocBO49585.9
Г54
Глинка, М. И. 
Сочинения для фортепиано / М. И. Глинка. - [Б. м. : б. и.], 1978. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO496496. _TocBO49685.9
Г90
Грузинские народные песни : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (37 мин.). - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ

_TocBO497497. _TocBO49785.9
Д25
Дебюсси, Клод. 
Двенадцать этюдов : 12+ / Клод Дебюсси ; [исполняет] А. Ведерников (фортепиано) ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (45 мин.). - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

 1. Фортепиано -- Этюд.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ

_TocBO498498. _TocBO49885.36
З-12
Заболоцкий, Николай Алексеевич. 
Советские поэты читают стихотворения Н. Заболоцкого : 12+ / Н. А. Заболоцкий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (36 мин.). - (Поэзия в звуке). - . Содерж.: Это было давно / читает Я. Смеляков; Жена / читает Я. Смеляков; Прощание с друзьями / читает Я. Смеляков; Движение / читает Д. Самойлов; Некрасивая девочка / читает Д. Самойлов; Осень / читает Д. Самойлов; Старая актриса / читает С. Куняев; Журавли / читает С. Куняев; Все, что было в душе / читает А. Межиров; В кино / читает А. Межиров; Последняя любовь / читает А. Межиров; В этой роще березовой / читает А. Межиров; Отрывок из своего перевода поэмы Ш. Руставели "Витязь в тигровой шкуре" / читает Н. Заболоцкий;. - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: ИСК, АБ, ПФ

_TocBO499499. _TocBO49985.9
И27
Играй мой баян : вып. 20. - [Б. м. : б. и.], 1969. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO500500. _TocBO50085.9
И27
Играй мой баян : вып. 18. - [Б. м. : б. и.], 1983. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO501501. _TocBO50185.9
И32
Избранные романсы русских и зарубежных композиторов. - [Б. м. : б. и.], 1969. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO502502. _TocBO50285.9
К12
Кабалевский, Дмитрий Борисович. 
Комедианты : сюита № 26 ; Весна поет : фрагменты из оперетты : 12+ / Дмитрий Кабалевский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (47 мин.). - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ

_TocBO503503. _TocBO50385.9
К17
Калмыков, Б.  
Сольфеджио : ч. 1 / Б. Калмыков. - [Б. м. : б. и.], 1979. - Шрифт Брайля.


_TocBO504504. _TocBO50485.35
К41
Кио, Игорь Эмильевич. 
Иллюзии без иллюзий : 12+ / И. Э. Кио ; читает Ю. Оборотов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 2 мфк.  (12 час. ) : 2,38 см/с, 4 доp. - (Мой 20 век). - С изд.: М. : Вагриус, 1999. - Звукозапись.

Если цирк - это всегда и праздник и тайна, то самая таинственная цирковая профессия — фокусник. Однако не ждите, что Игорь Кио в своей книге раскроет профессиональные секреты. Основная часть книги - яркие рассказы о людях, "место работы которых составляет тринадцать метров в диаметре" - о великих клоунах Олеге Попове, Юрии Никулине, Карандаше, Леониде Енгибарове, о знаменитых дрессировщиках Валентине Филатове и братьях Запашных, о блистательном иллюзионисте Эмиле Кио - отце автора, а также об особой атмосфере, всегда царящей на манеже и за его пределами. В воспоминаниях Игоря Кио много юмора, шуток, розыгрышей. И неудивительно - ведь все это цирк!

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ

_TocBO505505. _TocBO50585.9
К64
Коннифф, Рэй. 
Снова один : музыкальные композиции : 12+ / Рэй Коннифф ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (28 мин.). - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

 1. Зарубежная эстрада.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ

_TocBO506506. _TocBO50685.9
К70
Коршунов, Вадим. 
Русский романс начала XIX века : 12+ / Вадим Коршунов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (40 мин.). - (Романса свежее дыхание). - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

 1. Романс русский, 19 в.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ

_TocBO507507. _TocBO50785.31
Л52
Летов, Сергей Федорович. 
Кандидат в Будды : 16+ / С. Ф. Летов ; читает М. Росляков. Queen. Фредди Меркьюри : наследие : 16+ / П. В. Сурков ; читает А. Данков. Взгляд в прошлое : 12+ / Д. Тимберлейк ; читает И. Броневой. Неполная и окончательная история классической музыки / С. Фрай ; читает И. Ерисанова. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (32 час. 39 мин.). - Звукозапись.

"Кандидат в Будды".  Культовый музыкант, химик, изобретатель в области космической промышленности просто и даже наивно рассказывает о своей жизни, о семье, об отношениях с братом, об интересных встречах и музыкантах, с которыми ему довелось встретиться. Жизнь Сергея Летова наполнена неожиданными поворотами, знакомствами и людьми. Это рассказ человека, которому есть о чем рассказать, есть кого вспомнить и есть чем поделиться.   
"Queen. Фредди Меркьюри: наследие". Это творческая биография Фредди Меркьюри и группы Queen, но также и настоящее расследование фактов биографии великого музыканта и человека. В своей первой книге "Queen. Все тайны Фредди Меркьюри и легендарной группы" Павел Сурков дал обстоятельный рассказ истории группы Queen и ее фронтмена Фредди Меркьюри, но в ней еще осталось множество нерассказанных эпизодов и нерасшифрованных страниц биографии. В этой книге, опираясь и на новые факты, автор делится с читателем новыми данными, тем самым заполняя возможные пробелы и недочеты предыдущей работы, снабдив её подробной библиографией, ссылками на статьи и публикации.  
"Взгляд в прошлое". Джастин рассказывает о разных аспектах своего детства, включая рано проявившуюся любовь к музыке и конкретным исполнителям, повлиявших на создание его собственных песен и альбомов. Он рассуждает о процессе написания песен, раскрывая для читателя историю создания многих своих хитов. Размышляет о сотрудничестве с другими артистами и режиссерами, углубляясь в детали создания своих шоу, скетчей на телевидении и фильмов. Кроме того, он осмысливает собственную идентичность, выясняя, что именно его вдохновляет, откровенно рассказывает об отцовстве, семье, близких друзьях и преградах на творческом пути, а также о поиске внутренней гармонии и силы.  
"Неполная, но окончательная история классической музыки". Разговор о серьезной музыке Фрай ведет без намека на снобизм, иронично и непринужденно. Великие композиторы - словно его добрые знакомые, и рассказывает Фрай о них с симпатией и теплотой. При этом "Неполная и окончательная история" вовсе не сводится к шуткам и фраевской игре слов, напротив, она чрезвычайно информативна: исторические факты, забавные анекдоты, детали жизни и быта. Словом, это самая настоящая "История" - не только музыки, но и всего, что ей сопутствовало: войн, научных открытий, литературных шедевров. "Неполная и окончательная история классической музыки" - книга в высшей степени занимательная, умная и смешная. Настоящее удовольствие для тех, кто всегда любил музыку, но почему-то боялся узнать о ней побольше.  

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO508508. _TocBO50885.31
М15
Макаров, Анатолий Сергеевич. 
Очарованный музыкой : судьба композитора В. Соловьева-Седого : 16+ / А. С. Макаров ; читает О. Бабич ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 2 мфк.  (10 час. 42 мин.) : 2,38 см/с, 4 доp. - С изд.: М. : Звонница-МГ, 2019. - Звукозапись.

 1. Композиторы -- Биографии.

"Очарованный музыкой" - книга о творчестве и судьбе замечательного композитора Василия Павловича Соловьева-Седого. Композитор успешно работал во многих академических жанрах, сочинял талантливые произведения больших форм. Но природа его дарования была такова, что наибольшего успеха, поистине мирового признания он достиг, создавая сотни песен. Среди них - прежде всего, песня "Подмосковные вечера", известная во всех концах планеты, "Прощай любимый город", "Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...", "Услышь меня, хорошая...", "Горит свечи огарочек...", "Если бы парни всей земли" и многие другие.  Книга - не только творческая биография В.П. Соловьева-Седого, но и портрет эпохи, в которой жил и творил выдающийся композитор.  

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ

_TocBO509509. _TocBO50985.33
М39
Маяковский, Владимир Владимирович. 
Баня : [пьеса] : 12+ / Владимир Маяковский ; композитор В. Шебалин ; исполнители: И. Ильинский [и др.] ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 2 электрон. опт. диска (CD-ROM)  (1 час. 21 мин.). - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: ИСК, АБ, ПФ

_TocBO510510. _TocBO51085.9
М45
Мейлих, Е. И. 
Начальный курс игры на ф. п. : ч. 2 / Е. И. Мейлих. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO511511. _TocBO51185.9
М62
Минувших дней очарованье : вып.1. - [Б. м. : б. и.], 1989. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO512512. _TocBO51285.9
М67
Митяев, Олег Григорьевич. 
Все начиналось с буквы "Л" : песни Юрия Визбора : 6+ / Олег Митяев ; исполняет О. Митяев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (38 мин.). - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ

_TocBO513513. _TocBO51385.313(2)1
М69
Михайлов, Михаил Кесаревич. 
Анатолий Константинович Лядов : очерк жизни и творчества / М. К. Михайлов ; Ленинградская гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. - Ленинград : Музгиз, 1961. - 211 с., [9] л. ил. - Текст.
Лядов, Анатолий Константиновчи \о нем\

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO514514. _TocBO51485.33
М69
Михайлов, Михаил Михайлович. 
Молодые годы ленинградского балета / М. М. Михайлов. - Ленинград : Искусство, Ленинградское отделение, 1978. - 150 с., [] л. ил. ; 20 см. - Имен. указ.: с. 145-149. - Текст.

 1. Русский советский балет -- История.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO515515. _TocBO51585.12
М79
Моран, Анри де. 
История декоративно-прикладного искусства : от древнейших времен до наших дней / Анри де Моран ; с приложением статьи Жеральда Гассио-Талабо о дизайне ; перевод с французского Н. И. Столярова, Л. Д. Липман. - Москва : Искусство, 1982. - 577 с. : ил. - Библиогр.: с. 542-556. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO516516. _TocBO51685.33
М79
Мордвинов - Арбенин : спектакль, репетиции [драмы М. Ю. Лермонтова "Маскарад" : сборник] / составитель О. К. Табунщикова-Мордвинова ; редактор и автор вступительной статьи, с. 67-87, Е. Д. Сурков. - Москва : Всероссийское театральное общество, 1987. - 244, [1] с. : ил. ; 21 см. - Библиогр. в примеч.: с. 88. - Текст.
Лермонтов, Михаил Юрьевич \о произв.\
Мордвинов, Николай Дмитриевич \о нем\

 1. Актерское искусство. 2. Русский советский драматический театр. 3. Русская драматургия, 19 в.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO517517. _TocBO51785.33
М80
Моров, Алексей Григорьевич
Три века русской сцена / А. Г. Моров. - Москва : Просвещение, 1978 -  . - Текст.
	Кн. 2 : Советский театр. - 1984. - 335 с. : ил.

 1. Русский советский драматический театр -- История.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO518518. _TocBO51885.11
М80
Морозов, Константин Константинович. 
Памятник архитектуры - Новоспасский монастырь в Москве : альбом / К. К. Морозов. - Москва : Советский художник, 1982. - 42 с., [18] л. ил. - Прил. к сб. "Музей". - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO519519. _TocBO51985.31
М80
Морозов, Сергей Александрович. 
Прокофьев / С. А. Морозов. - Москва : Молодая гвардия, 1967. - 280 с., [17] л. ил., портр. - (Жизнь замечательных людей : серия биографий ; вып. 10 (429)). - Текст.
Прокофьев, Сергей Сергеевич \о нем\

 1. Композиторы русские -- Биографии.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO520520. _TocBO52089.9
М89
Музыка в детском саду : вып. 4. - [Б. м. : б. и.], 1976. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO521521. _TocBO52189.9
М89
Музыка в детском саду : вып. 5. - [Б. м. : б. и.], 1976. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO522522. _TocBO52285.9
М89
Музыка в детском саду : вып. 1. - [Б. м. : б. и.], 1983. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO523523. _TocBO52385.9
М89
Музыкальное искусство Италии XIV века : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (40 мин.). - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ

_TocBO524524. _TocBO52485.954.2
М89
Музыканту-любителю : альманах / гл. ред. О. Н. Пилюгин ; сост. и муз. ред. Р. З. Фрид. - СПб. : Чтение, 1994 -  . - Шрифт Брайля.
	2011, вып. 2. - 2011. - .

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO525525. _TocBO52585.9
М89
Музыканту-любителю : альманах : 0+ / [главный редактор О. Н. Пилюгин ; редактор-составитель и музыкальный редактор Д. В. Кравченко ; редактор по Брайлю В. А. Ковалев]. - Санкт-Петербург : Чтение, 1994 -  . - Прил. к журн. "Лит. чтения". - Шрифт Брайля.
	2021, вып. 4 : 0+. - 2021. - 1 кн.

 1. Музыка -- Сборники.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ, ОЭ

_TocBO526526. _TocBO52685.31
Н19
Назайкинский, Евгений Владимирович. 
О психологии музыкального восприятия / Е. Назайкинский. - Москва : Музыка, 1972. - 82 с. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO527527. _TocBO52785.9
Н45
Нейгауз, Генрих Густавович. 
Играет Генрих Нейгауз : фортепиано : 6+ / Генрих Нейгауз ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 2 электрон. опт. диска (CD-ROM)  (1 час. 27 мин.). - (Из сокровищницы мирового исполнительского искусства). - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ

_TocBO528528. _TocBO52885.36
О-31
Овидий Назон Публий 
Метаморфозы : 16+ / Овидий Назон ; литературная композиция М. Лазаревой ; читают: Я. Смоленский, В. Шурупов ; режиссер Е. Бабич ; звукорежиссер Л. Белова ; редактор Е. Лозинская ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (47 мин.). - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: ИСК, АБ, ПФ

_TocBO529529. _TocBO52985.31
О-60
Оперные либретто : краткое изложение содержания опер : [в 2 т.]. - Москва : Музыка, 1971 -  . - Текст.
	Т. 2 : Зарубежная опера / [редактор-составитель: М. Д. Сабинина, Г. М. Цыпин] . - 3-е изд., испр. - 1979. - 431 с.

 1. Опера зарубежных стран -- Либретто.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO530530. _TocBO53085.31
О-60
Оперные либретто : краткое изложение содержания опер : [в 2 т.]. - Москва : Музыка, 1978 -  . - Текст.
	Т. 1 : Русская опера и опера народов СССР / [редактор-составитель: В. А. Панкратова, Л. В. Полякова]. - 4-е изд., испр. и доп. - 1978. - 591 с.

 1. Русская опера -- Либретто. 2. Опера народов СССР -- Либретто.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO531531. _TocBO53185.9
П68
Праздничный концерт : запись из зала Ленинградской академической капеллы им. М. И. Глинки 17 июня 1988 года : 6+ / Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 2 электрон. опт. диска (CD-ROM)  (1 час. 23 мин.). - (К 1000-летию крещения Руси). - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ

_TocBO532532. _TocBO53285.143(2)
С11
С веком наравне : рассказы о картинах. - Москва : Молодая гвардия, 1969 -  . - На обороте тит. л. сост.: В. И. Порудоминский. - Текст.
	Т. 2 / предисловие С. Т. Коненкова. - 1969. - 464 с. : ил., портр.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO533533. _TocBO53385
С11
С веком наравне : рассказы о картинах : [в 5 томах]. - [2-е изд.]. - Москва : Молодая гвардия, 1989 -  . - 23 см. - Текст.
	Т. 1 / составитель Л. А. Вагнер. - 1989. - 283, [3] с. : ил.

 1. Русская живопись, 19 в.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO534534. _TocBO53485
С11
С веком наравне : рассказы о картинах и художниках : в 5 томах. - [2-е изд., испр.]. - Москва : Молодая гвардия, 1989 -  . - 22 см. - Текст.
	Т. 2 / [составитель В. И. Порудоминский]. - 1989. - 381, [2] с. : ил.

 1. Русская советская живопись -- Сборники.

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO535535. _TocBO53585
С11
С веком наравне : рассказы о картинах : [в 5 томах]. - [2-е изд., испр.]. - Москва : Молодая гвардия, 1989 -  . - 22 см. - Текст.
	Т. 3 / [составитель И. С. Ненарокомова ; предисловие М. В. Алпатова]. - 1990. - 349, [1] с. : цв. ил.

 1. Западноевропейская живопись, 15-20 вв. -- Сборники.

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO536536. _TocBO53685.7
С11
С Новым годом! : репертуарный сборник. - Москва : Воениздат, 1979. - 207 с. : ил., ноты ; 20 см. - Текст.

 1. Художественная самодеятельность -- Репертуар.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO537537. _TocBO53785.31
С12
Сабанеев, Леонид. 
Скрябин / Л. Сабанеев. - 2-е изд. - Москва ; Петроград : Гиз, 1923. - 201 с. - Нотограф.: с. 192-197. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO538538. _TocBO53885.31
С12
Сабинина, М. Д. 
Симфонизм Шостаковича. Путь к зрелости / М. Д. Сабинина ; Академия наук СССР, Институт истории искусств Министерства культуры СССР. - Москва : Наука, 1965. - 175 с., [1] л. портр. : ил., нот. ил. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO539539. _TocBO53985.31
С12
Сабинина, Людмила Николаевна. 
Шостакович - симфонист. Драматургия, эстетика, стиль / Л. Н. Сабинина. - Москва : Музыка, 1976. - 477 с., [8] л. ил. : нот. ил. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO540540. _TocBO54085.31
С12
Сабольчи, Б.  
Последние годы Ференца Листа / Б. Сабольчи ; перевод с венгерского Р. Э. Краузе ; под редакцией И. Мартынова. - Будапешт : Издательство Академии наук Венгрии, 1959. - 139 с. : нот. . - Текст.
Лист, Ференц \о нем\

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO541541. _TocBO54185.31
С12
Савенко, Светлана Ильинична. 
Сергей Иванович Танеев / С. И. Савенко. - 2-е изд. - Москва : Музыка, 1985. - 174 с., [56] л. ил. ; 17 см. - Библиогр.: с. 173. - На пер. авт. не указан. - Текст.
Танеев, Сергей Иванович \о нем\

 1. Русская музыка, 19-20 вв. 2. Музыкальная культура в России, 19-20 вв.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO542542. _TocBO54285.13
С12
Саверкина, Ирина Игоревна. 
Греческая скульптура V в. до н. э. в собрании Эрмитажа : оригиналы и римские копии : каталог / И. И. Саверкина ; [Государственный Эрмитаж]. - Ленинград : Искусство, Ленинградское отделение, 1986. - 159 с. : ил. ; 25 см. - На пер. авт. не указан. - В кн. также: История создания коллекции / О. Я. Неверов. - Текст.

 1. Греческая скульптура древняя, 5в. до н. э. -- Музейные собрания -- Ленинград.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO543543. _TocBO54385.313(2)6
С13
Савкина, Наталия Павловна. 
Сергей Сергеевич Прокофьев / Н. П. Савкина. - Москва : Музыка, 1981. - 143 с., [56] л. ил. ; 17 см. - Библиогр. в конце текста (10 назв.). - На пер. авт. не указан. - Текст.
Прокофьев, Сергей Сергеевич \о нем\

 1. Русская советская музыка.

Отделы библиотеки: ИСК, АБ

_TocBO544544. _TocBO54485.9
С23
Сборник романсов и арий из опер. - [Б. м. : б. и.], 1962. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO545545. _TocBO545т85.9
С23
Сборник фортепианных произведений для начинающего незрячего музыканта / редакторы-составители: О. Г. Наумова, И. Г. Вердиш. - Санкт-Петербург : Чтение, 2011. - 2 кн. - Перепеч. из различных отечественных и зарубежных изданий. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ПФ, ИСК, ОЭ

_TocBO546546. _TocBO54685.36
С42
Сказка о золотом петушке : литературно-музыкальная композиция по сказке А. Пушкина и опере Н. А. Римского-Корсакова / читает С. Шепталинский. Жар-птица : литературно-музыкальная композиция по балету И. Стравинского : 0+ / читает В. Зозулин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (43 мин.). - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

 1. Опера (д. л.). 2. Балет (д. л.).

Отделы библиотеки: ИСК, АБ, ПФ

_TocBO547547. _TocBO54785.9
С47
Славим победу Октября : вып. 3. - [Б. м. : б. и.], 1989. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO548548. _TocBO54885.9
С83
Стравинский, Игорь Федорович. 
Персефона : мелодрама для чтеца, тенора и хора : 12+ / Игорь Стравинский ; текст А. Жида ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (53 мин.). - На фр. яз. - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ

_TocBO549549. _TocBO54985.9
С84
Стрейзанд, Барбара. 
Отдых в полдень : 12+ / Барбара Стрейзанд ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (37 мин.). - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

 1. Зарубежная эстрада.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ

_TocBO550550. _TocBO55085.9
Т18
Танеев, Сергей Иванович. 
Симфония № 4 до минор : сочинение 12 ; Храм Аполлона в Дельфах : антракт ко 2-й картине 3-й части музыкальной трилогии "Орестея" : 12+ / Сергей Танеев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (47 мин.). - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ

_TocBO551551. _TocBO55185.36
Т52
Толстой, Алексей Константинович. 
Стихотворения : 6+ / А. К. Толстой, И. С. Тургенев ; читают: Р. Клейнер, В. Маратов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (49 мин.). - . Содерж.: Средь шумного бала / П. Чайковский ; исполняют: Б. Гмыря, Л. Острин (фортепиано); Утро туманное / В. Абаза ; исполняют: Е. Образцова, В. Чачава (фортепиано);. - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: ИСК, АБ, ПФ

_TocBO552552. _TocBO55285.36
Т98
Тютчев, Федор Иванович. 
"О, время, погоди..." : литературно-музыкальная композиция : 12+ / Ф. И. Тютчев ; [автор-составитель] М. Хромченко ; читают: Б. Ахмадулина, М. Козаков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (48 мин.). - (Поэзия в звуке). - Содерж.: Стихи и отрывки из писем Ф. И. Тютчева ; Отрывки из писем и дневников современников поэта. Содерж.: Стихи и отрывки из писем Ф. И. Тютчева ; Отрывки из писем и дневников современников поэта. - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

 1. Русская литература, 19 в.

Отделы библиотеки: ИСК, АБ, ПФ

_TocBO553553. _TocBO55385.9
У11
У нас горенка высока : народные песни и инструментальные наигрыши Рязанской области : 6+ / Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (45 мин.). - (Россия щедрая душа). - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

 1. Песни народные.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ

_TocBO554554. _TocBO55485.9
Ч-15
Чайковский, П. И. 
Евгений Онегин : соч. 24 / П. И. Чайковский. - [Б. м. : б. и.], 1982. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO555555. _TocBO55585.31
Ч-46
Чередниченко, Татьяна Васильевна. 
Музыка в истории культуры : курс лекций для студентов-немузыкантов, а также для всех, кто интересуется музыкальным искусством: 16+ / Т. В. Чередниченко ; читает Ю. Оборотов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 2 мфк.  (7 час. 50 мин.) : 2,38 см/с, 4 доp. - С изд.: Долгопрудный : Аллегро-экспресс, 1994. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ

_TocBO556556. _TocBO55685.9
Ч-49
Черни, Карл. 
Избранные фортепианные этюды : (1-32) / К. Черни. - [Б. м. : б. и.], 1963. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO557557. _TocBO55785/Ч-49-829961
.9
Ч-49
Черни, Карл. 
Избранные этюды / К. Черни. - [Б. м. : б. и.], 1963. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO558558. _TocBO55885.9
Ч-49
Черни, Карл. 
Этюд № 1 для левой руки : opus 718 : для фортепиано : 6+ / К. Черни ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для левой руки : opus 718 : для фортепиано / К. Черни. М. : Учпедгиз, 1947. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO559559. _TocBO55985.9
Ч-49
Черни, Карл. 
Этюд № 10 для левой руки : opus 718 : для фортепиано : 6+ / К. Черни ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для левой руки : opus 718 : для фортепиано / К. Черни. М. : Учпедгиз, 1947. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO560560. _TocBO56085.9
Ч-49
Черни, Карл. 
Этюд № 11 для левой руки : opus 718 : для фортепиано : 6+ / К. Черни ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для левой руки : opus 718 : для фортепиано / К. Черни. М. : Учпедгиз, 1947. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO561561. _TocBO56185.9
Ч-49
Черни, Карл. 
Этюд № 12 для левой руки : opus 718 : для фортепиано : 6+ / К. Черни ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для левой руки : opus 718 : для фортепиано / К. Черни. М. : Учпедгиз, 1947. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO562562. _TocBO56285.9
Ч-49
Черни, Карл. 
Этюд № 13 для левой руки : opus 718 : для фортепиано : 6+ / К. Черни ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для левой руки : opus 718 : для фортепиано / К. Черни. М. : Учпедгиз, 1947. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO563563. _TocBO56385.9
Ч-49
Черни, Карл. 
Этюд № 14 для левой руки : opus 718 : для фортепиано : 6+ / К. Черни ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для левой руки : opus 718 : для фортепиано / К. Черни. М. : Учпедгиз, 1947. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO564564. _TocBO56485.9
Ч-49
Черни, Карл. 
Этюд № 15 для левой руки : opus 718 : для фортепиано : 6+ / К. Черни ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для левой руки : opus 718 : для фортепиано / К. Черни. М. : Учпедгиз, 1947. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO565565. _TocBO56585.9
Ч-49
Черни, Карл. 
Этюд № 16 для левой руки : opus 718 : для фортепиано : 6+ / К. Черни ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для левой руки : opus 718 : для фортепиано / К. Черни. М. : Учпедгиз, 1947. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO566566. _TocBO56685.9
Ч-49
Черни, Карл. 
Этюд № 17 для левой руки : opus 718 : для фортепиано : 6+ / К. Черни ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для левой руки : opus 718 : для фортепиано / К. Черни. М. : Учпедгиз, 1947. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO567567. _TocBO56785.9
Ч-49
Черни, Карл. 
Этюд № 18 для левой руки : opus 718 : для фортепиано : 6+ / К. Черни ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для левой руки : opus 718 : для фортепиано / К. Черни. М. : Учпедгиз, 1947. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO568568. _TocBO56885.9
Ч-49
Черни, Карл. 
Этюд № 19 для левой руки : opus 718 : для фортепиано : 6+ / К. Черни ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для левой руки : opus 718 : для фортепиано / К. Черни. М. : Учпедгиз, 1947. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO569569. _TocBO56985.9
Ч-49
Черни, Карл. 
Этюд № 2 для левой руки : opus 718 : для фортепиано : 6+ / К. Черни ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для левой руки : opus 718 : для фортепиано / К. Черни. М. : Учпедгиз, 1947. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO570570. _TocBO57085.9
Ч-49
Черни, Карл. 
Этюд № 20 для левой руки : opus 718 : для фортепиано : 6+ / К. Черни ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для левой руки : opus 718 : для фортепиано / К. Черни. М. : Учпедгиз, 1947. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO571571. _TocBO57185.9
Ч-49
Черни, Карл. 
Этюд № 21 для левой руки : opus 718 : для фортепиано : 6+ / К. Черни ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для левой руки : opus 718 : для фортепиано / К. Черни. М. : Учпедгиз, 1947. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO572572. _TocBO57285.9
Ч-49
Черни, Карл. 
Этюд № 22 для левой руки : opus 718 : для фортепиано : 6+ / К. Черни ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для левой руки : opus 718 : для фортепиано / К. Черни. М. : Учпедгиз, 1947. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO573573. _TocBO57385.9
Ч-49
Черни, Карл. 
Этюд № 23 для левой руки : opus 718 : для фортепиано : 6+ / К. Черни ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для левой руки : opus 718 : для фортепиано / К. Черни. М. : Учпедгиз, 1947. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO574574. _TocBO57485.9
Ч-49
Черни, Карл. 
Этюд № 24 для левой руки : opus 718 : для фортепиано : 6+ / К. Черни ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для левой руки : opus 718 : для фортепиано / К. Черни. М. : Учпедгиз, 1947. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO575575. _TocBO57585.9
Ч-49
Черни, Карл. 
Этюд № 3 для левой руки : opus 718 : для фортепиано : 6+ / К. Черни ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для левой руки : opus 718 : для фортепиано / К. Черни. М. : Учпедгиз, 1947. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO576576. _TocBO57685.9
Ч-49
Черни, Карл. 
Этюд № 4 для левой руки : opus 718 : для фортепиано : 6+ / К. Черни ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для левой руки : opus 718 : для фортепиано / К. Черни. М. : Учпедгиз, 1947. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO577577. _TocBO57785.9
Ч-49
Черни, Карл. 
Этюд № 5 для левой руки : opus 718 : для фортепиано : 6+ / К. Черни ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для левой руки : opus 718 : для фортепиано / К. Черни. М. : Учпедгиз, 1947. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO578578. _TocBO57885.9
Ч-49
Черни, Карл. 
Этюд № 6 для левой руки : opus 718 : для фортепиано : 6+ / К. Черни ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для левой руки : opus 718 : для фортепиано / К. Черни. М. : Учпедгиз, 1947. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO579579. _TocBO57985.9
Ч-49
Черни, Карл. 
Этюд № 7 для левой руки : opus 718 : для фортепиано : 6+ / К. Черни ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для левой руки : opus 718 : для фортепиано / К. Черни. М. : Учпедгиз, 1947. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO580580. _TocBO58085.9
Ч-49
Черни, Карл. 
Этюд № 8 для левой руки : opus 718 : для фортепиано : 6+ / К. Черни ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для левой руки : opus 718 : для фортепиано / К. Черни. М. : Учпедгиз, 1947. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO581581. _TocBO58185.9
Ч-49
Черни, Карл. 
Этюд № 9 для левой руки : opus 718 : для фортепиано : 6+ / К. Черни ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для левой руки : opus 718 : для фортепиано / К. Черни. М. : Учпедгиз, 1947. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO582582. _TocBO58285.36
Ч-88
Чуковский, Корней Иванович. 
Звучащее собрание сочинений : 12+ / К. И. Чуковский ; составитель Л. Шилов ; звукорежиссер Н. Морозов ; редактор Е. Лозинская ; [читает автор] ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 2 электрон. опт. диска (CD-ROM)  (1 час. 38 мин.). - . Содерж.: Александр Блок ; Максим Горький ; Чукоккала ; Анатолий Луначарский ; Илья Репин ; Леонид Андреев. - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.
Блок, Александр Александрович \о нем\
Горький, Алексей Максимович \о нем\
Луначарский, Анатолий Васильевич \о нем\
Репин, Илья Ефимович \о нем\
Андреев, Леонид Николаевич \о нем\

Отделы библиотеки: ИСК, АБ, ПФ

_TocBO583583. _TocBO58385.9
Ш18
Шалаев, А.  
Избранные произведеня для дуэта баянов / А. Шалаев. - [Б. м. : б. и.], 1982. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO584584. _TocBO58485.9
Ш79
Шопен, Фридерик. 
Прелюдия cis-moll : opus 45 : для фортепиано : 6+ / Ф. Шопен ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Прелюдии : для фп. / Ф. Шопен. М. : Учпедгиз, 1958. - Электронный ресурс.

 1. Фортепианная музыка. 2. Фортепьянная музыка польская, 19 в.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO585585. _TocBO58585.9
Ш79
Шопен, Фридерик. 
Прелюдия №  20 d-moll : opus 28 : для фортепиано : 6+ / Ф. Шопен ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Прелюдии : для фп. / Ф. Шопен. М. : Учпедгиз, 1958. - Электронный ресурс.

 1. Фортепианная музыка. 2. Фортепьянная музыка польская, 19 в.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO586586. _TocBO58685.9
Ш79
Шопен, Фридерик. 
Прелюдия №  21 B-Dur : opus 28 : для фортепиано : 6+ / Ф. Шопен ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Прелюдии : для фп. / Ф. Шопен. М. : Учпедгиз, 1958. - Электронный ресурс.

 1. Фортепианная музыка. 2. Фортепьянная музыка польская, 19 в.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO587587. _TocBO58785.9
Ш79
Шопен, Фридерик. 
Прелюдия №  22 g-moll : opus 28 : для фортепиано : 6+ / Ф. Шопен ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Прелюдии : для фп. / Ф. Шопен. М. : Учпедгиз, 1958. - Электронный ресурс.

 1. Фортепианная музыка. 2. Фортепьянная музыка польская, 19 в.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO588588. _TocBO58885.9
Ш79
Шопен, Фридерик. 
Прелюдия №  23 F-Dur : opus 28 : для фортепиано : 6+ / Ф. Шопен ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Прелюдии : для фп. / Ф. Шопен. М. : Учпедгиз, 1958. - Электронный ресурс.

 1. Фортепианная музыка. 2. Фортепьянная музыка польская, 19 в.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO589589. _TocBO58985.9
Ш79
Шопен, Фридерик. 
Прелюдия №  24 d-moll : opus 28 : для фортепиано : 6+ / Ф. Шопен ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Прелюдии : для фп. / Ф. Шопен. М. : Учпедгиз, 1958. - Электронный ресурс.

 1. Фортепианная музыка. 2. Фортепьянная музыка польская, 19 в.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO590590. _TocBO59085.9
Ш79
Шопен, Фридерик. 
Прелюдия № 1 C-Dur : opus 28 : для фортепиано : 6+ / Ф. Шопен ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Прелюдии : для фп. / Ф. Шопен. М. : Учпедгиз, 1958. - Электронный ресурс.

 1. Фортепианная музыка. 2. Фортепьянная музыка польская, 19 в.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO591591. _TocBO59185.9
Ш79
Шопен, Фридерик. 
Прелюдия № 10 cis-moll : opus 28 : для фортепиано : 6+ / Ф. Шопен ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Прелюдии : для фп. / Ф. Шопен. М. : Учпедгиз, 1958. - Электронный ресурс.

 1. Фортепианная музыка. 2. Фортепьянная музыка польская, 19 в.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO592592. _TocBO59285.9
Ш79
Шопен, Фридерик. 
Прелюдия № 11 H-Dur : opus 28 : для фортепиано : 6+ / Ф. Шопен ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Прелюдии : для фп. / Ф. Шопен. М. : Учпедгиз, 1958. - Электронный ресурс.

 1. Фортепианная музыка. 2. Фортепьянная музыка польская, 19 в.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO593593. _TocBO59385.9
Ш79
Шопен, Фридерик. 
Прелюдия № 12 gis-moll : opus 28 : для фортепиано : 6+ / Ф. Шопен ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Прелюдии : для фп. / Ф. Шопен. М. : Учпедгиз, 1958. - Электронный ресурс.

 1. Фортепианная музыка. 2. Фортепьянная музыка польская, 19 в.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO594594. _TocBO59485.9
Ш79
Шопен, Фридерик. 
Прелюдия № 13 Fis-Dur : opus 28 : для фортепиано : 6+ / Ф. Шопен ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Прелюдии : для фп. / Ф. Шопен. М. : Учпедгиз, 1958. - Электронный ресурс.

 1. Фортепианная музыка. 2. Фортепьянная музыка польская, 19 в.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO595595. _TocBO59585.9
Ш79
Шопен, Фридерик. 
Прелюдия № 14 es-moll : opus 28 : для фортепиано : 6+ / Ф. Шопен ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Прелюдии : для фп. / Ф. Шопен. М. : Учпедгиз, 1958. - Электронный ресурс.

 1. Фортепианная музыка. 2. Фортепьянная музыка польская, 19 в.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO596596. _TocBO59685.9
Ш79
Шопен, Фридерик. 
Прелюдия № 15 Des-Dur : opus 28 : для фортепиано : 6+ / Ф. Шопен ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Прелюдии : для фп. / Ф. Шопен. М. : Учпедгиз, 1958. - Электронный ресурс.

 1. Фортепианная музыка. 2. Фортепьянная музыка польская, 19 в.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO597597. _TocBO59785.9
Ш79
Шопен, Фридерик. 
Прелюдия № 16 b-moll : opus 28 : для фортепиано : 6+ / Ф. Шопен ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Прелюдии : для фп. / Ф. Шопен. М. : Учпедгиз, 1958. - Электронный ресурс.

 1. Фортепианная музыка. 2. Фортепьянная музыка польская, 19 в.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO598598. _TocBO59885.9
Ш79
Шопен, Фридерик. 
Прелюдия № 17 As-Dur : opus 28 : для фортепиано : 6+ / Ф. Шопен ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Прелюдии : для фп. / Ф. Шопен. М. : Учпедгиз, 1958. - Электронный ресурс.

 1. Фортепианная музыка. 2. Фортепьянная музыка польская, 19 в.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO599599. _TocBO59985.9
Ш79
Шопен, Фридерик. 
Прелюдия № 18 f-moll : opus 28 : для фортепиано : 6+ / Ф. Шопен ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Прелюдии : для фп. / Ф. Шопен. М. : Учпедгиз, 1958. - Электронный ресурс.

 1. Фортепианная музыка. 2. Фортепьянная музыка польская, 19 в.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO600600. _TocBO60085.9
Ш79
Шопен, Фридерик. 
Прелюдия № 19 Es-Dur : opus 28 : для фортепиано : 6+ / Ф. Шопен ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Прелюдии : для фп. / Ф. Шопен. М. : Учпедгиз, 1958. - Электронный ресурс.

 1. Фортепианная музыка. 2. Фортепьянная музыка польская, 19 в.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO601601. _TocBO60185.9
Ш79
Шопен, Фридерик. 
Прелюдия № 2 a-moll : opus 28 : для фортепиано : 6+ / Ф. Шопен ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Прелюдии : для фп. / Ф. Шопен. М. : Учпедгиз, 1958. - Электронный ресурс.

 1. Фортепианная музыка. 2. Фортепьянная музыка польская, 19 в.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO602602. _TocBO60285.9
Ш79
Шопен, Фридерик. 
Прелюдия № 3 G-dur : opus 28 : для фортепиано : 6+ / Ф. Шопен ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Прелюдии : для фп. / Ф. Шопен. М. : Учпедгиз, 1958. - Электронный ресурс.

 1. Фортепианная музыка. 2. Фортепьянная музыка польская, 19 в.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO603603. _TocBO60385.9
Ш79
Шопен, Фридерик. 
Прелюдия № 4 e-moll : opus 28 : для фортепиано : 6+ / Ф. Шопен ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Прелюдии : для фп. / Ф. Шопен. М. : Учпедгиз, 1958. - Электронный ресурс.

 1. Фортепианная музыка. 2. Фортепьянная музыка польская, 19 в.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO604604. _TocBO60485.9
Ш79
Шопен, Фридерик. 
Прелюдия № 5 D-Dur : opus 28 : для фортепиано : 6+ / Ф. Шопен ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Прелюдии : для фп. / Ф. Шопен. М. : Учпедгиз, 1958. - Электронный ресурс.

 1. Фортепианная музыка. 2. Фортепьянная музыка польская, 19 в.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO605605. _TocBO60585.9
Ш79
Шопен, Фридерик. 
Прелюдия № 6 h-moll : opus 28 : для фортепиано : 6+ / Ф. Шопен ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Прелюдии : для фп. / Ф. Шопен. М. : Учпедгиз, 1958. - Электронный ресурс.

 1. Фортепианная музыка. 2. Фортепьянная музыка польская, 19 в.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO606606. _TocBO60685.9
Ш79
Шопен, Фридерик. 
Прелюдия № 7 A-Dur : opus 28 : для фортепиано : 6+ / Ф. Шопен ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Прелюдии : для фп. / Ф. Шопен. М. : Учпедгиз, 1958. - Электронный ресурс.

 1. Фортепианная музыка. 2. Фортепьянная музыка польская, 19 в.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO607607. _TocBO60785.9
Ш79
Шопен, Фридерик. 
Прелюдия № 8 fis-moll : opus 28 : для фортепиано : 6+ / Ф. Шопен ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Прелюдии : для фп. / Ф. Шопен. М. : Учпедгиз, 1958. - Электронный ресурс.

 1. Фортепианная музыка. 2. Фортепьянная музыка польская, 19 в.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO608608. _TocBO60885.9
Ш79
Шопен, Фридерик. 
Прелюдия № 9 E-Dur : opus 28 : для фортепиано : 6+ / Ф. Шопен ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Прелюдии : для фп. / Ф. Шопен. М. : Учпедгиз, 1958. - Электронный ресурс.

 1. Фортепианная музыка. 2. Фортепьянная музыка польская, 19 в.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO609609. _TocBO60985.31
Э81
Эррио, Эдуард. 
Жизнь Бетховена / Эдуард Эррио ; [редакция перевода и вступительная статья И. Белзы ; перевод с французского Г. Эдельмана]. - Москва : Музгиз, 1959. - 358 с. - Текст.
Бетховен, Людвиг Ван \о нем\

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO610610. _TocBO61085.36
Ю47
Юмористические миниатюры : клуб 12 стульев по страницам "Литературной газеты" : 6+ / Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (53 мин.). - . Содерж.: Вступительное слово. Доклад "О мерах дальнейшего производства сатиры и юмора на душу нашего населения" / В. Веселовский; Стенгазета "Рога и копыта": последние известия / В. Веселовский, В. Резников; Корова / В. Владин; Скрытой камерой / Г. Горин; Руководство для желающих выйти замуж / Л. Измайлов; Литературные пародии / В. Бахнов; Фразы / В. Веселовский, В. Резников; Баба-Яга / М. Розовский; Музыкальные пародии / Н. Богословский; Шайбу, Шайбу! / А. Хайт, А. Курляндский; Бумеранги / В. Веселовский, В. Резников; Литературные пародии на стихи современных поэтов / А. Иванов;. - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

 1. Юмористические рассказы (х. л.). 2. Сатира и юмор (х. л.).

Отделы библиотеки: ИСК, АБ, ПФ



_Toc31Религия. Мистика. Свободомыслие_Toc31 



_TocBO611611. _TocBO61186.3
Б43
Белов, Анатолий Васильевич. 
Через костры и пытки / А. В. Белов ; читает С. Кирсанов. Мария Кюри / Е. Кюри ; читает Н. Дородная. Никола Тесла: три феномена гения : 16+ / А. Б. Максимов ; читает К. Петров. Моя жизнь и мое дело / Г. Форд ; читает А. Казаков. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (46 час. 30 мин.). - Звукозапись.

"Через костры и пытки" - книга о выдающихся мыслителях прошлого - «борцах и мучениках науки». Читатель узнает о жизни Гипатии, Сервета, Рамуса, Ванини ... Форма художественной биографии позволяет автору, не отступая от фактов истории, изложить материал увлекательно и интересно.    
"Мария Кюри".  Ни одна женщина-ученый не пользовалась такой известностью, как Мария Кюри. Ей было присуждено десять премий и шестнадцать медалей, М. Кюри была избрана почетным членом ста шести научных учреждений, академий и научных обществ. Так, в частности, она была почетным членом Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии в Москве, с 1912 г. - членом Института экспериментальной медицины в Петербурге, с 1914 г. - почетным членом Научного института в Москве и с 1926 г. - почетным членом Академии наук СССР. Биография Марии Кюри написана ее младшей дочерью Евой, журналистом по профессии. 
 "Никола Тесла: три феномена гения." В последние годы своей жизни Никола Тесла печально и прозорливо говорил: "Сколько людей называли меня фантазером. Нас рассудит время!" В 1880-х годах позапрошлого века его идею переменного тока специалисты назвали бредом, а ныне весь мир пользуется устройствами, работающими благодаря этому открытию. Многие его гениальные проекты опередили время настолько, что и спустя столетие не смогли быть воспроизведены без чертежей и записей, которые ученый сознательно уничтожил, отказавшись от идеи сверхмощного оружия как сдерживающего фактора в развязывании мировой бойни. Похоже, считает автор книги, что от идеи беспроводной передачи энергии изобретателя заставили отказаться неожиданные масштабы Тунгусской катастрофы…     
Генри Форд (1863-1947) - создатель массового конвейерного производства, человек, сыгравший ключевую роль в становлении автомобильной отрасли.

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO612612. _TocBO61286.3
М79
Моравский, Здислав. 
Ватикан издали и вблизи / З. Моравский ; перевод с польского О. Давтяна и Е. Соколова ; общая редакция, послесловие, примечания Л. Великовича. - Москва : Прогресс, 1981. - 319 с. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO613613. _TocBO61386.3
М79
Морамарко, Микеле. 
Масонство в прошлом и настоящем / М. Морамарко ; перевод с итальянского В. П. Гайдука ; вступительная статья [с. 5-21] и общая редакция В. И. Уколовой. - Москва : Прогресс, 1990. - 289, [2] с., [6] л. ил. : ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 286-290. - Библиогр. в примеч. в конце разделов. - Пер. изд. : La massoneria ieri e oggi / Michele Moramarco. - Milano. - Текст.

 1. Масонство -- История.

Отделы библиотеки: ЧЗ



_Toc32Философия_Toc32 



_TocBO614614. _TocBO61487.7
М79
Мораль: сознание и поведение / [О. Н. Крутова, Л. М. Архангельский, И. Н. Михеева и др.] ; ответственный редактор Н. А. Головко ; Академия наук СССР, Институт философии. - Москва : Наука, 1986. - 207, [1] с. ; 22 см. - Авт. указаны на 6-й с. - Текст.

 1. Мораль. 2. Поведение.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO615615. _TocBO61587.3(0)
С13
Сагадеев, Артур Владимирович. 
Ибн-Рушд (Авер-роэс) / А. В. Сагадеев. - Москва : Мысль, 1973. - 207 с. - (Мыслители прошлого). - Текст.
Ибн-Рушд, (Авер-роэс) \о нем\

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO616616. _TocBO61687.3(0)
С13
Сагадеев, Артур Владимирович. 
Ибн-Сина (Авиценна) / А. В. Сагадеев. - Москва : Мысль, 1980. - 239 с. ; 16 см. - (Мыслители прошлого). - Библиогр.: с. 233-238 (104 назв.). Указ. имен: с. 231-232. - На обл. авт. не указан. - В кн. также: Трактат о Хайе, сыне Якзана / Ибн-Сина. - Текст.
Ибн, Сина \о нем\

 1. Наука в Средней Азии -- История, 10-11 вв.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc33ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ_Toc33 





_Toc34Библиографические пособия_Toc34 



_TocBO617617. _TocBO61791.9:67
Б59
Библиография по всеобщей истории государства и права. (1918-1978 гг.) / составитель В. Н. Садиков. - Москва : Юридическая литература, 1979. - 133 с. ; 20 см. - Сост. указан на обороте тит. л. - Текст.

 1. Государство и право зарубежных стран -- История -- Указатели литературы.

Отделы библиотеки: СБО

_TocBO618618. _TocBO61891.9:83
С12
Сабахаттин Али : био-библиографический указатель к 50-летию со дня рождения / Всесоюзная государственная библиотека иностранной литературы, Отдел зарубежного Востока ; составитель Н. Г. Киреев ; ответственный редактор Р. Г. Фиш. - Москва : Издательство Всесоюзной книжной палаты, 1957. - 24 с., [1] л. портр. : портр. - (Писатели зарубежных стран). - Текст.

Отделы библиотеки: ТФ

_TocBO619619. _TocBO61991.9:83
С14
Михаил Садовяну : биобиблиографический указатель / Всесоюзная государственная библиотека иностранной литературы. - Москва : Всесоюзная книжная палата, 1956. - 54 с., [1] л. портр. - (Писатели зарубежных стран). - Текст.

Отделы библиотеки: ТФ

_TocBO620620. _TocBO62091.9:83
С14
Михаил Садовяну : биобиблиографический указатель / составитель П. И. Ройзман ; Всесоюзная государственная библиотека иностранной литературы. - Москва : Всесоюзная книжная палата, 1962. - 96 с., [1] л. портр. - (Писатели зарубежных стран). - На обороте тит. л. сост.: П. И. Ройзман. - Текст.

Отделы библиотеки: ТФ



_Toc35Серии. Сборники_Toc35 



_TocBO621621. _TocBO621т94
Д52
Для Вас, женщины : альманах : 18+ / [главный редактор О. Н. Пилюгин ; редактор-составитель Н. А. Седова ; редактор по Брайлю Т. Б. Александрова]. - Санкт-Петербург : Чтение, 1978 -  . - Прил. к журн. "Лит. чтения". - Шрифт Брайля.
	2022, вып. 1 : 18+. - 2022. - 2 кн. - Содерж.: Кн. 1: ВАША ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ. Все вещество неба и земли / М. Городова. СУДЬБА ЖЕНЩИНЫ. Анна Ахматова. Поэмы без героев / В. Недошивин. Анна Ахматова - о Цветаевой: в сравнении с ней я - телка / Д. Корсаков. СОВРЕМЕННИЦЫ. "Расслабляться не умею и не хочу" / Л. Долина. СЕМЬЯ. "У нас в стране эпидемия домашнего насилия" / М. Писклакова-Паркер, А. Попова, С. Хоцкий, Е. Великодворская. НАШИ ДЕТИ. Мама, у меня получилось! / М. Берхин, А. Берхина. Если ваш ребенок - инвалид / Р. Ахтямова. ЖЕНЩИНЫ В РОССИИ. Женская доля правды / В. Костиков. ЖЕНЩИНЫ ЗА РУБЕЖОМ. Запрет на селфи, каблуки, работу и учебу: как живут женщины Афганистана при талибах / А. Коц. ЖЕНЩИНЫ НАРОДОВ МИРА. Под сенью сакуры в цвету / К. Есиэ. Кн. 2: СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА. Язык перемен / Е. Сигитова. Эйджизм: явный и скрытый / Т. Дроздова. КАК БЫТЬ КРАСИВОЙ И ЗДОРОВОЙ. Настрой на здоровье и молодость / К. Прощаев. План спасения. Тренируем мышцы тазового дна / Е. Айбабина. Защищаем руки / С. Герасева. ДИЕТЫ И ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. Пища для красоты / А. Москалев. О СОКРОВЕННОМ. Как говорить о сексе? / Н. Фомичева. ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ. 8 ужинов. Турецкий марш / А. Веткина. Десерт из овощей? / К. Счастливая. ЦВЕТЫ НА ВАШЕМ ОКНЕ. 11 натуральных удобрений для домашних цветов. ВЯЖЕМ ВМЕСТЕ. (авторская рубрика Ирины Бикиной). На ошибках учатся. Содерж.: Если ваш ребенок - инвалид / Р. З. Ахтямова;. - Р. Ахтямова, И. Бикина - незрячие.
Ахматова, Анна Андреевна \о ней\

Отделы библиотеки: АБ, НА, ЧЗ, ПФ, ОЭ

_TocBO622622. _TocBO62294
К90
Культура и здоровье : альманах : 12+ / [главный редактор О. Н. Пилюгин ; редактор-составитель Н. А. Седова ; редактор по Брайлю А. А. Шевченко]. - Санкт-Петербург : Чтение, 1992 -  . - Прил. к журн. "Лит. чтения". - Шрифт Брайля.
	2022, вып. 1 : 12+. - 2022. - 3 кн. - Содерж.: Кн. 1: УРОКИ ДУХОВНОСТИ. Куда смотрит Бог? / М. Городова. ДАЛЕКОЕ И БЛИЗКОЕ. Как живут столицы Российской империи? / Н. В. Гоголь. ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ. ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ. Вальтер Скотт. Последний рыцарь / А. Крищенко. "Познай, где свет - поймешь, где тьма" / Е. Светикова. СЛОВО ВЛАСТИТЕЛЯМ ДУМ И СЕРДЕЦ. "Если случится что-то в жизни, выйду на Невский с аккордеоном. С голоду точно не умру" / И. Корнелюк. ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. Двойники властителей / С. Нечаев. Кн. 2: ИСТОРИЯ ВЕЩЕЙ, ОБЫЧАЕВ И НРАВОВ. Изобрести колесо / М. Говорун. Княжна Трубецкая, пчела золотая / О. Хорошилова. Странные забавы минувших столетий / А. Ардер. ЯЗЫК МОЙ - ДРУГ МОЙ. Скажи мне что-нибудь на новом русском / М. Кронгауз. ПУТЕШЕСТВЕННИКИ. Плавания капитана Головнина / С. Хорошавин. ГЛОБУС. Искусство свадьбы / Е. Базанова. ЗАГАДКИ МИРОЗДАНИЯ. Memento Mori / Б. Лашков. О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ. Пятнистый охотник ночи, или Африканская генета / В. Климов. Кн. 3: С КНИГОЙ В РУКАХ. В "Пиноккио" спрятана масонская символика, а Гензель и Гретель столкнулись с настоящими каннибалами / Д. Корсаков. ЧЕЛОВЕК. Наше тело в цифрах / Т. Агушина. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. Наука и архетипика счастья / А. Винничук. ДОМАШНИЙ ДОКТОР. Желчь: период застоя / И. Разумова. Перестаньте кашлять / Ю. Кириллова. Программируя здоровое долголетие / Г. Апанасенко. Альцгеймер подождет! / О. Демидова. ВАША АПТЕКА. Магия магния. РАЦИОН. Ваши отношения с едой / Е. Меглинская. Топинамбур - суперфуд. НА ДОСУГЕ. Кроссворды от Олега Васильева. Ответы на кроссворды.
Скотт, Вальтер \о нем\

Отделы библиотеки: АБ, НА, ЧЗ, ПФ, ОЭ

_TocBO623623. _TocBO623т94
М75
Молодежный форум : альманах : 16+ / [главный редактор О. Н. Пилюгин ; редактор-составитель В. А. Ковалев ; редактор по Брайлю В. А. Ковалев]. - Санкт-Петербург : Чтение, 2014 -  . - Прил. к журн. "Лит. чтения". - Шрифт Брайля.
	2021, вып. 4 : 16+. - 2021. - 2 кн. - Содерж.: Кн. 1: ЗРЯЧИЕ О НЕЗРЯЧИХ. Жалуешься на жизнь - вспомни о них: слепые изобретатели, политики и музыканты / Д. Курганов. ТВАРЬ Я ДРОЖАЩАЯ ИЛИ ПРАВО ИМЕЮ?! Культура без границ: как столичные музеи адаптируют для незрячих и слабовидящих людей. Вступил в силу закон, позволяющий людям с инвалидностью приобретать технические средства реабилитации с помощью электронного сертификата. Как оформить электронный сертификат на ТСР: пошаговая инструкция от "Новых известий". Больше, чем любимец: как слабовидящим россиянам получить собаку-поводыря. ДО ЧЕГО ТЕХНИКА ДОШЛА?! Ионный двигатель на йоде успешно прошел испытания на орбите. Устройство, помогающее слепым ориентироваться в городе, создадут ученые из Ярославля. ДЕЛА СПОРТИВНЫЕ. Развитие спорта слепых в России: от детско-юношеского спорта к паралимпийским играм / Л. Абрамова. ЩАС СПОЮ!!! Король умер / А. Минкин. Не забыть нам родные глаза / А. Гаспарян. Мозговерт. Путь к сердцу. Юмор. Кн. 2: НАШИ СЕТИ ПРИТАЩИЛИ. Короткой строкой. БЛОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА. Детектив в маске : сборник рассказов : (окончание). Пицца для одного / Р. Осинкина. Полуденный ужин / А. Князева. Содерж.: Жалуешься на жизнь - вспомни о них: слепые изобретатели, политики и музыканты / Д. Курганов; Культура без границ: как столичные музеи адаптируют для незрячих и слабовидящих людей ; Вступил в силу закон, позволяющий людям с инвалидностью приобретать технические средства реабилитации с помощью электронного сертификата ; Как оформить электронный сертификат на ТСР: пошаговая инструкция от "Новых известий" ; Больше, чем любимец: как слабовидящим россиянам получить собаку-поводыря ; Устройство, помогающее слепым ориентироваться в городе, создадут ученые из Ярославля ; Развитие спорта слепых в России: от детско-юношеского спорта к паралимпийским играм / Л. Абрамова; Пицца для одного / Р. Осинкина; Полуденный ужин / А. Князева;. - Материалы альманах содержат информацию для инвалидов по зрению.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ЧЗ, ПФ, ОЭ



_Toc36_Toc36 



_TocBO624624. _TocBO62491.9:63-557569
"О доблестях, о подвигах, о славе..." : к 625-летию Куликовской битвы : библиографический указатель / Центральная городская публичная библиотека им. Н. А. Некрасова ; [составители: Л. Г. Метрина, В. А. Янтовская, И. И. Доронина]. - Москва : ГРАНД-ФАИР, 2005. - 95 с. : ил ; 22 см. - Алф. указ. авт., сост., ред. и работ, описан. под заглавием: с. 86-91. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO625625. _TocBO625Н0(2Р=Р)92Ульяновск,0
А80
Аржанцев, Борис Васильевич. 
Архитектурно-исторические образы Симбирска : (архитектурное эссе) / Борис Васильевич Аржанцев. - Ульяновск : Благотворительный Фонд "Возрождение Свято-Троицкого кафедрального собора", 2003. - 166 с., [1] л. цв. ил., портр., факс., карт. : ил ; 30 см. - (Симбирская летопись). - Библиогр. в прим.: с. 145-147 и в предисл. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO626626. _TocBO626
Антропов, Роман Лукич. 
Гений русского сыска И. Д. Путилин / Р. Л. Антропов ; читает Б. Хасанов. Гроб подполковника Недочетова. 1916. Война и мир. Три суда, или Убийство во время бала. Завещание старого вора. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (45 час. 39 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO627627. _TocBO627
Асмолов, А.  
Царское имя / А. Асмолов ; читает С. Уделов. Шкатулка императора. Лавка времени. Бродячая душа. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (53 час. 16 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO628628. _TocBO628
Милий Алексеевич Балакирев : летопись жизни и творчества / Ленинградский государственные институт театра, музыки и кинематографии ; составитель А. С. Ляпунова, Э. Э. Язовицкая. - Ленинград : Музыка, 1967. - 598 с. - Текст.
Балакирев, Милий Алексеевич \о нем\
Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO629629. _TocBO62984Р6^VLBC/PL
Б73
Богданова, Ирина Анатольевна. 
Вальс под дождем : роман : 12+ / Ирина Богданова. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2022. - 574 с. ; 21 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO630630. _TocBO630Т52(251.7=Бу)я61
Б91
Буряты. Традиции и культура = The Buryats. Traditions & culture / [Министерство культуры Республика Бурятия] ; [автор-составитель Г. Башкуев ; фотограф В. Урзабаева и др.]. - Улан-Удэ : Соёл-культура, 2003. - 285, [5] с. : ил., цв. ил., портр. ; 31 см. - Текст парал. рус., англ. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO631631. _TocBO631
Бушков, Александр Александрович . 
Кто в России не ворует, или Два сына императора Павла / А. А. Бушков ; читает В. Кузнецов. Шерлок Холмс. Дыхание бога. В поисках убийцы. Четвертый. История одного сыска. Ушел в сторону моря. Смерть как сон. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (50 час. 58 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO632632. _TocBO632
Гвездослав, Павол Орсаг. 
Кровавые сонеты / Павол Орсаг Гвездослав=Pavol Orszagh Hviezdoslav ; перевод со словацкого Вильгельма Левика = Krvave sonety / Hviezdoslav, Pavol Orszagh : [стихи] : 12+. - Москва : Центр книги Рудомино, 2021. - 96 с. - На словацском и русском языках. - Текст.
Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO633633. _TocBO633
Гинзбург, Лидия Яковлевна. 
Луиджи Боккерини и роль его в развитии виолончельного искусства / Л. Я. Гинзбург. - Москва ; Ленинград : Искусство, 1938. - 169 с. - Текст.
Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO634634. _TocBO634
Гинзбург, Лев Соломонович. 
Пабло Казальс / Л. Гинзбург. - 2-е изд., доп. - Москва : Музыка, 1966. - 245 с., 9 л. ил. ; 20 см. - "Грамзаписи исполнения Пабло Казальса": с. 213-219. - "Литература о Пабло Казальсе": с. 220-222. - Текст.
Казальс, Пабло (1876-1973) \о нем\
Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO635635. _TocBO635
Глазунов, Александр Константинович. 
Письма, статьи, воспоминания : избранное / А. К. Глазунов ; [составитель, вступительная статья, примечание М. А. Ганина]. - Москва : Музгиз, 1958. - 550 с., 5 л. портр. ; 17 см. - Библиогр.: с. 17-19. - Текст.
Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO636636. _TocBO636
Гончарова, О.  
Неизвестная / О. Гончарова ; читает В. Райциз. Черная моль. Пять амфор фалернского. Сварить медведя. Шерлок Холмс в России. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (50 час. 15 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO637637. _TocBO637
Гораль, В.  
Нуар в таежных тонах / В. Гораль ; читает О. Вахрушев. Фронтовик стреляет наповал. Арабская авантюра. Майор Вихрь. Приказано выжить. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (48 час. 18 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO638638. _TocBO63884(7Сое)^VLBC/PL
Д41
Джио, Сара. 
Сладко-горькая история : [основано на реальных событиях : роман] : 16+ / Сара Джио ; [перевод с английского Э. К. Фарниевой]. - Москва : Эксмо, 2021. - 320 с. ; 20 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO639639. _TocBO63984Р1-44^VТаблицы для детских и школьных библиотек
Д70
Достоевский, Федор Михайлович. 
Записки из подполья : повесть : 12+ / Ф. М. Достоевский ; [иллюстрации М. Н. Федорова]. - Москва : Центр книги Рудомино, 2021. - 174 с. : ил. ; 27. - К 200-летию Федора Михайловича Достоевского. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO640640. _TocBO640
Дворжак в письмах и воспоминаниях / [составитель О. Шоурек ; общая редакция, вступительная статья И. Ф. Бэлза ; перевод с чешского Л. А. Александровой ; примечание: О. Шоурек, И. Ф. Бэлза]. - Москва : Музыка, 1964. - 222 с., 7 л. ил. ; 22 см. - На обороте тит. л. сост.: Отакар Шоурек. - Текст.
Дворжак, Антонин (1841-1904) \о нем\
Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO641641. _TocBO641
Добров, А.  
Украденный голос. Гиляровский и Шаляпин / А. Добров ; читает И. Шевелев. Смертельный номер. Гиляровский и Дуров. Последний крик моды. Гиляровский и Ламанова. Крыса в храме. Гиляровский и Елисеев. Ужин мертвецов. Гиляровский и Тестов. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (42 час. 50 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO642642. _TocBO642
Доброхотов, Борис Васильевич. 
Александр Алябьев : творческий путь / Б. В. Доброхотов ; Государственный центральный музей музыкальной культуры им. М. И. Глинки. - Москва : Музыка, 1966. - 319 с., 9 л. ил., нот. ; 22 см. - Указ. произведений: с. 295-318. - Текст.
Алябьев, Александр Александрович (1787-1851) \о нем\
Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO643643. _TocBO643
Зайчик, Х. ван 
Дело жадного варвара / Х. ван Зайчик ; читает А. Чекушкин. Дело незалежных дервишей. Когда боги спят. Миллион на монаха. Золотой жук. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (41 час. 45 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO644644. _TocBO644Д9(2Р37-4Кр)0я721-1
И90
Историко-краеведческий словарь школьника / Б. А. Трехбратов, В. А. Жадан. - Краснодар : Традиция, 2007 - 2008. - (Кубановедение: серия учебников). - ISBN RU274845(ошибочный ). - Текст.
	Ч. 2 : [учебное пособие для учащихся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования]. - Краснодар, 2008. - 366, [1] с. [1] с. - Библиогр.: с. 360-361.

Словарь-справочник допущен департаментом образования и науки Краснодарского края в качестве учебного пособия, являющегося дополнительным и вспомогательным материалом при изучении истории советского и постсоветского периодов кубанского общества с 1920 года по наши дни. Предназначен для учащихся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования, студентов техникумов и вузов, преподавателей, музейных работников, журналистов и всех, кому интересна судьба малой родины – Кубани

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO645645. _TocBO645
Историко-краеведческий словарь школьника. - Краснодар : Традиция, 2007 -  . - (Кубановедение: серия учебников). - Текст.
	Ч. 1 : [дополнительный и вспомогательный материал к учебникам и учебным пособиям] / автор-составитель, научный редактор Б. А. Трехбратов. - 2007. - 351 с. : ил., портр. - Библиогр.: с. 342-343. - Авт.-сост. на тит. л. дан как авт.
Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO646646. _TocBO646
История русской музыки : в исследованиях и материалах : [в 10 т.]. - Москва : Музсектор Госиздата, 1924 -  . - Текст.
	Т. 1 / под редакцией К. А. Кузнецова. - 1924. - 204 с.
Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO647647. _TocBO647Э372.24-655
К72
Костромские святыни / [составители: иеромонах Харитон (Просторов), Анна Семенова]. - 2-е изд. - Кострома : [б. и.], 2004. - 175 с. : ил ; 29 см. - Библиогр.: с. 172-173 (55 назв.). - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO648648. _TocBO648
Каликинский, В.  
Агасфер. Старьевщик / В. Каликинский ; читает М. Суслов. Агасфер. Книга вторая. Чужое лицо. Агасфер. Кнга третья. В полном отрыве. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (59 час. 43 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO649649. _TocBO649
Климов, Константин Михайлович. 
Удмуртское народное искусство = Folk arts and crafts in Udmurtia / Константин Климов ; [научный редактор и автор предисловия М. А. Некрасова]. - Ижевск : Удмуртия, 1988. - 199 с. : ил ; 35 см. - Библиогр.: с. 193-194. - Загл. также: венг. - На пер. авт. не указан. - Подписи парал.: рус., англ., венг. - Рез.: англ., венг. - Текст.
Отделы библиотеки: АБ

_TocBO650650. _TocBO650
Краткий биографический словарь зарубежных композиторов / составитель М. Ю. Миркин. - Москва : Советский композитор, 1969. - 267 с. ; 27 см. - Загл. на корешке: Словарь зарубежных композиторов. - На корешке загл.: Словарь зарубежных композиторов. - В конце книги авт. статей: Д.П. Ухов, А.А. Хохловкина, Н.Л. Фишман и др. - Текст.
Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO651651. _TocBO651
Кремнев, Юрий Анатольевич
Русская мысль о музыке : очерки истории русской музыкальной критики и эстетики в XIX веке : [в 3 т.] / Ю. А. Кремнев ; Государственный научно-исследовательский институт театра, музыки и кинематографии. - Ленинград : Музгиз, 1954 - 1960. - Текст.
	Т. 3 : 1881-1891. - 1960. - 367 с. - Указ. имен: с. 362-368.
Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO652652. _TocBO652
Логинова, А.  
Загадка для благородной девицы / А. Логинова ; читает В. Федорова. Тысяча лиц Бэнтэн. Город лжи. Morbus Dei. Зарождение. Morbus Dei. Инферно. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (48 час. 42 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO653653. _TocBO653
Любенко, И.  
Убийство на водах / И. Любенко ; четает И. Шевелев. Черная магнолия. Тень Азраила. Метод римской комнаты. Змеиная голова. Нотки кориандра. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (47 час. 51 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO654654. _TocBO654Ш6(6ЮАР)207-4Лх2450^VLBC/SL
М15
Макгрегор, Джоанн. 
Тихоня : [роман] : 16+ / Джоанн Макгрегор ; [перевод с английского Дарьи Ченской]. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] с. ; 21 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO655655. _TocBO655Ш5(7США)64-644^VLBC/SL
М29
Мартин, Чарльз. 
Там, где кончается река : [роман] : 16+ / Чарльз Мартин ; [перевод с английского В. Сергеевой]. - Москва : Э, 2018. - 349, [1] с. : ил ; 20 см. - (New York times bestselling author) (Джентльмен нашего времени : романы Чарльза Мартина). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO656656. _TocBO65684Р6vLBC/M
М63
Мир, Вера. 
Апельсиновый суп : [как получить уважение и доверие Ваших детей] : 12+ / Вера Мир ; [иллюстрации Е. Жерягиной]. - Москва : У Никитских ворот, 2020. - 192 с. : ил ; 21 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO657657. _TocBO65784Р6^VLBC/M
М63
Мир, Вера. 
Напролом : [повести, рассказы и стихи] : 12+ / Вера Мир. - Москва : У Никитских ворот, 2021. - 319 с. ; 20. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO658658. _TocBO65884Р6^VLBC/M
М63
Мир, Вера. 
Неслучайные случайности : повести, рассказы и стихи : 12+ / Вера Мир. - 2-е изд. - Москва : У Никитских ворот, 2020. - 280 с. ; 20. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO659659. _TocBO659Ш6(2=Р)8-44^VLBC/SL
М63
Мир, Вера. 
Притяжение добра : повести и рассказы : 12+ / Вера Мир ; [художник Е. Жерягина]. - Москва : У Никитских ворот, 2020. - 181, [2] с. : ил. ; 20 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO660660. _TocBO66084(2Рос=Рус)6
М69
Михайлов , Сергей Гергиевич. 
Трещина : повесть / С. Г. Михайлов . - Москва : Московский рабочий, 1991. - 159 с. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO661661. _TocBO661
Станислав Монюшко : сборник статей / под редакцией И. Ф. Бэлза. - Москва ; Ленинград : Музгиз, 1952. - 197 с. - Текст.
Монюшко, Станислав \о нем\
Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO662662. _TocBO662
Молодые годы Сергея Васильевича Рахманинова : Письма. Воспоминания / [под общей редакцией В. М. Богданова-Березовского]. - Ленинград ; Москва : Государственное музыкальное издательство, 1949. - 192 с. ; 21 см. - На переплете загл.: Молодые годы Рахманинова. - Текст.
Рахманинов, Сергей Васильевич (1873-1943) \о нем\
Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO663663. _TocBO663
Музыкальная библиография русской периодической печати XIX века. - Москва : Музыка. - Текст.
	Вып. II : 1826-1840 / составитель Т. Ливанова. - 1963. - 269 с.
Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO664664. _TocBO664
Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения / составитель, редактор В. П. Шестаков. - Москва : Музыка, 1966. - 571 с. : ил. - (Памятники музыкально-эстетической мысли). - Текст.
Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO665665. _TocBO665
Музыкальная эстетика стран востока / общая редакция, вступительная статья В. П. Шестаков. - Москва : Музыка, 1967. - 413 с. - (Памятники музыкально-эстетической мысли). - Текст.
Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO666666. _TocBO666
Музыкальное наследие Чайковского : из истории его произведений / Академия наук СССР, Институт истории искусств, Государственный дом-музей П. И. Чайковского в Клину ; [редколлегия К. Ю. Давыдова, В. В. Протопопов, Н. В. Туманина ; автор-составитель. - Москва : Издательств Академии наук СССР, 1958. - 542 с, 4 л. портр. ; 26 см. - Библиогр.: с. 510-516. - Текст.
Чайковский, Петр Ильич (1840-1893) \о нем\
Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO667667. _TocBO667Д9(2Р344-4Мо-2Одинцово)0я61
О-42
Одинцово. Открытая книга... / литературный редактор, составитель О. Сорокина. - Одинцово : [б. и.], 2012. - [240] с. с. : ил ; 34 см. - На пер.: Одинцово, 55 лет. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO668668. _TocBO668
Пуччини, Джакомо. 
Письма / Дж. Пуччини ; перевод с итальянского И. Константиновой ; [составление, редакция, комментарии и вступительная статья Т. Келдыш]. - Ленинград : Музыка, 1971. - 366 с., 5 л. ил. : ил ; 17 см. - Сочинения Пуччини и сюжеты, привлекавшие его внимание: с. 353-354. - Указ. имен и произведений: с. 330-352. - Текст.
Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO669669. _TocBO669Д
С12
Савельев, Л. С. 
Часы и карта Октября / Л. С. Савельев ; рисунки Н. Лямина. - Ленинград : Детская литература, 1967. - 43 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO670670. _TocBO670Ш6(2=Р)8-440.4^VLBC/SL
С16
Сальников, Алексей Борисович. 
Петровы в гриппе и вокруг него : роман : 18+ / Алексей Сальников. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2020. - 411, [1] с. ; 21 см. - На 4-й с. обл. авт.: А. Сальников, лауреат премий "ЛитератуРРентген" и "Национальный бестселлер", финалист премий "Большая книга" и "НОС". - Содержит нецензур. брань. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO671671. _TocBO671Т3(2)52-8Николай II 25,02
С50
Смирнов, Владимир Любомирович. 
Неизвестное о Распутине. P.S. / В. Смирнов, М. Смирнова. - Тюмень : Издательский дом "Титул", 2015. - 151 с., [8] л. ил., портр. : ил ; 27 см. - Библиогр. в примеч.: с. 148-150. - Текст.
Распутин, Григорий Ефимович (1872-1916) \о нем\

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO672672. _TocBO672Щ124.3(2Р=Чув)
С72
Спиридонов, Моисей Спиридонович. 
Чувашский орнамент = Чаваш эреше = The chuvash ornament : [альбом] / М. С. Спиридонов ; составитель, научный редактор А. А. Трофимов ; Чувашский государственный институт гуманитарных наук. - Чебоксары : [б. и.], 2010. - 214, [1] с. [1] с. : ил ; 27 см. - Библиогр.: с. 208-209 (7 назв.). - Парал. загл. также на чуваш. и англ. яз. - Текст парал. на рус. и англ. яз. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO673673. _TocBO67385.143(2Рос-2Вла-2Мур)6-8Беззубов.я61^VLBC/RL
С91
Сухова, Ольга Аскольдовна. 
Шел по городу художник : Муром в творчестве Ю. И. Беззубова / О. А. Сухова, Ю. М. Смирнов. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2010. - 96 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO674674. _TocBO674
Сохранский, Александр Васильевич. 
Легенды и предания тамбовского края / А. В. Сохранский . - Тамбов : [Юлис], 2004. - 106, [1] с. [1] с. : ил, портр ; 30 см. - На обл. авт. не указан. - Текст.
В книгу вошли собранные краеведом А.В. Сохранским легенды и предания, бытовавшие в Тамбовской губернии в 19 - начале 20 века. Большинство из них публикуются впервые.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO675675. _TocBO675Ш6(2=Р)7-5^VLBC/SL
Т19
Тарковский, Арсений Александрович. 
"Судьба моя сгорела между строк..." : [стихотворения] : 16+ / Арсений Тарковский. - Санкт-Петербург : Азбука, 2021. - 398, [1] с. [1] с. ; 17. - (Азбука-поэзия). - Текст.

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO676676. _TocBO676
Тульский областной художественный музей = The Tula art museum : [альбом] / составитель С. Ф. Нечаева ; вступительная статья Т. В. Попова. - Ленинград : Художник РСФСР, 1983. - 244 с. : ил ; 30 см. - (Художественные музеи Российской Федерации). - Рез.: англ. - Текст.
Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO677677. _TocBO67784(7Сое)-44^VLBC/M
У13
Уайт, Карен. 
Последний вечер в Лондоне : [роман] : 16+ / Карен Уайт ; [перевод с английского Ивана Миронова]. - Москва : Эксмо, 2021. - 605, [1] с. ; 20 см. - (Зарубежный романтический бестселлер) (Международный бестселлер № 1 по версии New York Times). - Другие произведения автора: с. 2. - Пер. изд. : The Last Night in London / Karen White. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO678678. _TocBO678
Уингейт, Лиза. 
Голоса потерянных друзей : [роман] : 16+ / Лиза Уингейт ; [перевод с английского А. Самарина]. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2022. - 512 с. - (Memory). - Текст.
Отделы библиотеки: АБ

_TocBO679679. _TocBO67928.693.369.47я6
Х70
Хозяин сахалинской тайги. Медведь на гербе Южно-Сахалинска = The lord of Sakhalin taiga. The bear on the emblem of Yuzhno-Sakhalinsk : [фотоальбом] / составитель А. В. Тарасов ; автор текста, картограф А. К. Клитин ; переводчик А. И. Иванова ; оформитель, дизайн А. Н. Посохов. - 2-е изд., пересмотренное. - Южно-Сахалинск : ИП Тарасов А. В., 2008. - 95 c. : ил ; 20х22 см. - Вар. загл.: Медведь на гербе Южно-Сахалинска. - Библиогр.: c. 95. - Часть текста на англ. яз. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO680680. _TocBO680
Чиж, Антон. 
Из тьмы / А. Чиж ; читает И. Шевелев. Лабиринт Химеры. Бой бабочек. Машина страха. Камуфлет. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (64 час. 48 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO681681. _TocBO681
Чиж, Антон. 
Королева брильянтов / А. Чиж ; читает Е. Кабашова. Рулетка судьбы. Выгодный риск. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (40 час. 13 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO682682. _TocBO682
Чиж, Антон. 
Смерть мужьям! / А. Чиж ; читает И. Шевелев. Мертвый шар. Аромат крови. Формула преступления. Безжалостный Орфей. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (62 час. 51 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO683683. _TocBO683
Чиж, Антон. 
Холодные сердца / А. Чиж ; читает И. Шевелев. Опасная фамилия. Тайные полномочия. Пепел и пурпур. Лабиринт Просперо. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (64 час. 5 мин. ). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO684684. _TocBO684
Щаницин, Вадим Анатольевич. 
Палех и палешане = Palekh et Les gens de Palekh / Вадим Щаницин. - Москва : [б. и.], 1994. - 63, [1] с., [16] л. цв. ил. : ил. ; 31 см. - На фр. яз. - Указ. картин и художников: с. 62-63. - Библиогр.: с. 63 (35 назв.). - Текст.
Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO685685. _TocBO685
Щепетнов, Евгений Владимирович. 
1970 / Е. В. Щепетнов ; читает А. Дунин. 1971. 1971. Восхождение. 1971. Агент влияния. 1972. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (51 час. 43 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO686686. _TocBO686
Щепетнов, Евгений Владимирович. 
1972. Миссия / Е. В. Щепетнов ; читает О. Троицкий. 1972. Возвращение. 1972. Родина. 1972. СОЮЗ нерушимый. 1972. ГКЧП. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (47 час. 49 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO687687. _TocBO687Ш6(4Вл)67-440.4(Лх1299-50)^VLBC/SL
Э14
Эванс, Хэрриет. 
Сад утрат и надежд : [роман] : 18 / Хэрриет Эванс ; [перевод с английского И. Гиляровой]. - Москва : Эксмо, 2020. - 573, [2] с. ; 21 см. - (Хроники семьи от Хэрриет Эванс). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO688688. _TocBO688Щ334.3(2Р=Рус)7-86Юрский
Ю81
Юрский, Сергей Юрьевич. 
Кого люблю, того здесь нет : [воспоминания] / Сергей Юрский. - Москва : АСТ : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2008. - 252, [1] с. ; 21 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO689689. _TocBO689Т3(2Р-4Но)46я6
Я62
Янин, Валентин Лаврентьевич. 
Планы Новгорода Великого XVII-XVIII веков / В. Л. Янин. - Москва : Наука, 1999. - 109 с., [24] л. ил., факс., пл. : ил ; 27 см. - Библиогр. в примеч. в конце гл. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ



_Toc37_Toc37 



_TocBO690690. _TocBO690т56.7
С12
Савваитов, А. С. 
Лечение и профилактика трахомы / А. С. Савваитов. - Москва : Медгиз, 1955. - 60 с. - (Библиотека практического врача). - Текст.

Отделы библиотеки: ТФ



_Toc38ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА_Toc38 



_TocBO691691. _TocBO691Д
Д38
Детское чтение : альманах : 12+ / [главный редактор О. Н. Пилюгин ; редактор-составитель Э. Н. Розова ; редактор по Брайлю Т. Б. Александрова]. - Санкт-Петербург : Чтение, 2004 -  . - Прил. к журн. "Лит. чтения". - Шрифт Брайля.
	2021, вып. 4 : 12+. - 2021. - 4 кн. - Содерж.: Кн. 1: ПРИКОЛЬНАЯ ПРОЗА. Рассказы из книги "Лекарство от послушности". Первая часть: Кошачьи сны. Вторая часть: Ксюндра. Третья часть: От души и на память / К. Драгунская. Кн. 2: Рассказы из книги "Лекарство от послушности" : (окончание) / К. Драгунская. СОВРЕМЕННАЯ СКАЗКА. Драконье лето : повесть / О. Кожин. Кн. 3: Драконье лето : повесть : (окончание) / О. Кожин. Где живет Кракен : рассказ / О. Кожин. ВЕСЕЛЫЙ УРОК. Сказочное мореплавание : (продолжение) / А. Усачев. Кн. 4: Сказочное мореплавание : (продолжение) / А. Усачев. Радионяня. Веселая грамматика : (продолжение) / А. Хайт, А. Левенбук. ЗВОНКИЕ РИФМЫ. Свои "новогодние, снежные и морозные" стихотворения вам дарят поэты / Т. Керстен, Е. Шустрякова, Е. Ярышевская, Р. Куликова, Ю. Симбирская, Н. Волкова, Д. Герасимова, Д. Бурачевская, Р. Алдонина. НАШ ЗООПАРК. Тайна гибели динозавров / Б. Жуков. Добродушный гигант / О. Кавун. Звери в сказках. Кошка умывается - гостей намывает? Какое кровяное давление у жирафов. ЭТО ИНТЕРЕСНО. Кто первым написал "Историю Российского государства"? / М. Емелина. Дом в Клину. Плиний старший - создатель первой энциклопедии / А. Биргер. Невидимая броня / Б. Жуков. Солнышки на ветках / Н. Малиничева. Ньютон и химия. Что такое "Аллея славы" в Голливуде? Всякая всячина. ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА. Читалки-хохоталки. Аркашка (Ибо воистину) / В. Елистратов. Современный школьный анекдот. Из школьных сочинений. Говорят дети. ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА. Кроссворд "Животные от А до Я". Суперкроссворд. Подсказки к заданиям 4 выпуска 2021 года. Содерж.: Лекарство от послушности : рассказы / К. Драгунская; Драконье лето : повесть / О. Кожин; ...Где живет Кракен : рассказ / О. Кожин; Сказочное мореплавание / А. А. Усачев; Радионяня. Веселая грамматика / А. Хайт, А. Левенбук;.

 1. Фантастические романы и рассказы (д. л.). 2. Мистика (д. л.).

"Лекарство от послушности". Весёлые, остроумные, ироничные, порой с чудинкой и всегда увлекательные рассказы Ксении Драгунской никого не оставят равнодушными. В них ёжики превращаются в ананасы, а строгие учительницы вдруг вспоминают, что в детстве они сами были безобразницами, и перестают ругать детей… Словом, эти рассказы - настоящее лекарство от скуки, пробуждающее безграничную фантазию читателя.
"Драконье лето". Это лето обещало быть жарким, длинным и скучным. Четверо друзей – Жан, Серый, Тоха и Юрка – собирались провести его в городе. Кататься на великах и аттракционах, гулять и играть в компьютерные игры, есть мороженное и… совершенно не готовились ко встрече со смертельной опасностью. Но со двора и из парка исчезли птицы. Из квартир начали пропадать кошки. Большой и грозный бродячий пес обзавелся страшными ранами на боку… Кажется, где-то рядом притаилось нечто страшное. Оно хочет есть, оно охотится. Готовы или нет – мальчишки попробуют отыскать чудовище.
"...Где живет Кракен". Жарким летом в пыльном, душном городе нечем заняться, и дети развлекаются, как умеют. Шестеро ребят отправляются к заброшенной нефтяной цистерне, чтобы своими глазами взглянуть на поселившееся там страшное «нечто».
"Сказочное мореплавание" - это рассказ не только о покорении человеком водной стихии, о героизме первооткрывателей, но и о фантастических плавсредствах, маршрутах и открытиях, пришедшим когда-то в голову писателям. Интересно, что многие из вымышленных историй всё-таки стали явью. Разве сегодня кого-то удивишь подводной лодкой, месяцами не поднимающейся на поверхность, подводным домом или кораблём на воздушной подушке?

Отделы библиотеки: АБ, ЧЗ, ПФ, ОЭ

_TocBO692692. _TocBO692Д
Л14
Лагерлеф, Сельма. 
Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями : сказка : 6+ / Сельма Лагерлеф ; [перевод с шведского З. Задунайской и А. Любарской ; редактор по Брайлю А. А. Горох]. - Москва : Логосвос, 2021. - 3 кн. - Перепеч.: М. : Эксмо, 2011. - Шрифт Брайля.

 1. Сказки шведские (д. л.).

Сказка шведской писательницы С. Лагерлеф (1858-1940) о мальчике Нильсе, который был превращен гномом в крошечного человечка. С этого момента и начались чудесные приключения Нильса. Он отправляется с дикими гусями в далекую страну Лапландию; на каждом шагу его подстерегают опасности, но друзья всегда приходят к нему на помощь.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO693693. _TocBO693Д
Л59
Линдгрен, Астрид. 
Малыш и Карлсон, который живет на крыше : 6+ / Астрид Линдгрен ; [перевод с шведского Л. З. Лунгиной ; редактор по Брайлю А. А. Горох]. - Москва : Логосвос, 2021. - 2 кн. - Перепеч.: М. : АСТ, 2008. (Классические сказки зарубежных писателей). - Шрифт Брайля.

В городе Стокгольме, на самой обыкновенной улице, в самом обыкновенном доме, живет самый обыкновенный мальчик по имени Малыш. Во всем доме есть только одно не совсем обыкновенное существо - Карлсон, который живет на крыше. Это маленький человечек, который к тому же умеет летать. Стоит ему нажать кнопку на животе, как пропеллер на спине закрутится - и вот он уже летит над городом к своему маленькому другу, чтобы вместе с ним позабавиться. Карлсон знает обо всем на свете, потому с ним никогда не бывает скучно. А еще он во всем "лучший в мире": лучший специалист по паровым машинам, лучший строитель из кубиков, лучший укротитель домомучительниц.

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO694694. _TocBO69484(4Шве)д
Л59
Линдгрен, Астрид. 
Приключения Эмиля из Леннеберги : [повесть] : 6+ / Астрид Линдгрен ; [перевод с шведского Л. З. Лунгиной ; редактор по Брайлю В. Савенков]. - Москва : Логосвос, 2021. - 3 кн. - Перепеч.: М. : Азбука-Аттикус, 2014. - Шрифт Брайля.

Веселая повесть про Эмиля из Леннеберги, которую написала замечательная шведская писательница Астрид Линдгрен, а на русский язык блистательно пересказала Лилианна Лунгина, полюбилась и взрослым и детям всей планеты. Этот вихрастый мальчуган - ужасный озорник, он и дня не проживет, не напроказничав. Ну кому придет в голову гонять кошку, чтобы проверить, хорошо ли она прыгает?! Или надеть на себя супницу? Или поджечь перо на шляпе у пасторши? Или поймать в крысоловку родного отца, а поросенка накормить пьяными вишнями?

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO695695. _TocBO695Д
М69
Михайлова, Кира Николаевна. 
Неутомимый Морошкин : повесть : [для дошкольного возраста] / К. Н. Михайлова ; рисунки В. Чапля. - Москва : Детская литература, 1978. - 95 с. : ил. ; 22 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO696696. _TocBO696Д
М80
Морозко ; Терешечка ; Сестрица Аленушка и братец Иванушка ; Царевна-лягушка : русские народные сказки : [для дошкольного возраста] / [рисунки Ю. Коровина]. - Москва : Детская литература, 1988. - 76, [4] с. : цв. ил. ; 28 см. - Текст.

 1. Сказки русские (д. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO697697. _TocBO69739.6д
О-26
Обухова, Лидия Алексеевна. 
Любимец века : повесть-воспоминание [о Ю. Гагарине] : для среднего школьного возраста / Л. А. Обухова ; читает Ю. Оборотов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 2 мфк.  (6 час. 10 мин.) : 2,38 см/с, 4 доp. - (Пионер - значит первый). - С изд.: М. : Молодая гвардия, 1979. - Звукозапись.

Гагарин - это история. Не только история космонавтики, но наша новейшая история, история молодого советского человека середины XX века. Именно правда его жизни - величайшая ценность для современников и потомков Гагарина.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ

_TocBO698698. _TocBO698Д
П16
Пантелеев, Леонид. 
Честное слово : рассказы, стихи, сказки : 6+ / Леонид Пантелеев ; [редактор по Брайлю Л. Лункина]. - Москва : Логосвос, 2021. - 3 кн. - Из содерж.: Рассказы о детях ; Маринка ; Главный инженер ; Индиан Чубатый ; Рассказы о подвиге ; Как я стал детским писателем. Содерж.: Рассказы о детях ; Маринка ; Главный инженер ; Индиан Чубатый ; Рассказы о подвиге ; Как я стал детским писателем. - Перепеч.: М. : Дет. лит., 2014. (Школьная библиотека). - Шрифт Брайля.

 1. Дети (д. л.).

В книгу вошли наиболее известные рассказы о детях, а также стихи и сказки. Статья "Как я стал детским писателем" печатается в сокращении.

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO699699. _TocBO69984(4Вел)д
Р79
Роулинг, Джоан Кэтлин. 
Гарри Поттер и Кубок Огня : 6+ / Джоан К. Роулинг ; [перевод с английского М. Спивак ; редактор по Брайлю А. А. Горох]. - Москва : Логосвос, 2021. - 9 кн. - Перепеч. из Интернета с сайта https://www.litres.ru. - Шрифт Брайля.

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

Гарри Поттеру предстоит четвертый год обучения в Школе чародейств и волшебства. В этом году в Хогвартсе будет проходить Турнир трех волшебников, и, конечно же, каждый хочет принять в нем участие. С момента, когда Смертный Знак загорелся в небе во время финала, опасность неотступно преследует Гарри Поттера. Выбранный Кубком Огня, чтобы представлять Хогвартс и защищать честь школы, Гарри проходит сложнейшие испытания.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO700700. _TocBO70084(2Рос=Рус)д
С11
С добрым утром : стихи русских  поэтов / рисунки Л. Кузнецова. - Москва : Детская литература, 1976. - 32 с. : ил. - (Школьная библиотека). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO701701. _TocBO70184(7Кан)д
С33
Сетон-Томпсон, Эрнест. 
Рассказы о животных : [сборник] : 6+ / Эрнест Сетон-Томпсон ; [перевод с английского Н. К. Чуковского ; редактор по Брайлю В. Савенков]. - Москва : Логосвос, 2021. - 6 кн. - Содерж.: Домино : история одного черно-бурого лиса ; Мустанг-иноходец ; По следам оленя ; Бинго ; Лобо ; Вулли ; Красношейка ; Серебряное Пятнышко ; Жизнь серого медведя ; Виннипегский волк ; Королевская аналостанка ; Мальчик и рысь ; Снап ; Джек - боевой конек ; Арно ; Уличный певец ; Тито ; Отчего синицы раз в году теряют рассудок ; Медвежонок Джонни ; Чинк. Содерж.: Домино : история одного черно-бурого лиса ; Мустанг-иноходец ; По следам оленя ; Бинго ; Лобо ; Вулли ; Красношейка ; Серебряное Пятнышко ; Жизнь серого медведя ; Виннипегский волк ; Королевская аналостанка ; Мальчик и рысь ; Снап ; Джек - Боевой конек ; Арно ; Уличный певец ; Тито ; Отчего синицы раз в году теряют рассудок ; Медвежонок Джонни ; Чинк. - Перепеч.: М. : Эксмо, 2016. (Детская библиотека). - Шрифт Брайля.

 1. Животные (д. л.).

В сборник вошли лучшие рассказы канадского писателя, естествоиспытателя и художника Э. Сетон-Томпсона (1860-1946) о жизни диких животных. В его произведениях природа раскрывается в своей первозданной красоте, правдиво и достоверно описывается поведение и повадки зверей и птиц, животные наделены характером и индивидуальностью, а их выразительные, полные метких и точных наблюдений портреты сочетаются с яркими и увлекательными, подчас драматичными сюжетами.

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO702702. _TocBO70284(2=411.2)6д
С67
Сотник, Юрий Вячеславович. 
"Архимед" Вовки Грушина : рассказы : 6+ / Юрий Сотник ; [редакторы по Брайлю: Л. А. Акуленок, Н. С. Щукина]. - Москва : Репро, 2021. - 2 кн. - . Содерж.: "Архимед" Вовки Грушина ; Дрессировщики ; Исследователи ; "Человек без нервов" ; Кинохроника ; Белая крыса ; Как я был самостоятельным ; "Феодал" Димка ; Петухи. - Перепеч.: М. : Дрофа-Плюс, 2005. - Шрифт Брайля.

 1. Дети в СССР (д. л.).

Рассказ «“Архимед” Вовки Грушина» был опубликован в 1939 году в журнале «Пионер». А через восемь лет у писателя вышла первая книга. Называлась она так же – «“Архимед” Вовки Грушина». Рассказы принесли Юрию Сотнику известность и признание читателей. Веселый выдумщик и фантазер, он придумывал смешные и поучительные истории для детей, утверждая их право быть такими, какие они есть - озорными, непослушными, готовыми на самые неожиданные выходки. «Маленькие герои Сотника, оттого что мы постоянно смеемся над ними, кажутся нам еще более живыми, реальными, настоящими. Словно мы не в книжке прочли про них, а долго жили рядом, в одной квартире или в одном дворе» - так писал о героях книг Сотника литературовед Борис Сарнов.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ОЭ

_TocBO703703. _TocBO70384(2=411.2)6д
Т66
Третьяков, Юрий Федорович. 
Приключения Мишки Мочалкина : повесть : 12+ / Юрий Третьяков ; [редактор по Брайлю А. А. Горох]. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 кн. - Перепеч.: М. : Речь, 2017. - Шрифт Брайля.

Мишке не повезло: он жил на дачном участке, который расположился на границе территорий двух враждующих между собой мальчишеских группировок - метизов (детей сотрудников завода "Метиз") и чулков (детей работников чулочной фабрики). Он оказался отверженным обоими. Но, несмотря на юный возраст, ему хватило мудрости объединить враждующие стороны и помочь мальчику, который не мог ходить.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO704704. _TocBO70484(2=411.2)6д
Т66
Третьяков, Юрий Федорович. 
Рыцари Березовой улицы : повесть : 12+ / Юрий Третьяков ; [редактор по Брайлю А. А. Горох]. - Москва : Логосвос, 2021. - 2 кн. - Перепеч.: М. : Речь, 2015. (Ребята с нашего двора). - Шрифт Брайля.

Добро пожаловать в мир детской повести Юрия Третьякова! Здесь каждый день начинаются новые приключения: разгораются нешуточные войны, случаются неожиданные примирения, завязывается настоящая дружба и воплощаются в жизнь самые озорные идеи. Здесь властвуют обычные мальчишки и девчонки, которые ни минуты не сидят без дела, проказничают и совершают свои первые подвиги.

Отделы библиотеки: ОЭ
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