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1004 названия



_Toc1ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ_Toc1 





_Toc2Естественные науки в целом_Toc2 



_TocBO11. _TocBO120
Н34
Наука и жизнь : сборник. - Москва : Госкультпросветиздат, 1949. - 460 с., [15] л. ил. : ил. - В сборнике 28 очерков по вопросам естествознания и техники. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ



_Toc3Физико-математические науки_Toc3 



_TocBO22. _TocBO222.3
К99
Кюри, Ева. 
Мария Кюри / Е. Кюри ; читает Н. Дородная ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (15 час. 29 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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. 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO33. _TocBO322.1
М82

Московское математическое общество.
Труды Московского математического общества / Московское математическое общество. - Москва : Издательство МГУ, 1951 -  . - Текст.
	Т. 32. - 1975. - 267 с.

Отделы библиотеки: ТФ

_TocBO44. _TocBO422.1
М82

Московское математическое общество.
Труды Московского математического общества / Московское математическое общество. - Москва : Издательство МГУ, 1951 -  . - Текст.
	Т. 33. - 1976. - 279 с.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO55. _TocBO522.1
М82

Московское математическое общество.
Труды Московского математического общества / Московское математическое общество. - Москва : Издательство МГУ, 1951 -  . - Текст.
	Т. 45. - 1982. - 280 с.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO66. _TocBO622.17
М84
Мостеллер, Фредерик. 
Пятьдесят занимательных вероятностных задач с решениями : перевод с английского / Ф. Мостеллер ; под редакцией Ю. В. Линника. - 3-е изд. - Москва : Наука, 1985. - 86 с. : ил. ; 20 см. - Текст.

 1. Математика занимательная. 2. Вероятностей теория -- Задачи -- Решение.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO77. _TocBO722.6
М87
Моше, Дина. 
Астрономия : книга для учащихся / Д. Моше ; перевод с английского Н. В. Мамуны, М. Ю. Шевченко ; под редакцией А. А. Гурштейна. - Москва : Просвещение, 1985. - 255 с. : ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 253-254 (37 назв.). - Пер. изд. : Astronomy / Dinah L. Moche. - New York. - Текст.

 1. Астрономия -- Самоучители (д. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO88. _TocBO822.6
Н29
Нарликар, Джайант. 
Неистовая Вселенная / Дж. Нарликар ; перевод с английского С. В. Будника ; под редакцией И. Д. Новикова. - Москва : Мир, 1985. - 256 с. : ил. - Библиогр.: с. 251. - Предм.-именн. указ.: с. 252-255. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO99. _TocBO922.11
Н33
Натансон, И. П. 
Краткий курс высшей математики : учебник для технологических специальностей высших технических учебных заведений / И. П. Натансон. - 2-е изд. - Москва : Наука, 1968. - 727 с. : черт. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO1010. _TocBO1022.313
Э68
Энштейн, Альберт. 
Бог не играет в кости. Моя теория относительности : 16+ / А. Энштейн ; читает А. Кузнецов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 49 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Бог не играет в кости. Моя теория относительности". В этой книге собраны письма, беседы и размышления Эйнштейна о философии, религии и мировоззрении. Ученый рассуждает о Боге, науке и человеке, делится своими гипотезами, делает выводы. Это поможет  объективно взглянуть на фигуру Эйнштейна, понять суть его теории и основу его взглядов на жизнь.  

Отделы библиотеки: КХ



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



_TocBO1111. _TocBO11т26.89
М82
Московский областной краеведческий музей в городе Истре : путеводитель / автор введения и составитель З. П. Майборода. - Москва : Московский рабочий, 1989. - 160 с. : ил. - Тифло: с. 111 незрячий математик Л. Эйлер. - Текст.
Эйлер, Леонард \о нем\

Отделы библиотеки: ТФ

_TocBO1212. _TocBO1226.89(5Йем)
Н34
Наумкин, В. В. 
Там, где возрождалась птица феникс / В. В. Наумкин ; Академия наук СССР, Институт востоковедения. - Москва : Наука, 1977. - 134 с. : ил., карт. - (Путешествия по странам Востока). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO1313. _TocBO1326.89(7Сое)
П47
Познер, Владимир Владимирович. 
"Одноэтажная Америка" / В. В. Познер, Б. Кан, И. А. Ургант ; читает Маслаков В. ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (15 час. 39 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Одноэтажная Америка". Путешествие двух звезд российского телевидения и одного американского писателя по маршруту Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO1414. _TocBO1426.89(4Фра)
П47
Познер, Владимир Владимирович. 
Тур де Франс : путешествие по Франции с Иваном Ургантом / В. В. Познер ; читает В. Шереметьев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 32 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Тур де франс". "Все самое интересное и вкусное о стране, которая невероятно близка нам по духу. Французская кухня и вина, кино и женщины, замки и рыбацкие деревушки. Читая книгу, вы испытаете на себе то, что называется ""французским парадоксом"", узнаете о самых колоритных традициях и о том, что же такое сегодняшняя Франция. Говорят, быть французом - значит защищать свое искусство жить."

Отделы библиотеки: КХ



_Toc5Биологические науки_Toc5 



_TocBO1515. _TocBO1528.6
М85
Моуха, Йозеф. 
Бабочки / Й. Моуха ; художник Б. Ванчура. - Прага : Артия, 1979. - 192 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO1616. _TocBO1628.0
Н34
Наумов, Донат Владимирович. 
Мир кораллов / Д. В. Наумов, М. В. Пропп, С. Н. Рыбаков. - Л. : Гидрометеоиздат, 1985. - 359 с. : ил. ; 24 см. - Рез.: англ. Подписи парал.: рус., англ. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO1717. _TocBO1728
У65
Уотсон, Джеймс. 
Избегайте занудства : уроки жизни, прожитой в науке / Д. Уотсон ; читает Ю. Оборотов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 3 мфк.  (17 час. 36 мин.) : 2,38 см/с, 4 доp. - С изд.: М. : Астрель, 2010. - Звукозапись.

 1. Биологи. 2. Биографии и мемуары.

"Избегайте занудства" - это одновременно и обстоятельные мемуары великого ученого, и своеобразное пособие по достижению успеха в науке. Рассказывая о своем жизненном пути, автор дает дельные и практичные советы, как сделать успешную карьеру в науке и, возможно, однажды совершить выдающееся открытие самому. 

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ



_Toc6ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ_Toc6 





_Toc7Техника и Технические науки в целом_Toc7 



_TocBO1818. _TocBO1830г
Ш79
Шорохов, Алексей Алексеевич. 
Илон Маск : изобретатель будущего / А. А. Шорохов ; читает С. Краснов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 1 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Илон Маск. Изобретатель будущего". Его любят, его ненавидят, на него равняются и его безжалостно критикуют. Илон Маск - пожалуй, одна из самых противоречивых фигур современности. Кто-то называет его визионером, провидцем - и свято верит его обещаниям переселить человечество на Марс. Илон Маск запускает ракеты, производит электрокары, обещает всем глобальный интернет, сверхскоростные междугородние дороги-тоннели и счастливое космическое будущее. Можно ли верить этому человеку? Кто он такой: новый Стив Джобс или преемник Остапа Бендера? В этой книге мы попытаемся разобраться, что скрывается за монументальным образом Илона Маска, которого нарекли "изобретатель будущего".

Отделы библиотеки: КХ



_Toc8Энергетика_Toc8 



_TocBO1919. _TocBO1931.2
М17
Максимов, Анатолий Борисович. 
Никола Тесла: три феномена гения : 16+ / А. Б. Максимов ; читает К. Петров ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 47 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "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…     

Отделы библиотеки: КХ



_Toc9Пищевые производства_Toc9 



_TocBO2020. _TocBO2036.99
Ч-15
Чайлд, Джулия. 
Основы классической французской кухни : 18+ / Джулия Чайлд ; [перевод с английского Т. Калашниковой ; редактор Е. О. Маленкова ; редактор по Брайлю А. А. Шевченко]. - Санкт-Петербург : Чтение, 2022. - 5 кн. - Перепеч.: М. : Эксмо, 2021. - Шрифт Брайля.

 1. Кулинария -- Французская кухня -- Рецептура.

Джулия Чайлд - легенда, которая прославила французскую кухню больше, чем все французские повара вместе взятые. Она обожает щедро сдабривать блюда сливочным маслом, запекать курицу, ногу барашка или молочного поросенка, создавать паштеты-террины, облизывать ложку после приготовленных карамельного крема или шоколадного суфле, азартно печь блинчики и тарты, варить настоящие буйабес и луковый суп... Она восхищает и вдохновляет одновременно. Своей открытостью и любовью к готовке она покорила весь мир, который вслед за ней принялся постигать основы самой изысканной кухни на свете. Книга, написанная по следам знаменитого шоу "Французский шеф-повар", переиздается уже более 40 лет, и она все так же современна, как была при первом издании: классические французские рецепты, оказавшиеся сродни веселому нраву Джулии, покоряют сердца и кухни. Давайте же готовить вместе с Джулией!

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ



_Toc10Транспорт_Toc10 



_TocBO2121. _TocBO2139.33
Ф79
Форд, Генри. 
Моя жизнь и мое дело / Г. Форд ; читает А. Казаков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 11 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

Генри Форд (1863-1947) - создатель массового конвейерного производства, человек, сыгравший ключевую роль в становлении автомобильной отрасли.

Отделы библиотеки: КХ



_Toc11СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ_Toc11 





_Toc12Специальное (частное) растениеводство_Toc12 



_TocBO2222. _TocBO2242.3
Д23
Двенадцать месяцев в саду и огороде : звуковой сборник по страницам периодических изданий : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 1996 -  . - Звукозапись.
	2022, вып. 1 / составитель А. Семенихина ; читает М. Кульченко. - 2022. - 1 мфк.  (3 час. 20 мин.) : 2,38 см/с, 4 доp.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА



_Toc13ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ_Toc13 



_TocBO2323. _TocBO235г
Б43
Белоголовый, Николай Андреевич. 
Сергей Боткин, его жизнь и врачебная деятельность / Н. А. Белоголовый ; читает Д. Кудрявцев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (3 час. 14 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO2424. _TocBO245г
Б87
Брежнев, Александр Петрович. 
Пирогов : 16+ / А. П. Брежнев ; читает М. Росляков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (23 час. 27 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

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. 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO2525. _TocBO255
Г54
Глинка, Елизавета Петровна. 
"Я всегда на стороне слабого" : дневники, беседы : 18+ / Е. П. Глинка ; читает В. Райциз ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 8 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

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.

Отделы библиотеки: КХ



_Toc14_Toc14 



_TocBO2626. _TocBO265
З-46
Здоровье : звуковой сборник по страницам научно-популярной медицинской литературы : 18+ / Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 1996  -  . - Звукозапись.
	2021, вып.12 / составитель М. Кудряшова ; читает Ю. Оборотов. - 2022. - 1 мфк.  (4 час. 30 мин.) : 2,38 см/с, 4 доp.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА

_TocBO2727. _TocBO275
З-46
Здоровье : звуковой сборник по страницам научно-популярной медицинской литературы : 18+ / Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 1996  -  . - Звукозапись.
	2022, вып. 1 / составитель М. Кудряшова ; читает Ю. Оборотов. - 2022. - 1 мфк.  (4 час. 6 мин. ) : 2,38 см/с, 4 доp.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА

_TocBO2828. _TocBO285
З-46
Здоровье : звуковой сборник по страницам научно-популярной медицинской литературы : 18+ / Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 1996  -  . - Звукозапись.
	2022, вып. 2 / составитель М. Кудряшова ; читает Ю. Оборотов. - 2022. - 1 мфк.  (4 час. 23 мин.) : 2,38 см/с, 4 доp.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА



_Toc15Социальная гигиена. Охрана здоровья. Эпидемиология_Toc15 



_TocBO2929. _TocBO2951.230
К26
Карпентер, Рут Энн. 
Здоровое питание каждый день : 12+ / Р. Э. Карпентер, К. Финли ; читает Н. Епонешникова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 23 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Здоровое питание каждый день". Программа питания, которая поможет сформировать здоровые пищевые привычки. Вы узнаете, как правильно составлять свой рацион, ставить реалистичные цели, связанные с питанием, весом и здоровьем, вознаграждать себя за достижения и бороться с триггерами, которые подталкивают к нездоровой пище.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO3030. _TocBO3051.230
Р32
Регина Доктор 
Здоровое питание в большом городе / Регина Доктор ; читает Доктор Регина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 44 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Здоровое питание в большом городе". Практически каждый житель мегаполиса вынужден страдать, перекусывая на ходу и забывая вовремя пообедать. Что делать? Как правильно выбирать продукты и готовить, как выбрать подходящий режим питания, как держать себя в форме, даже во время отпуска? Ответ вы получите от человека, достигшего огромных успехов в области диетологии и точно знающего как "спасти" вас и ваших близких от опасностей, подстерегающих нас на каждом шагу.  

Отделы библиотеки: КХ



_Toc16Общая патология, микробиология, паразитология, фармакология, токсикология_Toc16 



_TocBO3131. _TocBO3152.54
Т18
Танзи, Рудольф. 
Сила внутри тебя. Как "перезагрузить" свою иммунную систему и сохранить здоровье на всю жизнь : 16+ / Р. Танзи, Д. Чопра ; читает М. Даронин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 29 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Сила внутри тебя. Как "перезагрузить" свою иммунную систему и сохранить здоровье на всю жизнь". Всемирно известный специалист в области интегративной медицины Дипак Чопра и нейробиолог-новатор Рудольф Танзи помогут вам открыть путь к здоровой и полноценной жизни.  

Отделы библиотеки: КХ



_Toc17Клиническая медицина в целом_Toc17 



_TocBO3232. _TocBO3253.54
А23
Агапкин, Сергей Николаевич. 
Не дай голове расколоться! Упражнения, которые возвращают жизнь без головной боли : 16+ / С. Н. Агапкин ; читает М. Суслов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 40 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Не дай голове расколоться!" В книге последовательно изложены симптомы и причины развития основных типов головной боли, методы их правильной диагностики и рекомендации для самотестирования. И самое главное - даны простые и эффективные упражнения для выполнения в домашних условиях, благодаря которым вы сможете избавиться от головной боли без таблеток. Четкие схемы, карточки и чек-листы и подробные иллюстрации помогут вам понять причину вашей болезни и справиться с ней, укрепляя и оздоравливая весь организм в целом.  

Отделы библиотеки: КХ



_Toc18Невропаталогия, нейрохирургия, психиатрия, стоматология, офтальмология, оториноларингология, урология_Toc18 



_TocBO3333. _TocBO33т56.7
Н33
Натансон, А. В. 
Глазные болезни в их связи с общими заболеваниями организма / А. В. Натансон. - Санкт-Петербург : Практическая медицина, 1894. - 314 с. - Текст.

Отделы библиотеки: ТФ



_Toc19Гинекология, педиатрия_Toc19 



_TocBO3434. _TocBO3457.1
Х45
Хилл, Сара. 
Вы и ваши гормоны. Наука о женском здоровье и гормональной контрацепции : 18+ / С. Хилл ; читает Л. Конеева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 54 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Вы и ваши гормоны. Наука о женском здоровье и гормональной контрацепции". Подробнее: https://www.labirint.ru/books/758969/Автор рассматривает гормональные контрацептивы и объясняет, как их прием влияет на женщину. Нет, речь не об опасностях и побочных эффектах: в книге нет распространенных «страшилок» об оральных контрацептивах (якобы они приводят к бесплодию, способствуют развитию рака и так далее). Опираясь на научные данные, Хилл рассказывает, как меняется женщина, принимающая противозачаточные средства. Ключевое слово — «меняется», необязательно в худшую сторону. Состояние каждой индивидуально, реакция на конкретный препарат определяется особенностями организма.  

Отделы библиотеки: КХ



_Toc20ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ_Toc20 





_Toc21Общественные науки в целом_Toc21 



_TocBO3535. _TocBO3560.7
Н30
Народонаселение и природа : [сборник статей] / [редколлегия: Д. И. Валентей (главный редактор) и др.] ; Министерство высшего и среднего специального образования СССР, Научно-технический совет, Секция народонаселения. - Москва : Финансы и статистика, 1984. - 96 с. ; 20 см. - (Народонаселение. Вып. 46). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO3636. _TocBO3660.7
Н30
Народонаселение стран мира : справочник / [В. И.  Козлов, Э. А. Араб-Оглы, В. А. Борисов и др.] ; под редакцией Б. Ц. Урланиса. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статистика, 1978. - 527 с. ; 21 см. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Текст.

 1. Население мира -- Справочники.

Отделы библиотеки: АБ, КХ

_TocBO3737. _TocBO3760.7
Н30
Народонаселение стран мира : справочник / [В. И.  Козлов, В. А. Борисов, Л. Е. Дарский и др.] ; под редакцией: Б. Ц. Урланиса, В. А. Борисова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Финансы и статистика, 1984. - 447 с. ; 21 см. - Авт. указаны на 3-й с. - Текст.

 1. Население мира -- Справочники.

Отделы библиотеки: АБ, ЧЗ

_TocBO3838. _TocBO3860.7
Н30
Народонаселение: прошлое, настоящее, будущее  / [Н. В. Зверева, В. М. Медков, Д. К. Шелестова и др.]. - Москва : Мысль, 1987. - 253, [2] с. ; 21 см. - Библиогр. в примеч.: с. 248-254. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Текст.

 1. Демография.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO3939. _TocBO3960.7
Н31
Население мира: вчера, сегодня, завтра : [сборник статей] / [редколлегия Д. И. Валентей (гл. ред.)и др.] ; Министерство высшего и среднего специального образования СССР, Научно-технический совет, Секция народонаселения. - Москва : Статистика, 1980. - 119 с. ; 20 см. - (Народонаселение. Вып. 31). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO4040. _TocBO4060.7
Н31
Население СССР : справочник / под редакцией А. Я. Боярского. - Москва : Политиздат, 1974. - 192 с. - На обороте тит. л. авт.: Г. А. Бондарская [и др.]. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO4141. _TocBO4160.7
Н31
Население СССР : статистический сборник / Государственный комитет СССР по статистике, Информационно-издательский центр. - Москва : Финансы и статистика, 1988. - 439 с. ; 22 см. - Текст.

 1. Население мира -- Статистика.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO4242. _TocBO4260.7
Н31
Население СССР : статистический ежегодник / Государственный комтет СССР по статистике, Информационно-издательский центр. - Москва : Финансы и статистика, 1988 - 1989. - 22 см. - Текст.
	1988-1989. - 703 , [1] с. : ил.

 1. Население мира -- Статистика.

Отделы библиотеки: АБ, ЧЗ

_TocBO4343. _TocBO4360.7
Н31
Население, трудовые ресурсы СССР : (проблемы размещения и пути их решения). - Москва : Мысль, 1971. - 300 с. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ



_Toc22История. Исторические науки_Toc22 



_TocBO4444. _TocBO4463.3(2)5
А44
Акунин, Борис. 
Лекарство для империи. История Российского государства. Царь - освободитель и царь - миротворец : 16+ / Борис Акунин ; [редактор Е. О. Маленкова ; редактор по Брайлю Н. М. Аничкова]. - Санкт-Петербург : Чтение, 2022. - 5 кн. - Перепеч.: М. : АСТ, 2021. - Шрифт Брайля.
Александр II (имп.) \о нем\
Александр III (имп.) \о нем\

 1. Россия -- История, 19 в. 2. История России.

Оригинальная авторская трактовка относительно малоизвестного периода русской истории второй половины XIX века. Восьмой том проекта "История Российского государства" можно было бы назвать "Зигзаги", потому что политика описываемого периода (1855-1894) делает крутые виражи. До краха империи и гражданской войны еще далеко, но в русском небе уже посверкивают зарницы будущей грозы и льется первая кровь. Эпоха Александра II и Александра III дает ответ на вопрос: почему всё вышло так, как вышло.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO4545. _TocBO4563.3(2)4
Б39
Безвременье и временщики / Российская государственная библиотека для слепых ; читает Ю. Заборовский. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (18 час. 16 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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. 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO4646. _TocBO4663.3(0)5
Б79
Больных, Александр Геннадьевич. 
Дарданеллы 1915 / А. Г. Больных ; читает Е. Кобозев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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).  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO4747. _TocBO4763.3(2-2СПб)
Б94
Бушков, Александр Александрович . 
Загадочный Петербург, или Призраки европейских столиц / А. А. Бушков ; читает А. Бордуков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 42 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Загадочный Петербург..."  Санкт-Петербург – город святого Петра, бывшая столица Российской империи, Северная Венеция, родина дождей, туманов и нескончаемой, сумасшедшей красоты. Построен он на костях или нет – давно уже не имеет значения – вся русская классика родом отсюда, здесь каждая улица и каждый дом имеют свою удивительную историю. Сколько тайн сокрыто в его величавых дворцах, сколько легенд и мифов слышали невские воды, сколько скелетов пылятся в старых петербургских шкафах, ожидая своего часа. Пришло время распахнуть двери музейных подвалов и частных тайников и обнародовать самые невероятные питерские тайны, самые мистические истории и самые фантастические…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO4848. _TocBO4863.3(2-2СПб)
Б94
Бушков, Александр Александрович. 
Петербург и петербуржцы, или Парадиз Петра I : 12+ / А. А. Бушков ; читает А. Бордуков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 6 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Петербург и петербуржцы..."  Санкт-Петербург – единственный город в России, появившийся с уже готовым столичным статусом. Поэтому и соперников у него особых не было – да и зачем соперничать, если заранее знаешь, что проигрыш гарантирован. Петербург – это город-мечта, город-призрак, город немыслимых противоречий, место, куда стекаются все, кому претит однообразная и унылая жизнь. Здесь в равной мере уживаются бедность и роскошь, слава и забвение. Здесь происходят самые яркие события и самые жуткие преступления. Здесь на протяжении веков властвуют царские особы и здесь же их власти приходит конец. Пора уже заглянуть в различные уголки Петербурга и рассказать о том, что мы там увидели. Где жили петербуржцы, чем питались, как отдыхали и развлекались, а куда предпочитали не соваться – обо всем этом предельно откровенное повествование. Эта книга – настоящая энциклопедия питерской жизни, прочитав которую у вас уже не останется вопросов к этому блистательному городу.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO4949. _TocBO4963.3(2)5
Б94
Бушков, Александр Александрович. 
Русский Ротшильд, или Хорошие были господа : 12+ / А. А. Бушков ; читает А. Клюквин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 9 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Русский Ротшильд..." Пик благотворительности наступил в России к середине XIX века, когда все обеспеченные и благородные люди – будь то предприниматели, купцы, государственные и общественные деятели, представители искусства и культуры – жертвовали немыслимые суммы на поддержание неимущих. Увы, в пожаре революции погибла и эта четко налаженная система, созданная с таким трудом лучшими представителями Российской империи. Много десятилетий их имена пребывали в забвении, но теперь пришло время не только назвать всех поименно, но и рассказать об их беспримерном служении своему народу.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO5050. _TocBO5063.3(2)6
Ж69
Жид, Андре. 
Возвращение из СССР и поправки к моему возвращению из СССР / А. Жид ; читает А. Ковалев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 10 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

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». 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO5151. _TocBO5163.3(2)
З-62
Зимин, Игорь. 
Цари как люди : цикл лекций : 12+ / И. Зимин ; читает И. Зимин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (15 час. 47 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO5252. _TocBO5263.3(2)6
К79
Кремлев, Сергей. 
До встречи в СССР! Империя Добра : 16+ / С. Кремлев ; читает С. Ивашкевич ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (16 час. 1 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO5353. _TocBO5363.5
К90
Культуры мира : звуковой альманах по страницам журналов и книг : 16+ / Российская государственная бмблиотека для слепых. - М. : [б. и.], 2000 -  . - Звукозапись.
	2021, вып. 2 / составитель Д. Лапшин ; читает М. Абалкина. - 2022. - 1 мфк.  (3 час. 30 мин.) : 2,38 см/с, 4 доp.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА

_TocBO5454. _TocBO5463.5
К90
Культуры мира : звуковой альманах по страницам журналов и книг : 16+ / Российская государственная библиотека для слепых. - М. : [б. и.], 2000 -  . - Звукозапись.
	2021, вып. 3 / составитель Д. Лапшин ; читает М. Абалкина. - 2022. - 1 мфк.  (2 час. 46 мин.) : 2,38 см/с, 4 доp.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА

_TocBO5555. _TocBO5563.5
К90
Культуры мира : звуковой альманах по страницам журналов и книг : 16+ / Росс ийская государственная библиотека для слепых. - М. : [б. и.], 2000 -  . - Звукозапись.
	2021, вып. 4 / составитель Д. Лапшин ; читает М. Абалкина. - 2022. - 1 мфк.  (2 час. 50 мин.) : 2,38 см/с, 4 доp.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА

_TocBO5656. _TocBO5663.3(0)
М17
Максимова, Лариса Геннадьевна. 
Великие жены великих людей / Л. Г. Максимова ; читает О. Бабич ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 мфк.  (4 час. 40 мин.) : 2,38 см/с, 4 доp. - С изд.: М. : АСТ, 2016. - Звукозапись.

 1. Мемуары.

Шесть уникальных женщин. Абсолютно разных. Автор пыталась найти в женщинах, которым посчастливилось – или не посчастливилось - стать женой гениального человека, общее, объединяющее их качество. Именно поэтому  это не сборник историй о разных женщинах, а история любви. Одна большая история любви. 

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ

_TocBO5757. _TocBO5763.3(2)6-8
М72
Млечин, Леонид Михайлович. 
Фурцева : 16+ / Л. М. Млечин ; читает Е. Ионкина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (22 час. 22 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO5858. _TocBO5863.3(2)622
М82
Московская Пролетарская : книга о гвардейской Пролетарской Московско-Минской ордена Ленина, дважды Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова мотострелковой дивизии / составители: В. Минкевич, Ю. Плотников. - Москва : Московский рабочий, 1978. - 208 с., [32] л. ил. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO5959. _TocBO5963.3(2)6-8Ленин3
М82
Московский, Павел Владимирович. 
Ленин во Франции, Бельгии и Дании / П. В. Московский, В. Г. Семенов. - Москва : Политиздат, 1982. - 199 с. : ил. ; 17Х17 см. - На пер. авт. не указаны. - Текст.
Ленин, Владимир Ильич \о нем\

 1. Ленинские места -- Франция. 2. Ленинские места -- Бельгия. 3. Ленинские места -- Дания.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO6060. _TocBO6063.3(2)6
М82
Московская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией. 
МЧК : из истории Московской чрезвычайной комиссии 1918-1921 : сборник документов / Московская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией. - Москва : Московский рабочий, 1978. - 320 с., [8] л. ил. ; 21 см. - Текст.

 1. Органы государственной безопасности -- Москва -- История, 1918-1921 -- Документы и материалы.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO6161. _TocBO61т63.3(7Сое)
М84
Мостовец, Николай Владимирович. 
Человек несгибаемого мужества : (очерк жизни и деятельности Национального председателя Коммунистической партии США Г. Уинстона) / Н. В. Мостовец. - Москва : Политиздат, 1982. - 254 с., [4] л. ил. ; 16 см. - Текст.
Уинстон, Генри \о нем\

 1. Коммунистическая партия США -- История.

Отделы библиотеки: АБ, ТФ

_TocBO6262. _TocBO6263.3(2)6-8Ленин3
М89
Музей В. И. Ленина : путеводитель по залам Ленинградского филиала Центрального музея В. И. Ленина / [В. П. Агеевец, Н. В. Александрова, Л. А. Дмитриева и др.]. - Ленинград : Лениздат, 1984. - 224 с. : ил. ; 17 см. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Текст.
Ленин, Владимир Ильич \о нем\

 1. Музеи В. И. Ленина -- Ленинград -- Путеводители.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO6363. _TocBO6363.3(2)622
Н30
Народные герои : [сборник] / [составитель Л. Ф. Торопов]. - Москва : Политиздат, 1983. - 303 с. : портр. ; 20 см. - Текст.

 1. Герои Советского Союза. 2. Подпольные партийные организации в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. -- Сборники.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO6464. _TocBO6463.3(0)
Н30
Народы мира : историко-этнографический справочник / главный редактор Ю. В. Бромлей ; [Академия наук СССР, Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая]. - Москва : Советская энциклопедия, 1988. - 624 с., [6] л. карт. : ил. ; 27 см. - Предм. указ.: с. 605-624. - Текст.

 1. Народа мира -- Энциклопедии.

Отделы библиотеки: ЧЗ, СБО

_TocBO6565. _TocBO6563.3(2)5
Н30
Нарочницкая, Л. И. 
Россия и войны Пруссии в 60-х годах XIX в. за объединение Германии "сверху" / Л. И. Нарочницкая. - Москва : Гослитиздат, 1960. - 287 с. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO6666. _TocBO6663.3(4Вел)
С34
Сидоров, Василий Григорьевич. 
Повседневная жизнь эпохи Шерлока Холмса и доктора Ватсона / В. Г. Сидоров ; читает О. Бабич ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 3 мфк.  (16 час. 33 мин.) : 2,38 см/с, 4 доp. - С изд.: М. : Яуза-каталог, 2020. - Звукозапись.

"Повседневная жизнь эпохи Шерлока Холмса и доктора Ватсона".  Как в реальности выглядел мир, в котором они жили? Каким был викторианский Лондон - их основное место охоты на преступников? Сэр Артур Конан-Дойль не рассказывал, как выглядит кеб, чем он отличается от кареты, и сколько, например, стоит поездка. Он не описывал купе поездов, залы театров, ресторанов или обстановку легендарной квартиры по адресу Бейкер-стрит, 221b. Зачем, если в подобных же съемных квартирах жила половина состоятельных лондонцев? Но если мы - люди XXI века - хотим понимать, что именно имел в виду Конан-Дойл, в каком мире жили и действовали его герои, нам нужно ближе познакомиться с повседневной жизнью Англии времен королевы Виктории. Эпохи, в которой с преступностью боролись мистер Шерлок Холмс и его друг доктор Джон Ватсон…  

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ

_TocBO6767. _TocBO6763.3(0)
Ф79
Форсайт, Марк. 
Краткая история пьянства от каменного века до наших дней : что, где, когда и по какому поводу : 18+ / Марк Форсайт ; [перевод с английского М. Десятова ; редактор Е. О. Маленкова ; редактор по Брайлю В. А. Ковалев]. - Санкт-Петербург : Чтение, 2022. - 3 кн. - Перепеч.: М. : Альпина нон-фикшн, 2019. - Шрифт Брайля.

 1. Алкоголь -- Историко-культурные исследования.

История нашего вида сложилась бы совсем по другому, если бы не генетическая мутация, которая позволила нашим организмам расщеплять алкоголь. «Краткая история пьянства» - это история давнего романа Homo sapiens с алкоголем. В каждой эпохе - от каменного века до времен сухого закона - мы найдем ответы на конкретные вопросы: что пили? сколько? кто и в каком составе? А главное - зачем и по какому поводу? Попутно мы познакомимся с шаманами неолита, превратившими спиртное в канал общения с предками, поприсутствуем на пирах древних греков и римлян и выясним, чем настоящие салуны Дикого Запада отличались от голливудских.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO6868. _TocBO6863.3(2)6
Ш95
Шульгин, Василий Витальевич. 
Дни / В. В. Шульгин ; читает В. Самойлов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 20 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Дни". Книга воспоминаний  В. В. Шульгина посвящена историческим событиям 1905 -1917 годов. 

Отделы библиотеки: КХ



_Toc23Экономика. Экономические науки_Toc23 



_TocBO6969. _TocBO69т65.01
М82

Московский областной педагогический институт им. Н. К. Крупской.
Ученые записки / Московский областной педагогический институт им. Н. К. Крупской. - Москва : [б. и.], 1960 -  . - Текст.
	Т. 87 : Труды кафедры политэкономии, вып. 1. - 1960. - 183, [1] с. : табл. - Тифло: с. 155-183 статья незрячей М. Ф. Решетниковой "А. И. Герцен как социалист и критик капитализма".
Решетникова, М. Ф. \о ней\

Отделы библиотеки: ТФ

_TocBO7070. _TocBO7065.24
Н32
Наставники рабочей молодежи : опыт и проблемы развития наставничества : [сборник статей] / [редколлегия В. Н. Клепов и др.]. - Москва : Молодая гвардия, 1979. - 222 с. ; 30 см. - Библиогр.: с. 212-220. - Текст.

 1. Наставничество.

Отделы библиотеки: ТФ

_TocBO7171. _TocBO71т65.24
Н32
Наставничество во Всеросссийском обществе слепых : методические рекомендации / [составитель В. С. Ключевич]. - Москва : Всероссийское общество слепых, 1985. - 72 с. ; 21 см. - Текст.

 1. Наставничество в учебно-производственных предприятиях для слепых.

Отделы библиотеки: ТФ

_TocBO7272. _TocBO7265.30
Н34
Научно-технический прогресс : словарь / [Л. Абалкин и др.]. - Москва : Политиздат, 1987. - 364, [2] с. ; 22 см. - Темат. указ.: с. 357-364 . - Текст.

 1. Наука -- Словари. 2. Технический прогресс -- Словари.

Отделы библиотеки: АБ, ЧЗ



_Toc24Политика. Политическая наука_Toc24 



_TocBO7373. _TocBO73т66.61(2)
М82

Московский областной педагогический институт им. Н. К. Крупской.
Ученые записки / Московский областной педагогический институт им. Н. К. Крупской. - Москва : [б. и.], 1960 -  . - Текст.
	Т. 254, вып. 14 / под редакцией А. С. Городилова. - 1971. - 310 с. - Тифло: с. 148-164 статья незрячего А. С. Акимова "Некоторые вопросы деятельности партийной организации Яхромской фабрики в годы Великой Отечественной войны".
Акимов, А. С. \о нем\

Отделы библиотеки: ТФ



_Toc25Право. Юридические науки_Toc25 



_TocBO7474. _TocBO7467
Б94
Бушков, Александр Александрович. 
Русский Шерлок Холмс, или Тайны уголовного сыска : 12+ / А. А. Бушков ; читает А. Бордуков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 8 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Русский Шерлок Холмс..."  Признанный мастер детективного жанра Артур Конан Дойль, будь у него такая возможность, не упустил бы ни одного сюжета из описанных в этой книге, и картотека знаменитого сыщика Шерлока Холмса пополнилась бы десятком увлекательнейших историй. Потому что в золотой для российской уголовщины период – XVIII и XIX века – в России творились не просто сущие безобразия, а аферы самого что ни на есть виртуозного исполнения. Грабители и бандиты всех мастей брали уже не силой, а смекалкой; наводчицы, воровки и сутенерши упражнялись в искусстве обольщения и облапошивания неискушенного обывателя, а концы любого преступления запутывались настолько грамотно, что поймать преступников и их пособников было практически невозможно. Денно и нощно лучшие полицейские и сыщики страны ломали голову над возведенными в ранг искусства убийствами, ограблениями и мошенничествами – пока не положили конец этому криминально-уголовному беспределу.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO7575. _TocBO7567.7
Н34
Научно-практический комментарий к Закону о Верховном Суде СССР / Е. А. Смоленцев [и др.] ; под редакцией Л. Н. Смирнова. - Москва : Известия, 1981. - 176 с. ; 20 см. - Текст.

 1. Верховный Суд СССР -- Законодательство.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO7676. _TocBO7667.408
С81
Стокласса, Ян. 
Стиг Ларссон. Человек, который играл с огнем : 16+ / Я. Стокласса ; читает Ю. Кузаков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 47 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Стиг Лассон." Книга о расследовании убийства премьер-министра Швеции Улофа Пальме.

Отделы библиотеки: КХ



_Toc26Военное дело. Военная наука_Toc26 



_TocBO7777. _TocBO7768
М82
Московская оборонная : [Московская городская организация ДОСААФ] / [С. П. Бухаров, В. И. Колодин, М. Г. Криворучко, Д. Н. Кузнецов]. - Москва : Издательство ДОСААФ, 1984. - 190 с., [24] л. ил. ; 20 см. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Текст.

 1. Добровольные общества содействия армии, авиации и флоту -- Москва -- История.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc27Наука. Науковедение_Toc27 



_TocBO7878. _TocBO7872
Н34
Наука и человечество. Доступно и точно о главном в мировой науке : международный ежегодник / ответственный редактор В. Р. Келер. - Москва : Знание, 1962 -  . - Текст.
	Т. 3 : 1964. - 432 с. : ил., портр.

 1. Наука -- Сборники.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO7979. _TocBO7972
Н34
Наука и человечество. Доступно и точно о главном в мировой науке : международный ежегодник / редколлегия М. Д. Миллионщиков (пред.) [и др.]. - Москва : Знание, 1962 -  . - Текст.
	Т. 2 : 1963. - 526 с. : ил.

 1. Наука -- Сборники.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO8080. _TocBO8072
Н34
Наука и культура : [сборник  статей] / ответственный редактор В. Ж. Келле ; Академия наук СССР, Институт истории естествознания и техники. - Москва : Наука, 1984. - 336 с. ; 21 см. - Текст.
 1. Наука и культура -- Сборники. 2. Культура -- История -- Сборники.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO8181. _TocBO8172.3
Н34
Наука и техника СССР, 1917-1987 : хроника / [составитель В. А. Волков и др.] ; Академия наук СССР, Институт истории естествознания и техники. - Москва : Наука, 1987. - 758, [1] с. : ил. ; 25 см. - Библиогр.: с. 735-755. - Текст.

 1. Наука в СССР -- История -- Хронология. 2. Технический прогресс в СССР -- История -- Хронология.

Отделы библиотеки: СБО

_TocBO8282. _TocBO8272
Н34
Наука и человечество. Доступно и точно о главном в мировой науке : международный ежегодник / Академия наук СССР. - Москва : Знание, 1962 -  . - Текст.
	1967. - 423 с. : ил.

 1. Наука -- Сборники.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO8383. _TocBO8372
Н34
Наука и человечество. Доступно и точно о главном в мировой науке : международный ежегодник / Академия наук СССР. - Москва : Знание, 1962 -  . - Текст.
	1968. - 400 с. : ил.

 1. Наука -- Сборники.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO8484. _TocBO8472
Н34
Наука и человечество. Доступно и точно о главном в мировой науке : международный ежегодник / Всесоюзное общество "Знание". - Москва : Знание, 1962 -  . - Текст.
	1971-1972. - 391 с. : ил.

 1. Наука -- Сборники.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO8585. _TocBO8572
Н34
Наука и человечество. Доступно и точно о главном в мировой науке : международный ежегодник / Академия наук СССР. - Москва : Знание, 1972 -  . - Текст.
	1973. - 400 с. : ил.

 1. Наука -- Сборники.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO8686. _TocBO8672
Н34
Наука и человечество. Доступно и точно о главном в мировой науке : международный ежегодник / Академия наук СССР, Всесоюзное общество "Знание". - Москва : Знание, 1974 -  . - Текст.
	1975. - 325 с. : ил.

 1. Наука -- Сборники.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO8787. _TocBO8772
Н34
Наука и человечество. Доступно и точно о главном в мировой науке : международный ежегодник / ответственный редактор Е. Б. Этингоф. - Москва : Знание, 1976 -  . - Текст.
	1976. - 400 с. : ил., портр.

 1. Наука -- Сборники.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO8888. _TocBO8872
Н34
Наука и человечество. Доступно и точно о главном в мировой науке : международный ежегодник / Всесоюзное общество "Знание", Академия наук СССР. - Москва : Знание, 1976 -  . - Текст.
	1976. - 400 с. : ил.

 1. Наука -- Сборники.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO8989. _TocBO8972
Н34
Наука и человечество. Доступно и точно о главном в мировой науке : международный ежегодник / Академия наук СССР, Всесоюзное общество "Знание". - Москва : Знание, 1978 -  . - Текст.
	1978. - 398 с. : ил.

 1. Наука -- Сборники.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO9090. _TocBO9072
Н34
Наука и человечество. Доступно и точно о главном в мировой науке : международный ежегодник / Академия наук СССР, Всесоюзное общество "Знание". - Москва : Знание, 1979 -  . - Текст.
	1979. - 399 с., [] л. вкл. : ил.

 1. Наука -- Сборники.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO9191. _TocBO9172
Н34
Наука и человечество. Доступно и точно о главном в мировой науке : международный ежегодник. - Москва : Знание. - 27 см. - Текст.
	1980. - 399 с. : ил. - Библиогр.: с. 398. - Изд. выходит с 1962 г.

 1. Наука -- Сборники.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO9292. _TocBO9272
Н34
Наука и человечество. Доступно и точно о главном в мировой науке : международный ежегодник / [Всесоюзное общество "Знание", Академия наук СССР]. - Москва : Знание. - 27 см. - Текст.
	1981. - 400 с. : ил. - Библиогр. в конце кн. - Изд. выходит с 1962 г.

 1. Наука -- Сборники.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO9393. _TocBO9372
Н34
Наука и человечество. Доступно и точно о главном в мировой науке : международный ежегодник / Всесоюзное общество "Знание", Академия наук СССР. - Москва : Знание. - 27 см. - Текст.
	1982. - 400 с. : ил. - Библиогр.: с. 398. - Изд. выходит с 1962 г.

 1. Наука -- Сборники.

Отделы библиотеки: ЧЗ, ИСК

_TocBO9494. _TocBO9472
Н34
Наука и человечество. Доступно и точно о главном в мировой науке : международный ежегодник / Всесоюзное общество "Знание", Академия наук СССР. - Москва : Знание. - 27 см. - Текст.
	1984 / ответственный редактор Е. Б. Этингоф. - 1984. - 399 с. : ил. - Библиогр.: с. 398. - Изд. выходит с 1962 г.

 1. Наука -- Сборники.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO9595. _TocBO9572
Н34
Наука и человечество. Доступно и точно о главном в мировой науке : международный ежегодник / ответственный редактор Е. Б. Этингоф. - Москва : Знание, 1962 -  . - Текст.
	1990. - 398 с. : ил. - Библиогр.: с. 398.

 1. Наука -- Сборники.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO9696. _TocBO9672
Н34
Наука и человечество. Доступно и точно о главном в мировой науке : международный ежегодник / редколлегия А. В. Топчиев (пред.) [и др.]. - Москва : Знание, 1962 -  . - Текст.
	Вып. 1 : 1962. - 413 с., [6] л. ил. : ил., портр.

 1. Наука -- Сборники.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO9797. _TocBO9772
Н34
Наука и человечество. [Доступно и точно о главном в мировой науке : международный ежегодник] / Всесоюзное общество "Знание", Академия наук СССР ; [ответственный редактор Е. Б. Этингоф]. - Москва : Знание. - 27 см. - Текст.
	1985. - 399 с. : ил. - Библиогр.: с. 398. - Изд. выходит с 1962 г.

 1. Наука -- Сборники.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO9898. _TocBO9872
Н34
Наука и человечество. Доступно и точно о главном в мировой науке : международный ежегодник / ответственный редактор Е. Б. Этингоф. - Москва : Знание, 1974 -  . - Текст.
. - 399 с. : ил. - (АН СССР. Всесоюзное общество "Знание").

 1. Наука -- Сборники.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO9999. _TocBO9972
Н34
Наука и человечество. Доступно и точно о главном в мировой науке : международный ежегодник / ответственный редактор Е. Б. Этингоф. - Москва : Знание, 1962 -  . - Текст.
	1966. - 397 с. : ил.

 1. Наука -- Сборники.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO100100. _TocBO10072
Н34
Наука и человечество. Доступно и точно о главном в мировой науке : международный ежегодник / [Всесоюзное общество "Знание", Академия наук СССР ; ответственный редактор Е. Б. Этингоф]. - Москва : Знание, 1962 -  . - 27 см. - Текст.
	1986. - 399 [1] с. : ил., карт. - Библиогр. в конце кн.

 1. Наука -- Сборники.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO101101. _TocBO10172
Н34
Наука и человечество. Доступно и точно о главном в мировой науке : международный ежегодник / [Всесоюзное общество "Знание", Академия наук СССР ; ответственный редактор Е. Б. Этингоф]. - Москва : Знание, 1962 -  . - 27 см. - Текст.
	1987. - 396, [3]  с. : ил. - Библиогр. в конце текста.

 1. Наука -- Сборники.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO102102. _TocBO10272
Н34
Наука и человечество. Доступно и точно о главном в мировой науке : международный ежегодник / [Всесоюзное общество "Знание", Академия наук СССР ; ответственный редактор Е. Б. Этингоф]. - Москва : Знание, 1962 -  . - 27 см. - Текст.
	1988. - 398, [2]  с. : ил.

 1. Наука -- Сборники.

Отделы библиотеки: АБ, ЧЗ

_TocBO103103. _TocBO10372
Н34
Наука и человечество. Доступно и точно о главном в мировой науке : международный ежегодник / [Всесоюзное общество "Знание", Академия наук СССР ; ответственный редактор Е. Б. Этингоф]. - Москва : Знание, 1962 -  . - 27 см. - Текст.
	Человек. Земля. Микромир. Вселенная. Технический прогресс, 1970. - 398 с. : ил.

 1. Наука -- Сборники.

Отделы библиотеки: ЧЗ



_Toc28Образование. Педагогическая наука_Toc28 



_TocBO104104. _TocBO10474
Б94
Бушков, Александр Александрович. 
Пусть меня научат! Или как преподавали на Руси : 12+ / А. А. Бушков ; читает В. Кузнецов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 46 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Пусть меня научат!"  Существует некий стереотип, что во всех областях жизни, включая образование, мы всегда безнадежно отставали от просвещенных западных стран: и книги, мол, они стали издавать раньше, и система образования у них была более передовой. Но на самом деле, стоит только углубиться в историю, как понимаешь, что мы никогда не плелись в хвосте цивилизации. Школы у нас существовали со времен Древней Руси, первую библиотеку основал сам Ярослав Мудрый, а что касается высшего образования – равных нам и вовсе не было. На протяжении многих веков мы строили школы, гимназии и училища, создавали типографии и печатали книги, учили грамоте детей и изобретали новые методики, а наши учителя ездили на Запад делиться своим опытом. Не будь всего этого – мы не могли бы сегодня похвастаться ни своей, известной на весь мир литературой, ни своими научными достижениями, ни числом нобелевских лауреатов.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO105105. _TocBO105т74.5
М82
Московский университет в Великой Отечественной войне / [С. В. Чернеев, В. Я. Романюк, А. И. Вдовин и др. ; редколлегия Н. Н. Ефимов и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство МГУ, 1985. - 336 с. : ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 321-323. - Указ. имен.: с. 324-335. - Авт. указаны на 320-й с. - 40-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается. - Незрячий канд. ист. наук, профессор М. Е. Найденов: с. 233, 239, 240. - Текст.
Найденов, М. Е. \о нем\

 1. Университеты -- Москва -- История, 1941-1945.

Отделы библиотеки: ТФ

_TocBO106106. _TocBO10674.5
М82
Московский университет в воспоминаниях современников (1755-1917) : [сборник] / [вступительная статья Ю. Емельянова, с. 3-25]. - Москва : Современник, 1989. - 734, [1] с. ; 22 см. - (Память). - Библиогр. в примеч.: с. 615-683. - Указ. имен. : с. 684-733. - Текст.

 1. Университеты -- Москва -- История -- Воспоминания и записки.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO107107. _TocBO10774.3
М82

Московский педагогический институт им. В. И. Ленина.
Ученые записки / Московский педагогический институт им. В. И. Ленина. - Москва : МГПИ им. Ленина, 1940 -  . - Текст.
	Т. 81 : Дефектологический факультет, вып. 6 / под редакцией А. И. Дьячкова. - 1953. - 223 с. - Раздел 1. Вопросы сурдопедагогики. Раздел 2. Вопросы олигофренопедагогики. Раздел 3. К организации педагогической практики.

Отделы библиотеки: ТФ

_TocBO108108. _TocBO10874.26
М89
Музыка в 4-7 классах : методическое пособие для учителя / [разработка Т. А. Бейдер и др.]. - Москва : Просвещение, 1986. - 237, [2] с. : нот. ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 237-238. - Текст.

 1. Музыка -- Методика преподавания.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO109109. _TocBO10974
Н30
Народное образование в СССР ; Общеобразовательная школа : сборник документов 1917-1973 г.г. - Москва : Педагогика, 1974. - 559 с. - Библиогр.: с. 545-546. - На обороте тит. л. сост.: А. А. Абакумов и др. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO110110. _TocBO11074
Н30
Народное образование в СССР : сборник нормативных актов / [составитель Н. Е. Голубева]. - Москва : Юридическая литература, 1987. - 331, [1] с. ; 22 см. - Текст.

 1. Народное образование в СССР -- Нормативные и руководящие материалы.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO111111. _TocBO11174
Н30
Народное образование и культура в СССР : статистический сборник / Государственный комтет СССР по статистике, Информайонно-издательский центр. - М. : Финансы и статистика, 1989. - 431, [1] с. : ил. ; 22 см. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO112112. _TocBO112т74
Н30
Народное образование : США. - [Б. м.] : Б. м., б. г. - 64 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: ТФ

_TocBO113113. _TocBO11374.26
Н30
Нартов, К. М. 
Зарубежная литература в школе : пособие для учителей / К. М. Нартов. - Москва : Просвещение, 1976. - 287 с. : ил. - Библиогр.: с. 283-286. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO114114. _TocBO11474.9
Н34
Наумова, Нина Федоровна 
Культура разумного потребления / Нина Федоровна Наумова, В. З. Роговин. - Москва : Педагогика, 1987. - 124, [2] с. ; 20 см. - (Педагогика - родителям). - Текст.

 1. Потребление в СССР.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO115115. _TocBO11574.26
Н34
Наумова, Нелли Наумовна. 
Л. Н. Толстой в школе : пособие для учителя / Н. Н. Наумова ; под редакцией Л. А. Соколовой. - Ленинград : Учпедгиз, 1959. - 320 с., [1] л. портр. - Текст.
Толстой, Лев Николаевич \о нем\

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO116116. _TocBO11674.53
П62
Пособие по изучению системы Л. Брайля : 6+ / автор-составитель В. В. Голубина ; [общая редакция О. Н. Пилюгин ; редактор по Брайлю Г. А. Матюшкина ; редактор рельефной графики В. В. Юзвяк]. - 3-е изд. по Брайлю. - Санкт-Петербург : Чтение, 2022. - 1 кн. (11 л. текста УШ) : рельеф. ил. - Авт.-сост. на тит. л. дан как авт. - Текст напечатан через строчку. - Текст "Введения" и "Ключ Луи Брайля" напечатан на одной стороне листа, парал. РТШ и УШ. - Шрифт Брайля.

 1. Шрифт для слепых -- Изучение. 2. Слепые -- Чтение и письмо по Брайлю.

Пособие предназначено для обучения взрослых незрячих, детей старшего школьного возраста (недавно потерявших зрение), а также для самостоятельного освоения системы Брайля педагогами, специалистами по реабилитации, студентами-тифлопедагогами и родственниками инвалидов по зрению. Пособие помимо букв русского, латинского, греческого алфавита и знаков препинания, включает изучение арифметических знаков действия, римских цифр, обозначений знаков процента, градуса, параграфа, дробей и смешанных чисел. В пособие включены признаки прописных и строчных букв, знаки выделения шрифтов.

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



_Toc29Физическая культура и спорт_Toc29 



_TocBO117117. _TocBO11775
М82
Московский спорт: годы, события, люди : сборник. - Москва : Московский рабочий, 1979. - 287 с. : ил. ; 20 см. - Текст.

 1. Физическая культура и спорт -- Москва -- История -- Сборники.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc30Средства массовой информации. Книжное дело_Toc30 



_TocBO118118. _TocBO118т76.1
С81
135 лет брайлевской печати в России : сборник статей : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; [составитель Е. В. Захарова ; редактор Е. О. Маленкова ; редактор по Брайлю В. А. Ковалев]. - Санкт-Петербург : Чтение, 2022. - 1 кн. - . Содерж.: Первая книга по Брайлю в России / Е. В. Захарова, Л. М. Жданова; Из истории развития брайлевской печати в царской России и СССР / Ю. И. Кочетков; Издательство, которое я люблю, или Путь к национальному стандарту / О. Н. Пилюгин; Новые технологии и второе дыхание Брайля / С. А. Новиков;. - Перепеч.: М. : [б. и.], 2020. - Шрифт Брайля.

 1. Брайля шрифт в России. 2. Печать для слепых.

В сборнике освещается история развития брайлевской печати в царской России и СССР, история создания предприятий, издающих книги РТШ, а также вопросы распространения русской брайлевской азбуки и перспектив ее использования в XXI веке.

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



_Toc31Библиотечное дело. Библиотековедение. Библиография. Библиографоведение_Toc31 



_TocBO119119. _TocBO11978.3
Н34
Научная организация труда в библиотеках : практическое пособие / А. Н. Ванеев [и др.] ; под редакцией А. Н. Ванеева ; Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина. - Москва : Книга, 1980. - 87 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 84-86. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Текст.

 1. Библиотеки -- Организация труда.

Отделы библиотеки: НМО

_TocBO120120. _TocBO12078.3
Н34
Научная организация труда как фактор повышения эффективности  работы библиотек : сборник научных трудов [материалы конференции, Ижевск, 22-24 июня 1982 г.] / Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина ; [составитель А. В. Понятовская]. - Москва : ГБЛ, 1983. - 161 с. ; 21 см. - Библиогр. в конце докл. - Текст.

 1. Библиотеки -- Организация труда.

Отделы библиотеки: ЧЗ



_Toc32Охрана памятников природы, истории и культуры. Музейное дело. Архивное дело._Toc32 



_TocBO121121. _TocBO12179
М89
Музееведение : музеи исторического профиля : [учебное пособие для вузов по специальности "История"] / [И. Аве и др.] ; под редакцией К. Г. Левыкина, В. Хербста. - Москва : Высшая школа, 1988. - 430, [1] с. : ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 328-358. - Предм. указ.: с. 422-426. - Текст.

 1. Музееведение -- Учебники и пособия. 2. Исторические музеи -- Учебники и пособия.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO122122. _TocBO12279
М89
Музеи Московской области : сборник / составитель К. А. Коновалова. - Москва : Московский рабочий, 1961. - 496 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ



_Toc33Языкознание_Toc33 



_TocBO123123. _TocBO12381.411.2
Ч-77
Чтение. 2 класс : учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы : в 2 частях / С. Ю. Ильина [и др.]. - Москва : Репро, 2022 -  . - (ФГОС ОВЗ). - Перепеч.: М. : Просвещение, 2020. - Шрифт Брайля.
	Ч. 1 / [редакторы по Брайлю: О. В. Муратова, Н. И. Володина]. - 2022. - 1 кн. - На корешке указаны два авт.: С. Ю. Ильина, А. К. Аксенова.

 1. Чтение -- Учебники и пособия для начальной школы.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ОЭ

_TocBO124124. _TocBO12481.411.2
Ч-77
Чтение. 2 класс : учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы : в 2 частях / С. Ю. Ильина [и др.]. - Москва : Репро, 2022. - (ФГОС ОВЗ). - Перепеч.: М. : Просвещение, 2020. - Шрифт Брайля.
	Ч. 2 / [редакторы по Брайлю: О. В. Муратова, Н. И. Володина]. - 2022. - 1 кн. - На корешке указаны два авт.: С. Ю. Ильина, А. К. Аксенова.

 1. Чтение -- Учебники и пособия для начальной школы.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ОЭ

_TocBO125125. _TocBO12581.411.2
Я49
Якубовская, Эвелина Вячеславовна. 
Русский язык. 9 класс : учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / Э. В. Якубовская, Н. Г. Галунчикова ; [редактор по Брайлю И. В. Аникушина]. - Москва : Репро, 2022. - 3 кн. - (ФГОС ОВЗ). - Перепеч.: М. : Просвещение, 2020. - Шрифт Брайля.

 1. Русский язык -- Учебники и пособия для коррекционных учебных заведений.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ОЭ



_Toc34Фольклор. Фольклористика_Toc34 



_TocBO126126. _TocBO12682
М89
Музыка-кудесница : сказки о музыке : [для младшего и среднего школьного возраста] / [составитель И. Толок ; художник Д. Жиров]. - Москва : Музыка, 1987. - 91, [2] с : ил. ; 22 см. - Текст.

 1. Сказки (д. л.). 2. Музыка (д. л.).

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO127127. _TocBO12782.3(2Рос=Рус)
Н30
Народные баллады / вступительная статья, подготовка текста и примечания Д. М. Балашова ; под общей редакцией А. М. Астаховой. - Москва - Ленинград : Советский писатель, 1963. - 447 с. - (Библиотека поэта. Большая серия. 2-е изд.). - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO128128. _TocBO12882.3(2Рос=Рус)
Н30
Народный театр : [сборник] / составитель, вступительная статья, подготовил: А. Ф. Некрылова, Н. И. Савушкина. - Москва : Советская Россия, 1991. - 541 с., [] л. цв. ил. : ил. ; 22 см. - (Библиотека русского фольклора). - Библиогр.: с. 534. - Библиогр. в примеч.: с. 498-528. - Текст.

 1. Фольклорный театр русский.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO129129. _TocBO12982.3(2Рос)
Н30
Нартские сказания : осетинский народный эпос / переводчик В. Дынник ; под редакцией: Н. Тихонова, В. Казина, С. Бритаева ; предисловие С. Бритаева. - Москва : Гослитиздат, 1949. - 435 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO130130. _TocBO13082.3(2Рос=Рус)д
Н34
Науменко, Георгий Манкович. 
Шут, Фома и Ерема, солдат, пошехонцы и другие... : русский народный юмор : [для младшего школьного возраста] / Г. М. Науменко ; собрал и обработал Г. Науменко ; рисунки В. Винокура. - Москва : Детская литература, 1984. - 127 с. : ил. ; 21 см. - На пер. авт. не указан. - Текст.

 1. Фольклор русский (д. л.).

Отделы библиотеки: АБ



_Toc35Литературоведение_Toc35 



_TocBO131131. _TocBO13183.3(2=411.2)
А22
Лесков, Н.  
Автобиографическая заметка / Российская государственная библиотека для слепых ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (20 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

Автор рассказывает о жизни своей семьи, о себе и своем месте среди личностей того времени.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO132132. _TocBO13283.3(2=411.2)6
Б94
Бушин, Владимир Сергеевич. 
Неизвестный  Солженицын :  гений первого плевка : 12+ / В. С. Бушин ; читает Н. Волохина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (20 час. 30 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO133133. _TocBO13383.3(2=411.2)6
Г87
Громова, Наталья Александровна. 
Ноев ковчег писателей : эвакуация 1941-1945 : Чистополь. Елабуга. Ташкент. Алма-Ата : 16+ / Н. А. Громова ; читает Е. Греб ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (18 час. 40 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO134134. _TocBO13483.3(2=411.2)
К68
Коровина, Вера Яновна
Литература. 8 класс : учебник для общеобразовательных организаций : в 2 частях / В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин ; [под редакцией В. Я. Коровиной]. - Москва : Репро, 2022 -  . - (ФГОС). - Перепеч.: М. : Просвещение, 2019. - Шрифт Брайля.
	Ч. 1 / [редакторы по Брайлю: Е. Г. Хлюпина, Н. С. Щукина]. - 2022. - 7 кн.

 1. Русская литература -- Учебники и пособия для общеобразовательных учебных заведений.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ОЭ

_TocBO135135. _TocBO13583.3(2=411.2)
К68
Коровина, Вера Яновна
Литература. 8 класс : учебник для общеобразовательных организаций : в 2 частях / В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин ; [под редакцией В. Я. Коровиной]. - Москва : Репро, 2022. - (ФГОС). - Перепеч.: М. : Просвещение, 2019. - Шрифт Брайля.
	Ч. 2 / [редакторы по Брайлю: Е. Г. Хлюпина, Н. С. Щукина]. - 2022. - 7 кн.

 1. Русская литература -- Учебники и пособия для общеобразовательных учебных заведений.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ОЭ

_TocBO136136. _TocBO13683.3(2=411.2)6
Л86
Лурье, Лев Яковлевич. 
Великий неудачник.Лекция о Сергее Довлатове : 12+ / Л. Я. Лурье ; читает Л. Лурье ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (1 час. 29 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO137137. _TocBO13783.3(4Вел)
М15
Макграт, Алистер. 
Клайв Стейплз Льюис. Человек, подаривший миру Нарнию : 16+ / А. Макграт ; читает А. Финагин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Клайв Стейплз Льюис. Человек, подаривший миру Нарнию". Вышедшая к 50-летию кончины К. С. Льюиса биография написана на огромном фактическом материале. Алистер Макграт досконально изучил не только все написанное знаменитым "Джеком", включая обширнейшую переписку и дневники, но и множество до сих пор неучтенных исследователями документов и воспоминаний. Эта биография не только рассказывает читателю о жизни знаменитого писателя, ученого и апологета, но и предлагает авторские "ключи" к пониманию его творчества, одновременно разнообразного и непостижимо цельного.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO138138. _TocBO13883.3(2=411.2)6
М30
Марченко, Алла Максимовна. 
Ахматова : жизнь : 12+ / А. М. Марченко ; читает М. Старых ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (21 час. 1 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Ахматова: жизнь". Эта книга - не научная биография великого поэта. Скорее литературный детектив. Алла Марченко поставила перед собой нелегкую задачу: не искажая по возможности ни истинности страстей, ни правдоподобия обстоятельств, а главное - не выходя за границы остросюжетного повествования - построить свое "расследование" вокруг того, что было в судьбе Ахматовой самым главным, - стихов. Прояснить ускользающие, двоящиеся смыслы множества стихотворений Ахматовой. Понять, кому они посвящены.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO139139. _TocBO13983.3(2Рос=Рус)1
М85
Мотылева, Тамара Лазаревна. 
"Война и мир" за рубежом : переводы, критика, влияние / Т. Л. Мотылева. - Москва : Советский писатель, 1978. - 438 с., [1] л. портр. ; 20 см. - Текст.
Толстой, Лев Николаевич \о произв.\

 1. Русская литература -- Международное значение.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO140140. _TocBO14083.3(4Гем)
М85
Мотылева, Тамара Лазаревна. 
Анна Зегерс : критико-биографический очерк / Т. Л. Мотылева. - Москва : Гослитиздат, 1953. - 253 с. - Текст.
Зегерс, Анна \о ней\

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO141141. _TocBO14183.3(4Гем)
М85
Мотылева, Тамара Лазаревна. 
Анна Зегерс : личность и творчество / Т. Л. Мотылева. - Москва : Художественная литература, 1984. - 399 с. ; 20 см. - Текст.
Зегерс, Анна \о ней\

 1. Немецкая литература (ГДР).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO142142. _TocBO14283.3(0)
М85
Мотылева, Тамара Лазаревна. 
Достояние современного реализма. Исследования и наблюдения / Т. Л. Мотылева. - Москва : Советский писатель, 1973. - 438 с. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO143143. _TocBO14383.3(0)
М85
Мотылева, Тамара Лазаревна. 
Зарубежный роман сегодня / Т. Л. Мотылева. - Москва : Советский писатель, 1966. - 471 с., [10] л. портр. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO144144. _TocBO14483.3(2Рос=Рус)1
М85
Мотылева, Тамара Лазаревна. 
О мировом значении Л. Н. Толстого / Т. Л. Мотылева. - Москва : Советский писатель, 1957. - 726 с. - Текст.
Толстой, Лев Николаевич \о нем\

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO145145. _TocBO14583.3(4Фра)
М85
Мотылева, Тамара Лазаревна. 
Ромен Роллан / Т. Л. Мотылева. - Москва : Молодая гвардия, 1969. - 380 с., [17] л. ил., портр., факс. : ил., факс. - (Жизнь замечательных людей : серия биографий ; вып. 8 (468)). - Текст.
Роллан, Ромен \о нем\

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO146146. _TocBO14683.3(2Рос=Рус)6
М85
Мотяшов, Игорь Павлович. 
Георгий Марков / И. П. Мотяшов. - Москва : Художественная литература, 1984. - 325 с., [9] л. ил. ; 21 см. - (Советские писатели - Герои Социалистического Труда). - Текст.
Марков, Георгий Мокеевич \о нем\

 1. Русская советская литература.

Отделы библиотеки: ЧЗ, АБ

_TocBO147147. _TocBO14783.3(2Рос=Рус)6
М85
Мотяшов, Игорь Павлович. 
Зоя Воскресенская : очерк творчества / И. П. Мотяшов. - Москва : Детская литература, 1971. - 158 с., [1] л. портр. : ил., портр. - Текст.
Воскресенская, Зоя Ивановна \о нем\

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO148148. _TocBO14883.3(2Рос=Рус)6
М85
Мотяшов, Игорь Павлович. 
Михаил Пришвин : критико-биографический очерк / И. П. Мотяшов. - Москва : Советский писатель, 1965. - 248 с. - Текст.
Пришвин, Михаил Михайлович \о нем\

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO149149. _TocBO14983.3(2Рос=Рус)6
М85
Мотяшов, Игорь Павлович. 
Сергей Михалков / И. П. Мотяшов. - Москва : Советская Россия, 1975. - 108 с. - (Писатели Советской России). - Текст.
Михалков, Сергей Владимирович \о нем\

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO150150. _TocBO15083.3(0)
М87
Моэм, Вильям Сомерсет. 
Искусство слова : о себе и других ; Литературные очерки и портреты : [перевод] / В. С. Моэм ; [вступительная статья В. А. Скороденко, с. 3-22]. - Москва : Художественная литература, 1989. - 398, [1] с., [17] л. ил. ; 21 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO151151. _TocBO15183.3(2Рос=Рус)1
М89
Музеи Л. Н. Толстого в Москве : [Государственный литературный музей Л. Н. Толстого, Музей-усадьба Л. Н. Толстого в Хамовниках : фотопутеводитель] / [фотографии Н. Н. Дейкина, Е. Н. Рябова ; составитель и автор текста А. С. Дробыш и др.]. - Москва : Планета, 1987. - 111 с. : ил. ; 17 см. - Библиогр. в конце кн. - Текст.

 1. Русская литература, 19-20 вв. -- Музейные собрания -- Москва. 2. Литературные музеи -- Москва -- Путеводители.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO152152. _TocBO15283.3(2Рос=Рус)6
М90
Мунблит, Георгий Николаевич. 
Рассказы о писателях ; Маленькая повесть / Г. Н. Мунблит. - Москва : Советский писатель, 1968. - 190 с., [9] л. портр. : ил. - Текст.


_TocBO153153. _TocBO15383.3(4Вел)
М91
Муравьев, Владимир Сергеевич. 
Джонатан Свифт / В. С. Муравьев. - Москва : Просвещение, 1968. - 304 с. - (Библиотека словесника). - Текст.
Свифт, Джонатан \о нем\


_TocBO154154. _TocBO15483.3(4Фра)
Н29
Наркирьер, Федор Семенович. 
Роже Мартен дю Гар : критико-биографический очерк / Ф. С. Наркирьер. - Москва : Гослитиздат, 1963. - 230 с., [1] л. портр. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO155155. _TocBO15583.3(2Рос=Рус)6
Н30
Наровчатов, Сергей Сергеевич. 
Живая река : литературоведение и критика / С. С. Наровчатов. - Москва : Советская Россия, 1974. - 156 с. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO156156. _TocBO15683
Н30
Наровчатов, Сергей Сергеевич. 
Необычное литературоведение / С. С. Наровчатов. - Москва : Молодая гвардия, 1970. - 336 с. : ил. - (Эврика). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO157157. _TocBO15783
Н30
Наровчатов, Сергей Сергеевич. 
Необычное литературоведение / С. С. Наровчатов. - 2-е изд., доп. - Москва : Молодая гвардия, 1973. - 396 с., [40] л. ил. : ил. - (Эврика). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO158158. _TocBO15883
Н30
Наровчатов, Сергей Сергеевич. 
Необычное литературоведение / С. С. Наровчатов. - 3-е изд. - Москва : Детская литература, 1981. - 366 с. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO159159. _TocBO15983.3(2)
Н30
Народ-победитель : современнная литература о Великой Отечественной войне / [составитель Н. С. Пантелеймонов]. - Ленинград : Лениздат, 1985. - 366 с. ; 21 см. - Текст.

 1. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в художественной литературе. 2. Советская литература.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO160160. _TocBO16083.3(2Рос=Рус)1
Н31
Наследие А. Н. Островского и советская культура / Академия наук СССР, Институт мировой литературы имени А. М. Горького. - Москва : Наука, 1974. - 352 с. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO161161. _TocBO16183.3(4Беи)
Н34
Науменко, Иван Яковлевич. 
Янка Купала; Якуб Колас : творческие портреты / И. Я. Науменко ; перевод с белорусского В. Жиженко. - Москва : Советский писатель, 1982. - 287 с. : портр. ; 20 см. - Текст.
Купала, Янка \о нем\
Колас, Якуб \о нем\

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO162162. _TocBO16283.3(2Рос=Рус)1
Н34
Наумова, Нелли Наумовна. 
Иван Сергеевич Тургенев : биография писателя : пособие для учащихся / Н. Н. Наумова. - 2-е изд., перераб. - Ленинград : Просвещение, 1976. - 160 с., [4] л. ил. : портр. - Текст.
Тургенев, Иван Сергеевич \о нем\

Отделы библиотеки: АБ, ЧЗ

_TocBO163163. _TocBO16383.3(2Рос=Рус)1
Н34
Наумова, Нелли Наумовна. 
Николай Гаврилович Чернышевский, 1828-1889 : биография писателя : пособие для учащихся / Н. Н. Наумова. - 2-е изд., доп. - Ленинград : Просвещение, 1974. - 175 с., [4] л. ил. - Текст.
Чернышевский, Николай Гаврилович

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO164164. _TocBO16483.3(2Рос=Рус)1
Н34
Наумова, Нелли Наумовна. 
Роман Н. Г. Чернышевского "Что делать" / Н. Н. Наумова. - 2-е изд., доп. - Ленинград : Художественная литература, Ленинградское отделение, 1978. - 135 с. ; 20 см. - (Массовая историко-литературная библиотека). - Список лит.: с. 134. - Текст.
Чернышевский, Николай Гаврилович \о нем\

 1. Русская литература -- 19 в. 2. Общественная мысль в России.

Отделы библиотеки: ЧЗ, АБ

_TocBO165165. _TocBO16583.3(2Рос=Рус)6
Н34
Наумов, Е. И. 
Маяковский : семинарий / Е. И. Наумов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Ленинград : Учпедгиз, 1963. - 443 с., [1] л. портр. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO166166. _TocBO16683.3(2Рос=Рус)6
Н34
Наумов, Е. И. 
Сергей Есенин. Личность. Творчество. Эпоха / Е. И. Наумов. - Ленинград : Лениздат, 1973. - 455 с., [17] л. ил., портр. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO167167. _TocBO16783.3(2Рос=Рус)6
Н34
Наумов, Е. И. 
Сергей Есенин : жизнь и творчество / Е. И. Наумов. - Ленинград : Учпедгиз, 1960. - 288 с., [1] л. портр. : ил., портр. - Текст.
Есенин, Сергей Александрович \о нем\

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO168168. _TocBO16883.3(2Рос=Рус)6
Н34
Наумов, Е.  
Фурманов Д. А. : критико-биографический очерк / Е. Наумов. - 2-е изд., испр. - Москва : Гихл, 1954. - 181 с. - Текст.
Фурманов, Дмитрий Андреевич \о нем\

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO169169. _TocBO16983.3(2=411.2)6
С91
Сухих, Игорь Николаевич. 
Сергей Довлатов : время, место,судьба / И. Н. Сухих ; читает В. Герасимов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 10 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

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: КХ



_Toc36Художественная литература_Toc36 



_TocBO170170. _TocBO17084(2=411.2)6
А13
Абгарян, Наринэ Юрьевна. 
Симон : роман : 16+ / Наринэ Абгарян ; [редактор Е. О. Маленкова ; редактор по Брайлю Н. М. Аничкова]. - Санкт-Петербург : Чтение, 2022. - 4 кн. - Перепеч.: М. : АСТ, 2020. - Шрифт Брайля.

В маленьком армянском городке умирает каменщик Симон. Он прожил долгую жизнь, пользовался уважением горожан, но при этом был известен бесчисленными амурными похождениями. Чтобы проводить его в последний путь, в доме Симона собираются все женщины, которых он когда-то любил. И у каждой из них - своя история. Как и все книги Наринэ Абгарян, этот роман трагикомичен и полон мудрой доброты.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO171171. _TocBO17184(2=411.2)6
А28
Адамов, Аркадий Григорьевич. 
Черная моль / А. Г. Адамов ; читает Ю. Заборовский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 58 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Черная моль". Что любит моль - мех. А «черной молью» автор назвал махинаторов на меховой швейной фабрике, которые идут даже на убийства, чтобы скрыть хищения. Это второе роман с участием Сергея Коршунова, где он уже более опытный сотрудник, опираясь на помощь честных и добросовестных людей, расследует убийства и махинации.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO172172. _TocBO17284(7Сое)
А28
Адамсон, Айзек. 
Тысяча лиц Бэнтэн / А. Адамсон ; читает В. Герасимов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 52 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Тысяча лиц Бэнтэн". Загадочное происшествие в токийском Храме Богини Удачи в конце Второй мировой войны отзывается трагедиями в сегодняшнем дне. Лукавая и ревнивая богиня Бэнтэн ведет свою собственную игру, манипулируя простыми смертными, которым остается лишь наблюдать, как разворачиваются события. Давние преступления японской военной полиции губят людей сегодня - и американскому журналисту, который случайно оказался в эпицентре великой тайны, придется ее разгадать, пока сам он не стал жертвой одержимого фанатика, магических галлюцинаций, мести узколобых токийских полицейских и круговерти ультрасовременного Токио - города, подобного бездушному игровому автомату, который невозможно постичь до конца.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO173173. _TocBO17384(4Вел)
А28
Адамс, Гай. 
Шерлок Холмс. Дыхание бога : 12+ / Г. Адамс ; читает В. Герасимов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 46 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Шерлок Холмс. Дыхание бога". В последние дни XIX столетия Холмс готов попрощаться с карьерой детектива. Джон Ватсон, его давний друг и биограф, тяжело переживает кончину своей обожаемой жены, поэтому он не в силах развеять затянувшуюся хандру гениального сыщика. Если что и способно вызвать хотя бы слабейший интерес у Шерлока, так это преступление, равных которому не было до сих пор. И вот оно случается...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO174174. _TocBO17484(7Сое)
А37
Айлс, Грег. 
Смерть как сон : роман / Г. Айлс ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (18 час. 15 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Смерть как сон". Фотожурналистка Джордан Гласс, случайно оказавшись в музее живописи в Гонконге, с изумлением видит среди серии полотен «Спящие женщины» портрет своей сестры, бесследно исчезнувшей год назад.  Вскоре выясняется, что натурщицами неизвестного художника были женщины, в разное время пропавшие в Новом Орлеане. Неужели художник и таинственный похититель — один и тот же человек? Ответ на этот вопрос пытается найти не только Джордан Гласс, но и психолог-криминалист Артур Ленц и спецагент ФБР Джон Кайсер. Однако преступник идет на шаг впереди, и наступает момент, когда из охотницы журналистка едва не превращается в жертву.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO175175. _TocBO17584(2=411.2)6
А39
Акимова, Анна Юрьевна. 
Яд ревности / А. Ю. Акимова ; читает Г. Брянская ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 5 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO176176. _TocBO17684(2=411.2)6
А46
Александрова, Наталья Николаевна. 
Веер княгини Юсуповой / Н. Н. Александрова ; читает О. Шокина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 28 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Веер княгини Юсуповой". Богатство представителей рода Юсуповых поражало воображение даже членов императорской фамилии. Однако, эмигрировав из революционной России, самый знаменитый из Юсуповых, Феликс Феликсович, смог вывезти за границу лишь малую долю драгоценностей и предметов искусства, которыми владела его семья. Основная же часть несметных сокровищ была надежно сокрыта. В наши дни в руки питерской домохозяйки Надежды Лебедевой попадает часть зашифрованной записки, адресованной князем Юсуповым неизвестному лицу, речь в которой идет о какой-то ценной вещи. Любительница разного рода загадок, Надежда Николаевна посчитала делом чести восстановить недостающую часть таинственной записки и, возможно, отыскать тайник князей Юсуповых.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO177177. _TocBO17784(2=411.2)6
А47
Алексеева, Оксана. 
Знаменатель : 16+ / О. Алексеева ; читает И. Ефремова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 13 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Знаменатель". Система появляется в момент рождения и состоит из шести элементов: Осознание, Память, Логика, Эмпатия, Агрессия, Умиротворение. Но Знаменателем станет только один. Логика имеет все шансы просчитать, кто доберется до нее первым. А на что вообще способен человек, если у него появляется шанс стать полубогом?

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO178178. _TocBO17884(2=411.2)6
А59
Алюшина, Татьяна Александровна. 
Влюбиться в жертву : 16+ / Т. А. Алюшина ; читает Т. Тарасова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 34 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Влюбиться в жертву". Следователь Артем Беркутов пришел в дом Тины, чтобы обвинить ее в покушении на убийство и влюбился. Собирая доказательства, он уже не сомневался, что молодая женщина не виновна. Но кто ненавидит ее столь сильно, что готов пойти на преступление? Это дело как-то незаметно стало для Артема личным.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO179179. _TocBO17984(2=411.2)6
А59
Алюшина, Татьяна Александровна. 
Девушка из нежной стали : 16+ / Т. А. Алюшина ; читает А. Арчибасова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 23 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Девушка из нежной стали". Вика столкнулась с самым страшным, что может случиться с женщиной: ее ребенка собираются нелегально использовать в качестве донора органов. Ей остается только бежать, прихватив с собой малыша. Преследователи дышат в спину, и, чтобы спастись, Виктория вынуждена разыскать отца Степы, человека, который, как она считает, ее предал.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO180180. _TocBO18084(2=411.2)6
А59
Алюшина, Татьяна Александровна. 
Красота по-русски : 16+ / Т. А. Алюшина ; читает О. Шокина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 55 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Красота по-русски". Когда соседка решила познакомить ее с холостым сыном своей подруги, Леночка была возмущена - заводить романы она не собиралась. К тому же Денис ей совершено не понравился. Чувство, похоже, оказалось взаимным, и молодая женщина забыла о неудачном знакомстве уже через час. Но вот конфуз: в мастере-краснодеревщике, встречи с которым она давно добивалась и чьи работы восхищали Лену на выставках, она узнала того самого несостоявшегося кавалера.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO182181. _TocBO18284(2=411.2)6
А59
Алюшина, Татьяна Александровна. 
Крымский роман : 16+ / Т. А. Алюшина ; читает О. Шокина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 11 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Крымский роман". С Антоном Наталья встретилась в Крыму, сам воздух которого, кажется, напоен любовью. Оба поняли, что то, что происходит между ними, – настоящее, то, от чего не отказываются. Но Антон прибыл сюда не просто так – у него сложное и опасное задание. Может ли он рисковать жизнью только что обретенной любимой? Как бы там ни было, Ната и сама способна принять решение.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO181182. _TocBO18184(2=411.2)6
А59
Алюшина, Татьяна Александровна. 
Крымский роман : 16+ / Т. А. Алюшина ; читает О. Шокина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 11 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Крымский роман". С Антоном Наталья встретилась в Крыму, сам воздух которого, кажется, напоен любовью. Оба поняли, что то, что происходит между ними, – настоящее, то, от чего не отказываются. Но Антон прибыл сюда не просто так – у него сложное и опасное задание. Может ли он рисковать жизнью только что обретенной любимой? Как бы там ни было, Ната и сама способна принять решение.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO183183. _TocBO18384(2=411.2)6
А59
Алюшина, Татьяна Александровна. 
Утоли мои печали / Т. А. Алюшина ; читает Д. Молчанов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 34 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Утоли мои печали". Много лет Григорий Вершинин не бывал в родном доме. Несправедливо обвиненный близкими в смерти деда, он бесприютно скитался по свету и считал себя извечным бродягой. Но пришло время разобраться в том, кто же истинный виновник произошедшей трагедии, и, быть может, обрести свое счастье. Да только сыщется ли женщина, способная отогреть замерзшую душу?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO184184. _TocBO18484(2=411.2)6
А65
Андреева, Наталья Вячеславовна. 
Бездна взывает ек бездне / Н. В. Андреева ; читает М. Коробицын ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 58 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO185185. _TocBO18584(2=411.2)6
А72
Анташкевич, Евгений Михайлович. 
Харбин / Е. М. Анташкевич ; читает Е. Анташкевич ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 2 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO186186. _TocBO18684(2=411.2)
А72
Антропов, Роман Лукич. 
Гений русского сыска И. Д. Путилин / Р. Л. Антропов ; читает Б. Хасанов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 22 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Гений русского сыска И.Д. Путилин". Детективные истории о знаменитом русском сыщике И.Д.Путилине, написанные Романом Лукичом Антроповым, который был известен читателям в конце XIX - начале XX века под псевдонимом Роман Добрый. Современники называли Путилина "русским Шерлоком Холмсом". Прототипом литературного героя являлся глава сыскной полиции Санкт-Петербурга Путилин Иван Дмитриевич (май 1830 - 18 ноября 1893). Автор часто брал за основу мемуары самого Путилина, а также следовал традициям авантюрных романов своего времени.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO187187. _TocBO18784(8Авс)
А78
Апфилд, Артур Уильям. 
Торт в шляпной коробке / А. У. Апфилд ; читает А. Борзунов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 22 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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… 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO188188. _TocBO18884(2=411.2)6
А79
Ардо, Маргарита. 
Бессердечно влюбленный / М. Ардо ; читает Т. Некрасова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 30 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Бессердечно влюбленный". На каждого тигра есть свой укротитель, на каждого тирана – свой революционер. Так получилось, что революцию пришлось устраивать мне. В офисе, на родине революций – в Париже и в сердце тирана. Как бы мне не пришлось за все это отвечать…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO189189. _TocBO18984(2=411.2)6
А85
Арсеньева, Елена Арсентьевна. 
Гарем Ивана Грозного / Е. А. Арсеньева ; читает Л. Быкова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (15 час. 27 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Гарем Ивана Грозного". У этого загадочного человека было убеждение, что любовная связь непременно должна быть освящена браком. Восемь раз возводил прекрасных жен на брачное ложе государь всея Руси Иван Грозный. "Я растлил тысячу дев!" - якобы хвалился он одному из иностранных послов. На самом деле он всю жизнь искал ту единственную, которая зацепила бы его сердце, смягчила бы душу, удовлетворила ненасытную страсть и помогла нести бремя власти. Искал. Нашел ли?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO190190. _TocBO19084(2=411.2)6
А85
Арсеньева, Елена Арсентьевна. 
Компромат на Ватикан / Е. А. Арсеньева ; читает Н. Бочкарева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 33 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO191191. _TocBO19184(2=411.2)6
А85
Арсеньева, Елена Арсентьевна. 
Любимая муза Карла Брюллова : 18+ / Е. А. Арсеньева ; читает Н. Беляева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 30 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Любимая муза Карла Брюллова". Ее первым мужчиной был царь, ее мужем стал первый красавец империи, а любовью всей жизни - великий художник Карл Брюллов. Это она, роскошная Юлия Самойлова, смотрит с его лучших полотен. Она, ненасытная в страсти, неверная в любви, но преданная в дружбе, азартная и щедрая, пронеслась по России и Европе ярчайшей кометой. Но была ли счастлива эта прекрасная женщина?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO192192. _TocBO19284(2=411.2)6
А85
Арсеньева, Елена Арсентьевна. 
Нарышкины, или Строптивая фрейлина : 18+ / Е. А. Арсеньева ; читает З. Банкетова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 18 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Нарышкины, или Строптивая фрейлина". В старые времена, когда русские цари еще не ввели в моду жениться только на иноземных принцессах, Симеон Полоцкий предсказал юной Наталье Нарышкиной, что она станет любовью государя. Так оно вскоре и вышло - бедную, но красивую дворяночку взял в жены Алексей Михайлович. С тех пор род Нарышкиных был обласкан царским двором, девицы и дамы этой фамилии с удовольствием оказывались в фаворитках государей. И только прекрасная Зинаида Нарышкина противилась любви монарха - вопреки всем пророчествам! Почему - ответ в ее записках.    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO193193. _TocBO19384(2=411.2)6
А85
Арсеньева, Елена Арсентьевна. 
Пленник богигни любви : 16+ / Е. А. Арсеньева ; читает С. Сенчева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 19 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 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

_TocBO194194. _TocBO19484(2=411.2)6
А85
Арсеньева, Елена Арсентьевна. 
Разбитое сердце Матильды Кшесинской : 18+ / Е. А. Арсеньева ; читает Т. Некрасова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 36 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Разбитое сердце Матильды Кшесинской". Матильда Кшесинская была талантливой балериной и - искусной обольстительницей. Именно ей суждено было стать первой женщиной цесаревича Ники, будущего Николая Второго. Николай искренне любил Матильду, но - увы! - императорские особы по любви не женятся. Законная супруга Николая будет ревновать его к Матильде всю жизнь, и не напрасно. Забыть минуты, проведенные в ее объятиях, император не сможет до конца своих дней. И сама Матильда никогда не вычеркнет из памяти Ники, в которого была страстно, без памяти влюблена  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO195195. _TocBO19584(2=411.2)6
А90
Асмолов, Александр Георгиевич. 
Аркан / А. Г. Асмолов ; читает С. Уделов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 41 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Аркан". В названии детектива кроется основная линия сюжета, стягивающаяся безжалостным арканом вокруг убийц восходящей звезды российского спорта. Цель главного героя – месть. Яркие женские образы и мистические видения, окружающие героя на его непростом пути, помогают в достижении задуманного. Волей случая в его руках оказывается золото китайских триад, за которым гоняются доморощенные бандиты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO196196. _TocBO19684(2=411.2)6
А90
Асмолов, Александр Георгиевич. 
Бродячая душа : 16+ / А. Г. Асмолов ; читает С. Уделов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (15 час. 26 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Бродячая душа". Приходит время и мы задаем себе вопрос, а смертна ли душа наша. Куда она попадет после окончания земного пути? Есть ли Ад, Рай, Чистилище, Страшный суд, неприкаянные души? Разные конфессии и учения по-разному объясняют это. Героиня романа, дата рождения которой называлась в Древнем Египте день Тхар, наделена не только уникальными способностями, но и получила в дар артефакт, усиливающий их. Она идет путем воина знаний, случайно открывая свое предназначение. Ее душе суждено бродить среди миров.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO197197. _TocBO19784(2=411.2)6
А90
Асмолов, Александр Георгиевич. 
Бродячая душа : 16+ / А. Г. Асмолов ; читает С. Уделов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (15 час. 26 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Бродячая душа". Приходит время, и мы задаем себе вопрос, а смертна ли душа наша. Куда она попадет после окончания земного пути? Есть ли Ад, Рай, Чистилище, Страшный суд, неприкаянные души? Разные конфессии и учения по-разному объясняют это. Героиня романа, дата рождения которой называлась в Древнем Египте день Тхар, наделена не только уникальными способностями, но и получила в дар артефакт, усиливающий их. Она идет путем воина знаний, случайно открывая свое предназначение. Ее душе суждено бродить среди миров.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO198198. _TocBO19884(2=411.2)6
А90
Асмолов, Александр Георгиевич. 
Гера. Детектив : 18+ / А. Г. Асмолов ; читает С. Уделов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 30 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Гера. Детектив". Студент ищет наследницу дворянского рода, чтобы передать ей письмо. В поисках он использует разработанный им препарат. В результате он догадывается о золоте в швейцарском банке. Попутно он раскрывает преступление вековой давности, восстанавливает честное имя гусара и находит...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO199199. _TocBO19984(2=411.2)6
А90
Асмолов, Александр Георгиевич. 
Дзуки : 16+ / А. Г. Асмолов ; читает С. Уделов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 53 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Дзуки". Дзуки, в этом коротком слове не только название удара рукой в каратэ, но и готовность к открытой атаке и стремление к честному поединку. Именно таков админ торговой компании Данила, прозванный в спортивном прошлом Дзуки. Случайно к нему попадает коммуникатор с интересной информацией о продаже Аляски. Посредником в этой сделке был барон Стекль. Один из любителей истории отыскал много загадочных фактов, указывающих на судьбу денег, полученных бароном. Куда исчезли 11 тонн золота? Дзуки потребовалось всего четыре дня, чтобы понять, за что убили историка и приблизится к тайне. Головоломок на его пути к золоту не меньше, чем бандитов, но острый ум и боевой характер всегда диктуют делать шаг первым. Иначе его бы не прозвали Дзуки.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO200200. _TocBO20084(2=411.2)6
А90
Асмолов, Александр Георгиевич. 
Лавка времени : 16+ / А. Г. Асмолов ; читает С. Уделов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 12 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Лавка времени". Куда может закатиться монетка из клада времен Тюдоров? Кому посчастливится отыскать золото королевы пиратов Грейс О’Мэлли? О чем молчит испанский шепот? Почему древо Сефирот так глубоко пускает корни на русской земле? Все ответы здесь, в названии мистического романа. Интересно, на какой странице догадаетесь об этом вы, погрузившись в удивительные приключения потомков кельтов и русов, неслучайно встретившихся на зеленом острове Клэр. Книга будет интересна поклонникам детективного и приключенческого жанров, любителям истории и эзотерики.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO201201. _TocBO20184(2=411.2)6
А90
Асмолов, Александр Георгиевич. 
Пыха : 16+ / А. Г. Асмолов ; читает С. Уделов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 24 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Пыха". Столица едва вздохнула от пандемии, как странная гибель знакомого тенью легла на одного из троих друзей. Со школы они увлекались фотографией, но самый несуразный из них, по прозвищу Пыха, был уникален. Он досконально помнил все снимки, которые когда-либо видел. В руках у Пыхи оказывается флэшка с видеозаписями, намекающими на русское золото в американской ФРС. Потомки Романовых ищут в России золотые сертификаты на тонны вожделенного металла в форте Нокс, но только Пыха сможет их найти.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO202202. _TocBO20284(2=411.2)6
А90
Асмолов, Александр Георгиевич. 
Ушебти / А. Г. Асмолов ; читает С. Уделов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 8 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Ушебти".  Дословно Ушебти обозначают маленькие статуэтки, которые раньше египтяне клали в большом ящике вместе с саркофагом богатого покойника и его утварью в погребальную камеру. Это были фигурки слуг, которые, по представлениям древних людей, должны были выполнять за своего хозяина в ином мире всю необходимую работу. В переносном смысле Ушебти называют человека, чье сознание подчинено воле другого. Героиня романа узнала об этом слишком поздно. То, что секреты воздействия на психику и сексуальность человека, спрятанные в тантре, одной из мистических ветвей йоги, не всегда используются с добрыми намерениями, для многих так и осталось тайной.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO203203. _TocBO20384(2=411.2)6
А90
Асмолов, Александр Георгиевич. 
Фамильный шрам : 16+ / А. Г. Асмолов ; читает О. Вахрушев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (45 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Фамильный шрам". Герои сказки путешествуют во времени. Перемещаясь из Петербурга наших дней в пышную столицу огромной империи Екатерины Великой и обратно, они сталкиваются с одними и теми же нравственными проблемами. Не важно, сжимает ли рука острый клинок, выводит ли изящный вензель мадригала или просто перелистывает станицы, где об этом написано, души и помыслы героев чисты, а судьбы связаны с Россией.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO204204. _TocBO20484(2=411.2)6
А90
Асмолов, Александр Георгиевич. 
Французский завтрак : 16+ / А. Г. Асмолов ; читает С. Уделов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 7 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Французский завтрак". Романтический завтрак на фоне теплого океана так увлекает героев, что они не замечают, как оказываются в центре крупной финансовой аферы. Интересы блистательных мошенников и пылкие чувства влюбленных сплетаются в тугой морской узел, но судьба так щедра на неожиданные встречи.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO206205. _TocBO20684(2=411.2)6
А90
Асмолов, Александр Георгиевич. 
Царское имя / А. Г. Асмолов ; читает С. Уделов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 49 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Царское имя". Когда в тонкое кружево детективного сюжета вплетается нить мистического, формируется ткань необычного романа. Его канва из разрозненных фактов, загадочных похищений и малоизвестных исторических событий еще очень тонка, но героиня, носящая царское имя, наделена удивительными способностями. Именно ей суждено приподнять таинственное покрывало, сотканное неуловимым мастером криминальных интриг. Отправляясь на поиски пропавшей знакомой, героиня ступает на опасный и полный невероятных открытий путь, ведущий к тайным знаниям наших предков.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO205206. _TocBO20584(2=411.2)6
А90
Асмолов, Александр Георгиевич. 
Царское имя : 16+ / А. Г. Асмолов ; читает С. Уделов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 49 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Царское имя". Когда в тонкое кружево детективного сюжета вплетается нить мистического, формируется ткань необычного романа. Его канва из разрозненных фактов, загадочных похищений и малоизвестных исторических событий еще очень тонка, но героиня, носящая царское имя, наделена удивительными способностями. Именно ей суждено приподнять таинственное покрывало, сотканное неуловимым мастером криминальных интриг. Отправляясь на поиски пропавшей знакомой, героиня ступает на опасный и полный невероятных открытий путь, ведущий к тайным знаниям наших предков.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO207207. _TocBO20784(2=411.2)6
А90
Асмолов, Александр Георгиевич. 
Шкатулка императора : 16+ / А. Г. Асмолов ; читает С. Уделов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (15 час. 49 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Шкатулка императора". Одну из тайн Российского престола хранит шкатулка императора Павла-I. Кто-то считает, что там предсказания монаха-прорицателя, кто-то ищет шифры к банковским счетам царской семьи. В борьбу за необычный секрет вовлечены разные силы, и смертей вокруг шкатулки все больше. События развиваются в России, Испании, Англии и на Святой Земле. Книга будет интересна поклонникам детективного и приключенческого жанра, любителям эзотерики и всем, кто не равнодушен к истории России.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO208208. _TocBO20884(2=411.2)6
А90
Асмолов, Александр Георгиевич. 
Шкатулка императора : 16+ / А. Г. Асмолов ; читает С. Уделов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (15 час. 49 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Шкатулка императора". Одну из тайн Российского престола хранит шкатулка императора Павла-I. Кто-то считает, что там предсказания монаха-прорицателя, кто-то ищет шифры к банковским счетам царской семьи. В борьбу за необычный секрет вовлечены разные силы, и смертей вокруг шкатулки все больше. События развиваются в России, Испании, Англии и на Святой Земле.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO209209. _TocBO20984(2Рос.Ком)д
А94
Афанасьева, Елена Евгеньевна. 
Дуда манит : рассказы = Дуда чуксалöe : челядьлы висьтъяс : 6+ / Елена Афанасьева ; перевод на русский язык Олега Павлова ; художник Валерия Осташова. - Сыктывкар : Редакция журнала "Арт", 2021. - 86, [3] с., 87 с. встреч. паг. : цв. ил. ; 26 см. - (Издание для слабовидящих детей). - На рус. и коми языках. - Текст.

 1. Детская и юношеская литература (д. л.). 2. Фольклор народов коми (д. л.).

Красочно иллюстрированная книга «Дуда манит», изданная для слабовидящих детей при поддержке администрации главы Республики Коми. Автор - Елена Афанасьева. «Дуда манит» – продолжение цикла «Дуда Платтьӧа» и «Дуда чудит». Третья книга рассказывает о приключениях деревенских девочек Ели и Шоры в лесу, на болоте, на реке, о встречах с лесным духом Дуда Платтьӧа. В рассказах много таинственных образов, героев, знаков. Книга адресована всем, кто интересуется коми фольклором.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO210210. _TocBO21084(2=411.2)6
Б19
Бакшеев, Сергей Павлович. 
Бумеранг мести / С. П. Бакшеев ; читает М. Войс ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 20 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Бумеранг мести". Захвачена заложница - дочь крупного бизнесмена. Похитителю готовы передать выкуп: полицейские уверены, что операция под их полным контролем, но... Во время штурма похититель и заложница погибают, а деньги бесследно исчезают. К делу подключается следователь Елена Петелина. У всех подозреваемых - железное алиби, дело зашло в тупик. Но после того как материалы расследования просачиваются в прессу, Елена понимает, что ей противостоит кто-то из своих. Теперь под подозрением каждый.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO211211. _TocBO21184(2=411.2)6
Б19
Бакшеев, Сергей Павлович. 
В живых не оставлять : 16+ / С. П. Бакшеев ; читает М. Войс ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 52 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"В живых не оставлять". Жизнь красотки Алисы была райской, пока ее богатого любовника не выгнали с непыльной должности. А однажды вечером он умер, выпив рюмку коньяка. Наутро Алиса обнаруживает в квартире сломанные белые астры. Такие дарил ей бывший муж, которого она восемь лет назад помогла посадить в тюрьму за изготовление наркотиков. Неужели он вышел оттуда и хочет отомстить? Алиса бросается за помощью к Давтяну, старому знакомому. Но Давтян становится следующей жертвой. За запутанное дело берется следователь Петелина. Тот, кто преследует Алису, давно числится мертвым. И теперь он не оставит в живых никого…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO212212. _TocBO21284(2=411.2)6
Б19
Бакшеев, Сергей Павлович. 
Вокалистка : 16+ / С. П. Бакшеев ; читает М. Войс ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 9 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Вокалистка". У Саны идеальный слух и красивый голос. Свои выдающиеся способности она унаследовала от отца, легендарного Композитора. Звукооператор Антон предлагает задействовать ее талант имитации голосов для мелких махинаций. Парень использует ее, и вскоре Сана бросает его. Она становится бэк-вокалисткой эстрадной певицы. Но все это - часть мошеннических схем. Судьба сводит Сану с офицером госбезопасности Трифоновым. Ее талант крайне полезен для работы в спецслужбах. Теперь она - агент «Вокалистка», опасное оружие в чужих руках. Оружие, которое может выйти из-под контроля…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO213213. _TocBO21384(2=411.2)6
Б19
Бакшеев, Сергей Павлович. 
Галактика мозга : 16+ / С. П. Бакшеев ; читает Д. Патрикеев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 17 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Галактика мозга". Детектив-триллер о гениальном ученом. Ему мешает завистник-конкурент и тайный, но очень опасный враг. Ученый теряет работу и семью, но продолжает идти к цели. Сумеет ли он пробиться через непонимание и предательство?

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO214214. _TocBO21484(2=411.2)6
Б19
Бакшеев, Сергей Павлович. 
Дамский выстрел : 16+ / С. П. Бакшеев ; читает О. Астапова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 43 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Дамский выстрел". Профессиональный киллер Светлана Демьянова отправляется в Калининград, чтобы по крупицам восстановить события семилетней давности. Тогда ей было приказано ликвидировать полковника Назарова, "крота" из Службы внешней разведки, но она с заданием не справилась - Назарову удалось уйти. О "позоре" Светланы почти забыли, да и Назарова старались не вспоминать, пока в один прекрасный день не выяснилось, что предатель-полковник, убегая, прихватил с собой сверхсекретные документы из закрытого архива. Вот только вывезти бумаги за границу он не смог, а спрятал их где-то в городе. Задача Светланы - найти тайник с документами, и на это у нее есть всего шесть дней.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO215215. _TocBO21584(2=411.2)6
Б19
Бакшеев, Сергей Павлович. 
Зеркальная месть / С. П. Бакшеев ; читает О. Астапова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 28 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO216216. _TocBO21684(4Фра)
Б21
Бальзак, Оноре де. 
Шагреневая кожа : роман : 12+ / О. д. Бальзак. - Москва : Логосвос, 2022. - 509, [2] с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст печатается по изд.: М. : АСТ : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2010. - 318, [2] с. - Текст.

 1. Французская литература, 19 в. 2. Мистика (х. л.). 3. Фантастические и мистические романы и рассказы (х. л.).

Рафаэль де Валантен еще очень молод, но уже разочаровался в жизни, сочтя все свои мечты несбыточными. Ему никогда не достичь успеха среди парижского бомонда! И именно в тот день, когда отчаяние дошло до предела, молодой человек получает от таинственного антиквара необычный талисман - кусок шагреневой кожи. Рафаэль предупрежден, что талисман исполняет все желания, но при этом укорачивает жизнь своего обладателя: в качестве платы Шагреневая кожа забирает месяцы и годы. И все же смирить свои желания, цена которых высока, никак не получается. Таков сюжет одного из самых известных романов французского писателя-классика Оноре де Бальзака (1799-1850) - роман-притча, который даже называют философским трактатом, облеченным в художественную форму.  

Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, ПФ, КХ

_TocBO217217. _TocBO21784(4Гем)
Б24
Барак, М.  
Авантюрист / М. Барак ; читает Ю. Заборовский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 23 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Авантюрист". Остросюжетный военно- шпионский детектив. Действие происходит в самом конце войны.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO218218. _TocBO21884(2=411.2)6
Б44
Беляев, Александр Романович. 
Город победителя / А. Р. Беляев ; читает Р. Сионис ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (59 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Город победителя".  Рассказ немецкого туриста Карла Фита о его путешествии в СССР и знакомстве с жизнью людей в самом обычном социалистическом городе.    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO219219. _TocBO21984(4Фра)
Б46
Бенаквиста, Тонино. 
Малавита-2 : 16+ / Т. Бенаквиста ; читает И. Князев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 2 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO220220. _TocBO22084(4Фра)
Б46
Бенаквиста, Тонино. 
Малавита / Т. Бенаквиста ; читает И. Ерисанова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 38 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "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.   

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO221221. _TocBO22184(7Сое)
Б48
Берк, Алафер. 
Город лжи : роман : 16+ / А. Берк ; читает С. Кирсанов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 56 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Город лжи". Второкурсница Нью-Йоркского университета Меган Гунтер находит угрозы в свой адрес на сайте студенческих сплетен. После этого ее жестоко убивают. Дело Меган попадает в руки Элли Хэтчер и ее напарника Джея Джея Рогана. Детективы пытаются отыскать врагов девушки, однако Элли не сомневается: эта смерть - не просто следствие зловещих онлайн-сообщений.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO222222. _TocBO22284(7Сое)
Б48
Берк, Алафер. 
Поцелуй ангела : 16+ / А. Берк ; читает В. Герасимов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 31 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO223223. _TocBO22384(2=411.2)6
Б53
Бес, Евгения. 
Продолжай меня целовать / Е. Бес ; читает Р. Драпалюк ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (1 час. 23 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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.."

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO224224. _TocBO22484(2=411.2)6
Б79
Болгарин, Игорь Яковлевич. 
Адъютант его превосходительства. Книга 1. Под чужим знаменем / И. Я. Болгарин, Г. Л. Северский  ; читает А. Леонов. Адъютант его превосходительства. Книга 2. Седьмой круг ада / И. Я. Болгарин,  Г. Л. Северский ; читает А. Леонов. Адъютант его превосходительства. Книга 3. Милосердие палача / И. Я. Болгарин, В. В. Смирнов ; читает А. Леонов. Адъютант его превосходительства. Книга 4. Багровые ковыли / И. Я. Болгарин, В. В. Смирнов ; читает А. Леонов. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (70 час. 23 мин.). - Звукозапись.

"Под чужим знаменем". 1919 год. Войска Деникина как волны захлестывают Украину, рвутся к Харькову, Киеву, Орлу… И в это время у генерала Ковалевского появляется новый адъютант – капитан Павел Андреевич Кольцов. Знаменитый роман (как и снятый по нему телевизионный фильм) давно и по достоинству оценен любителями остросюжетной литературы.
"Седьмой круг ада" . Продолжение широко известного романа "Адъютант его превосходительства". Действие романа снова разворачивается на юге России во время Гражданской войны. На страницах книги сходятся те же трагически непримиримые герои - Павел Кольцов, генерал Ковалевский. Едва вырвавшись из белогвардейской контрразведки, Кольцов кидается в самую гущу событий. Ему удается добыть важнейшие сведения о готовящейся в Таврии наступательной операции…
"Милосердие палача". Как стремительно летит время на войне! Лишь год назад Павел Кольцов служил «адъютантом его превосходительства». Всего лишь год, но как давно это было... Кольцов попадает туда, откуда, кажется не возврата, - ставку беспощадного батьки Махно. А путанные военные дороги разводят Старцева, Наташу, Красильникова, Юру. Свой совершенно неожиданный путь выбирает и полковник Щукин...
"Багровые ковыли". В романе рассказывается об одной из самых драматических страниц Гражданской войны - боях под Каховкой. В центре произведения судьбы бывшего «адъютанта его превосходительства» комиссара ЧК Павла Кольцова и белого генерала Слащева, которые неожиданно оказываются не только врагами.    

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO225225. _TocBO22584(2=411.2)6
Б79
Болгарин, Игорь Яковлевич. 
Адъютант его превосходительства. Книга 1. Под чужим знаменем / И. Я. Болгарин, Г. Л. Северский  ; читает А.  Леонов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (18 час. 58 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Под чужим знаменем". 1919 год. Войска Деникина как волны захлестывают Украину, рвутся к Харькову, Киеву, Орлу… И в это время у генерала Ковалевского появляется новый адъютант – капитан Павел Андреевич Кольцов. Знаменитый роман (как и снятый по нему телевизионный фильм) давно и по достоинству оценен любителями остросюжетной литературы.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO226226. _TocBO22684(2=411.2)6
Б79
Болгарин, Игорь Яковлевич. 
Адъютант его превосходительства. Книга 2. Седьмой круг ада / И. Я. Болгарин,  Г. Л. Северский ; читает А. Леонов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 19 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Седьмой круг ада" . Продолжение широко известного романа "Адъютант его превосходительства". Действие романа снова разворачивается на юге России во время Гражданской войны. На страницах книги сходятся те же трагически непримиримые герои - Павел Кольцов, генерал Ковалевский. Едва вырвавшись из белогвардейской контрразведки, Кольцов кидается в самую гущу событий. Ему удается добыть важнейшие сведения о готовящейся в Таврии наступательной операции…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO227227. _TocBO22784(2=411.2)6
Б79
Болгарин, Игорь Яковлевич. 
Адъютант его превосходительства. Книга 3. Милосердие палача / И. Я. Болгарин, В. В. Смирнов ; читает А. Леонов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (19 час. 5 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Милосердие палача". Как стремительно летит время на войне! Лишь год назад Павел Кольцов служил «адъютантом его первосходительства». Всего лишь год, но как давно это было... Кольцов попадает туда, откуда, кажется не возврата, - ставку беспощадного батьки Махно. А путанные военные дороги разводят Старцева, Наташу, Красильникова, Юру. Свой совершенно неожиданный путь выбирает и полковник Щукин...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO228228. _TocBO22884(2=411.2)6
Б79
Болгарин, Игорь Яковлевич. 
Адъютант его превосходительства. Книга 4. Багровые ковыли / И. Я. Болгарин, В. В. Смирнов ; читает А. Леонов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк. . - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Багровые ковыли". В романе рассказывается об одной из самых драматических страниц Гражданской войны - боях под Каховкой. В центре произведения судьбы бывшего «адъютанта его превосходительства» комиссара ЧК Павла Кольцова и белого генерала Слащева, которые неожиданно оказываются не только врагами.    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO229229. _TocBO22984(7Сое)
Б79
Болдаччи, Дэвид. 
Абсолютная власть / Д. Болдаччи ; читает Н. (Петроник) Петров ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (17 час. 18 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Абсолютная власть".  Представьте себе, что вы - высококлассный вор и забрались в роскошный особняк. Обчистив его и не оставив ни единого следа, вы уже собираетесь испариться с награбленным, но внезапно слышите шаги и стремительно прячетесь в укромное место. Неожиданно появляются хозяйка дома и неизвестный мужчина. У них начинается бурный секс. Но мужчина ведет себя как садист, и женщина, защищаясь, хватает со столика нож. Тут в спальню врываются двое вооруженных охранников и расстреливают несчастную в упор. Страсть оказалась смертельной. А незнакомец поворачивается к вам лицом - и вы узнаете в нем… президента США. Что бы вы сделали?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO230230. _TocBO23084(7Сое)
Б79
Болдаччи, Дэвид. 
Где моя сестра? : 16+ / Д. Болдаччи ; читает Э. Салимова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 20 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Где моя сестра?" В памяти у Этли Пайн, словно стальная заноза, засело воспоминание: ей шесть лет, и вторгшийся в их дом мужчина выбирает с помощью детской считалки между ней и Мерси, ее сестрой-близнецом. В итоге он останавливается на Мерси и уносит ее с собой. Больше Этли никогда не видела сестренку. Теперь, спустя тридцать лет, специальный агент ФБР Пайн едет в тюрьму особо режима, где отбывает пожизненный срок особо опасный убийца-маньяк, признавшийся во многих преступлениях. Этли узнала его. Это он приходил в их дом вечность назад. И теперь она хочет задать ему всего один вопрос: "Где моя сестра?"  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO231231. _TocBO23184(7Сое)
Б79
Болдаччи, Дэвид. 
Невинная : 16+ / Д. Болдаччи ; читает М. Корнеев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 15 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Невинная". Уилл Роби - лучший ликвидатор на службе у правительства. Его дело - без сомнений и угрызений совести приводить в исполнение неофициальные смертные приговоры врагам государства. Но вот однажды Роби совершил то, о чем до этого даже помыслить не мог. Выйдя на цель, он не спустил курок. Ведь "целью" оказалась молодая женщина с двумя маленькими детьми…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO232232. _TocBO23284(7Сое)
Б79
Болдаччи, Дэвид. 
Падшие : 16+ / Д. Болдаччи ; читает А. Данков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 30 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Падшие". Жуткая травма головы, полученная на футбольном поле, не только оборвала спортивную карьеру Амоса Декера. Теперь он - обладатель абсолютной памяти, и способен запоминать буквально все, что когда-либо видел или слышал. Что ж, внезапно обретенная суперспособность пришлась как нельзя кстати для его новой работы - службы в полиции, а затем в ФБР. Твое имя Амос Декер, ты обладаешь уникальной памятью и служишь в ФБР? Тогда, собираясь в отпуск в американскую глубинку, не забудь прихватить с собой служебное удостоверение и табельное оружие. А также большую совковую лопату - чтобы разгребать дерьмо, в которое ты обязательно влипнешь. Потому что такова твоя судьба - вместо прелестного пасторального местечка попасть в городишко, пораженный опиатной эпидемией, где один за другим гибнут твои соседи по улице, а самого тебя хотят сжечь заживо. И за всем этим стоит кто-то очень недобрый - и очень опасный. А кто именно - расследование покажет…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO233233. _TocBO23384(7Сое)
Б79
Болдаччи, Дэвид. 
Рождественский экспресс : 16+ / Д. Болдаччи ; читает К. Головин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 29 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Рождественский экспресс". Побитый жизнью журналист Том Лэнгдон не может путешествовать самолетами в результате неприятного инцидента в аэропорту. Поэтому ему придется добираться с восточного побережья США на западное поездом - чтобы встретить Рождество в объятиях подруги. Почему бы и нет? Отличный шанс проехать сквозь всю Америку, увидеть ее подлинную жизнь и сделать из этого хитовый материал! Однако поездка обернется чем-то совсем иным - путешествием по изрытым ухабами землям собственной души Тома. Его ждет череда совершенно неожиданных встреч, потерь и обретений, рождественские чудеса, - и пробуждение к новой жизни…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO234234. _TocBO23484(2=411.2)6
Б86
Бочарова, Татьяна Александровна. 
Спаси меня, пожайлуста! : 16+ / Т. А. Бочарова ; читает Л. Каленикова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 5 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO235235. _TocBO23584(2=411.2)6
Б86
Боярова, Мелина. 
Иллюзия власти : 16+ / М. Боярова ; читает Наталия ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 2 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Иллюзия власти". Престижно ли быть эрите высшего демона? Безусловно. О таком мечтает любая альвадийка. Но не я. И дело не в том, что я с Земли, а на Альвадис попала по чистой случайности. И даже не в том, что демон мой идеал и ожившая мечта. Для Транера тер Шатейяна я, прежде всего, источник силы. Батарейка. Ступенька к могуществу и власти. Но никак не любимая женщина. Роль игрушки или вещи, которой можно пользоваться по своему усмотрению, не прельщает. Вот только моего мнения никто не спрашивает. Невозможно соперничать в коварстве с тем, кто за сотни лет жизни преуспел в искусстве манипулирования и обольщения. Я готова на многое, чтобы избавиться от власти демона. Даже на сделку с одним из коварнейших и жестоких существ на Альвадисе, аракнидом. Возможно, очень скоро пожалею о своем решении. Да ведь и выбора у меня нет. На кону не только моя судьба, но и жизни друзей. Я готова рискнуть всем, чтобы спасти их.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO236236. _TocBO23684(2=411.2)6
Б86
Боярова, Мелина. 
Иллюзия выбора : 16+ / М. Боярова ; читает Т. Винтер ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 16 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Иллюзия выбора". Непросто расстаться с собственными иллюзиями. Больнее разочароваться в том, кто наполнял жизнь смыслом. Любимый мужчина оказался далек от идеала. Мало того, возглавил заговор, грозящий гибелью моим друзьям и их близким. Но и я далеко не наивная девушка, которой была недавно. Я – Альена Свейт ван Доррен, младшая принцесса Доррии, илмарг. Единственный на весь Альвадис марг с уникальными способностями. И у меня достаточно сил, чтобы бросить вызов самому сильному противнику – высшему демону, бывшему возлюбленному, Транеру тер Шатейяну. Я сумею помешать коварным замыслам. Пойду на все, чтобы разрушить его идеальный план. И, главное, больше никому не позволю решать мою судьбу. Я сделала свой выбор.    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO237237. _TocBO23784(2=411.2)6
Б86
Боярова, Мелина. 
Иллюзия любви : 16+ / М. Боярова ; читает Наталия ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 15 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Иллюзия любви". За два месяца учебы в Ортанской академии много всего произошло: я встретила любимого и настоящих друзей, прошла через сложные испытания, поднялась на целую ступень в изучении собственного дара. Особенным событием стало появление фамильяра – маленькой аракны Трины. Она единственное существо, преданное до самой смерти. Скорее всего, моей, потому что аракниды живут очень долго. А вот в искренности остальных приходится сомневаться. Так ли верны друзья, которые обязаны мне жизнью? Лучшая подруга уже предала однажды, а мужчина мечты сбежал, едва получив желаемое. Как же понять, где искренние чувства, а где всего лишь иллюзия? Сложно. Даже в себе не могу разобраться, потому что поддалась главной своей иллюзии – иллюзии любви.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO238238. _TocBO23884(2=411.2)6
Б86
Боярова, Мелина. 
Иллюзия силы : 16+ / М. Боярова ; читает Е. Хош ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 32 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Иллюзия силы".  Благими намерениями выстлана дорога в… другой мир. Я и подумать не могла, что, подменив дочь лучшей подруги в финале престижного конкурса, выиграю его. Тем более не знала, что главный приз – учеба в Ортанской академии тоже достанется мне. А уж тот факт, что академия находится в другом мире, населенном расами из книжек фэнтези, мог бы кого угодно свести с ума. И я чуть не свихнулась, когда поняла, куда попала...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO239239. _TocBO23984(2=411.2)6
Б87
Брешко-Брешковский, Николай Николаевич. 
Ремесло сатаны / Н. Н. Брешко-Брешковский ; читает Е. Терновский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (18 час. 16 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO240240. _TocBO24084(2=411.2)6
Б88
Бродский, Михаил Яковлевич. 
Сабанеев мост / М. Я. Бродский ; читает В. Захарьев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 23 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO241241. _TocBO24184(4Вел)
Б89
Брэддон, Мэри Элизабет. 
До горького конца : 12+ / М. Э. Брэддон ; читает Белка ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 30 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"До горького конца" - это история о большой и настоящей любви, которая закончились, увы, печально. Ведь порой именно это чувство, ослепляющее и подчиняющее себе рассудок, толкает человека на преступление и превращает его жизнь в вечную муку.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO242242. _TocBO24284(2=411.2)
Б91
Бунин, Иван Алексеевич. 
Жизнь Арсеньева. Юность / И. А. Бунин ; читает В. Самойлов. Повести и рассказы. 1890-1911 гг. / И. А. Бунин ; читает М. Бокк. Темные аллеи / И. А. Бунин ; читает В. Сушков. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (48 час. 31 мин.). - Звукозапись.

"Жизнь Арсеньева. Юность". Роман "Жизнь Арсеньева" - главная книга И. А. Бунина (1870-1953), поскольку она объяла собой все, созданное писателем ранее. Перед нами произведение, в котором давние события преобразованы, переосмыслены зрелым автором. С одной стороны, это автобиография вымышленного лица, а не просто Ивана Алексеевича Бунина, с другой - самое исповедальное из его творений.  Четыре книги романа уже появились в печати, когда в 1933 году Шведская академия приняла решение о присуждении писателю Нобелевской премии "за правдивый артистический талант, с которым он воссоздал в художественной прозе типичный русский характер".  
Издание содержит повести и рассказы великого русского писателя, первого русского лауреата Нобелевской премии по литературе, Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953).  
«Темные аллеи» (1937–1945) - самая известная книга Бунина, состоящая из рассказов о любви, этот сборник сам писатель считал своим лучшим творением.

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO243243. _TocBO24384(2=411.2)
Б91
Бунин, Иван Алексеевич. 
Жизнь Арсеньева. Юность / И. А. Бунин ; читает В. Самойлов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 52 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Жизнь Арсеньева. Юность". Роман "Жизнь Арсеньева" - главная книга И. А. Бунина (1870-1953), поскольку она объяла собой все, созданное писателем ранее. Перед нами произведение, в котором давние события преобразованы, переосмыслены зрелым автором. С одной стороны, это автобиография вымышленного лица, а не просто Ивана Алексеевича Бунина, с другой - самое исповедальное из его творений.  Четыре книги романа уже появились в печати, когда в 1933 году Шведская академия приняла решение о присуждении писателю Нобелевской премии "за правдивый артистический талант, с которым он воссоздал в художественной прозе типичный русский характер".  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO244244. _TocBO24484(2=411.2)
Б91
Бунин, Иван Алексеевич. 
Повести и рассказы. 1890-1911 гг. / И. А. Бунин ; читает М. Бокк ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (18 час. 25 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

Издание содержит повести и рассказы великого русского писателя, первого русского лауреата Нобелевской премии по литературе, Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953).  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO245245. _TocBO24584(2=411.2)
Б91
Бунин, Иван Алексеевич. 
Темные аллеи / И. А. Бунин ; читает В. Сушков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (16 час. 14 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

«Темные аллеи» (1937–1945) - самая известная книга Бунина, состоящая из рассказов о любви, этот сборник сам писатель считал своим лучшим творением.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO246246. _TocBO24684(2=411.2)
Б91
Бунин, Иван Алексеевич. 
Третий Толстой / И. А. Бунин ; читает М. Петров ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (57 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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».

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO247247. _TocBO24784(2=411.2)6
Б94
Бушков, Александр Александрович . 
Кто в России не ворует, или Два сына императора Павла / А. А. Бушков ; читает В. Кузнецов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 38 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Кто в России не ворует ..."  Автор рассказывает о криминальной истории России XVIII и XIX веков в жанре захватывающего детектива. Он знакомит читателей с аферами высочайшего уровня. Самые яркие и неуловимые грабители и бандиты, наводчицы и сутенерши, карманники и аферисты, мастерски используя весь арсенал имеющихся средств, доводят преступный жанр до уровня настоящего искусства. И перед многими из них готовы снять шляпу не только их коллеги по «бизнесу», но и - не поверите! - знаменитые сыщики России…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO248248. _TocBO24884(2=411.2)6
В14
Вайс, Лора. 
В тайге ночи темные / Л. Вайс ; читает Ю. Балычева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 9 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"В тайге ночи темные". Она сказала, что беременна и услышала от любимого: «Сделай аборт, я оплачу все расходы». Лиза ушла, но решила оставить ребенка. И справилась со всем сама. Вот только кто бы знал, что спустя четыре года в ее налаженной жизни и жизни ее сына появится тот, кто от них отказался...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO249249. _TocBO24984(2=411.2)6
В14
Вайс, Лора. 
Его личная швея : 18+ / Л. Вайс ; читает Е. Ребров ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 59 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Его личная швея". Сбежав от ревнивого садиста, Алиса была готова к любым трудностям. К любым, но только не к тому, что попадет в руки нового тирана. А он появился в её жизни и решил, что не отпустит, хочет она того или нет.   

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO250250. _TocBO25084(2=411.2)6
В14
Вайс, Лора. 
Кофе с любовью : 18+ / Л. Вайс ; читает Н. Фролова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 5 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Кофе с любовью". В жизни Алины все далеко не просто. Пьющая мать, учеба, работа. Единственной отдушиной стала уютная кофейня «Румпель», куда Алина устроилась официанткой. Здесь ей всегда рады, а еще здесь всегда пахнет кофе и выпечкой. Однако в один прекрасный день и эта маленькая сказка начинает превращаться в кошмар. Виной тому новый управляющий – прагматичный сухарь со своей антикризисной стратегией развития, пропади он пропадом. Но, как говорят, от ненависти до любви один шаг. Или нет?

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO251251. _TocBO25184(2=411.2)6
В14
Вайс, Лора. 
Миллионер в маске : 18+ / Л. Вайс ; читает В. Сулимов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 21 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Миллионер в маске". Если босс - педант и трудоголик, поблажек не жди, особенно если ты дизайнер-недоучка. Если закрытый и мрачный женоненавистник - беги со всех ног, даже если остро нуждаешься в деньгах. А если он загадочный миллионер в маске, предложивший работу и помощь – скрести пальцы и попробуй рискнуть, ведь кто знает, чем обернется эта встреча.    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO252252. _TocBO25284(2=411.2)6
В14
Вайс, Лора. 
Я не хочу! : 18+ / Л. Вайс ; читают: А. Романов, Л. Флид ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 16 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Я не хочу!" Мой отчим слишком богат, слишком могущественен, а еще он самый настоящий мерзавец, который захотел силой склонить меня к тому, чего я не хочу. Но я сбежала от него, не имея за душой ни гроша, без документов, даже без верхней одежды. И теперь у меня одна дорога – в неизвестность на чужой тачке, которая принадлежит очередному хозяину жизни.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO253253. _TocBO25384(4Укр)
В15
Валетов, Ян Михайлович. 
Лучший возраст для смерти / Я. М. Валетов ; читает А. Барабанщиков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (17 час. 10 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO254254. _TocBO25484(2=411.2)6
В24
Введенский, Валерий Владимирович. 
Мертвый час : 16+ / В. В. Введенский ; читает Д. Игнатьев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 12 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO255255. _TocBO25584(2=411.2)6
В24
Введенский, Валерий Владимирович. 
Напиши себе некролог : 16+ / В. В. Введенский ; читает Д. Игнатьев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 32 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO256256. _TocBO25684(2=411.2)6
В24
Введенский, Валерий Владимирович. 
Приказчик без головы / В. В. Введенский ; читает Д. Игнатьев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO257257. _TocBO25784(2=411.2)6
В24
Введенский, Валерий Владимирович. 
Убийца из прошлого : 16+ / В. В. Введенский ; читает Д. Игнатьев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 45 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO258258. _TocBO25884(2=411.2)6
В26
Веденская, Татьяна Евгеньевна. 
Мой шикарный босс : 18+ / Т. Е. Веденская ; читает Е. Ларина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 34 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Мой шикарный босс". Автору уникальным образом удается совместить знание жизни и веру в лучшее. Больше всего подкупает авторский реализм в героинях ее книг.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO259259. _TocBO25984(2=411.2)6
В26
Веденская, Татьяна Евгеньевна. 
Не в парнях счастье : 18+ / Т. Е. Веденская ; читает М. Арсеева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Не в парнях счастье". Диана считала, что внимание Сергея к ее персоне - незаслуженное счастье, небывалая удача, умопомрачительное везение. Еще бы! Не красавица, не умница по фамилии Сундукова, проживающая с вечно уставшей матерью и папашей-пьянчужкой в тринадцатой квартире дома под снос, - гордиться и впрямь нечем. Поэтому ради любимого парня девушка готова была на все. Только достоин ли избранник такого самопожертвования? И не обманывается ли Диана, что только в этом мужчине ее счастье?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO260260. _TocBO26084(2=411.2)6
В26
Веденская, Татьяна Евгеньевна. 
Пилюли от бабьей дури : 18+ / Т. Е. Веденская ; читает В. Павлова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 18 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Пилюли от бабьей дури". История знакомства Светы и Леры началась давно: с общежития второго московского меда. Обе оказались с Волги: одна - с верховья, вторая - с низовья. Обе мечтали о счастливом будущем. На этом их сходство, собственно, и заканчивалось. Красивая, уверенная в себе Валерия Орлович вызывала у робкой и наивной Светки восхищение. Именно поэтому предложила Светлана своей подружке, попавшей в беду, такое решение, на которое сама бы никогда не осмелилась. Думала ли Светка, как придется расплачиваться им обеим за удачно найденный выход.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO261261. _TocBO26184(2=411.2)6
В26
Веденская, Татьяна Евгеньевна. 
Содержанки : 18+ / Т. Е. Веденская ; читает Г. Азанчевская ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 49 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Содержанки". Если ты красавица и умница, если сама выбираешь мужчин и умело используешь их материальные ресурсы - тебя с полным правом можно назвать победительницей! Так до недавнего времени считала Юлия Твердая - девушка, прекрасная во всех отношениях. Ну и что с того, что она содержанка? Содержанка не шлюха! Ну да, она продает свою красоту. Но она живет лишь с одним мужчиной! И только одному позволяет ее любить - тому, кто щедро оплачивает ей элитное жилье, дорогую машину, драгоценности… Скажете, это не честный обмен? В наш-то век, где все имеет цену и где за все нужно платить? Абсолютно честный! А любовь…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO262262. _TocBO26284(2=411.2)6
В26
Веденская, Татьяна Евгеньевна. 
Такая глупая любовь / Т. Е. Веденская ; читает Н. Алимова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 59 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Такая глупая любовь". Сегодня очень важный день для Маши - презентация дизайн-проекта, над которым она работала вместе с Робертом. Роберт. Когда она думает о нем, бабочки порхают в животе. Когда представляет, какой долгой и счастливой будет их семейная жизнь, в душе звучит музыка. Жаль, что Он не слышит этого дивного мотива, не догадывается о прекрасном чувстве девушки. Боже мой, но что случилось с презентационными материалами? Они заляпаны и измяты. Маша не может упасть в грязь лицом перед возлюбленным. Унижение, стыд, грязь плохо сочетаются с любовью. Или все же случается?

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO263263. _TocBO26384(2=411.2)6
В32
Веркин, Эдуард Николаевич. 
Остров Сахалин / Э. Н. Веркин ; читает Tractorist Black ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 52 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

«Остров Сахалин» – это и парафраз Чехова, которого Эдуард Веркин трепетно чтит, и великолепный постапокалипсис, и отличный приключенческий роман, от которого невозможно оторваться, и нежная история.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO264264. _TocBO26484(2=411.2)6
В46
Вильмонт, Екатерина Николаевна. 
В подручных у киллера : 16+ / Е. Н. Вильмонт ; читает Д. Амурский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 29 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO265265. _TocBO26584(2=411.2)6
В46
Вильмонт, Екатерина Николаевна. 
Детективный Новый год / Е. Н. Вильмонт ; читает Т. Некрасова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 12 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO266266. _TocBO26684(2=411.2)6
В46
Вильмонт, Екатерина Николаевна. 
Обман чистой воды : 16+ / Е. Н. Вильмонт ; читает И. Королева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 32 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO267267. _TocBO26784(2=411.2)6
В67
Волгина, Надежда Юрьевна. 
BOSS на час : 16+ / Н. Ю. Волгина ; читает В. Савельева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 45 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"BOSS на час". Все было просто замечательно, пока на голову не свалился новый босс. Босс на час – так мы стали называть его между собой, в нашем небольшом, но очень дружном коллективе. Самовлюбленный, надменный, считающий себя самым умным, а на деле обыкновенный самодур. Пришел на время, а ведет себя так, будто хозяин жизни. Ну-ну! Не на ту напал. Я тоже не лыком шита, и не посмотрю, что ты родной брат уважаемого и любимого мной как отца человека. Я не собираюсь из-за тебя бросать любимую работу.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO268268. _TocBO26884(2=411.2)6
В67
Волгина, Надежда Юрьевна. 
Должница / Н. Ю. Волгина ; читает М. Золкин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 18 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Должница". Курортный роман с богатым и красивым мужчиной. Страсть без обязательств. Щедрый прощальный подарок. Парочка условий, которые и существенными не кажутся. Что стоит их выполнить? Да ничего. И в тот момент разве думаешь о последствиях? Нет, конечно. Жизнь налаживается, ты счастлива. Все у тебя идет замечательно, пока не появляется злой гений из прошлого. И вот все, что ты успела построить, может рухнуть в один момент, если не выполнишь обязательства, на которые когда-то подписалась. Ведь ты – его должница.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO269269. _TocBO26984(2=411.2)6
В67
Волгина, Надежда Юрьевна. 
Елена Прекрасная / Н. Ю. Волгина ; читает А. Арчибасова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 36 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Елена Прекрасная". Мы в ответе за тех, кого приручили. Если честно, спорное утверждение. Потому что ваши «питомцы» могут оказаться полными придурками, из-за которых вы попадете в совершенно идиотскую ситуацию. Как случилось со мной. И да, я сама виновата, что позволила сесть себе на шею. Друзья, называется! Разве друзья так подставляют? И теперь мне как-то придется выкручиваться, а разоблачение настигает семимильными шагами. Ну да ладно, обо всем стоит рассказать по порядку.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO270270. _TocBO27084(2=411.2)6
В67
Волгина, Надежда Юрьевна. 
Мой экстрасенс : 18+ / Н. Ю. Волгина ; читает Э. Пинчук ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 57 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Мой экстрасенс". Могла ли подумать Кира, отправляясь к знаменитому на всю Россию экстрасенсу, что повстречает на своем пути гиперсексуального, порочного и беспринципного мужчину? Нет, конечно! Она желала избавиться от проблем, что навалились на нее с лихвой, а получила в лице Дениса Белого самую неразрешимую проблему.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO271271. _TocBO27184(2=411.2)6
В67
Волгина, Надежда Юрьевна. 
Обаятельный наглец : 18+ / Н. Ю. Волгина ; читает Sirocco ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 51 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Обаятельный наглец". Может ли Золушка подстрелить миллиардера? Да запросто! Особенно, если примет за бомжа.Все ли в жизни покупается и продается? Он считает, что да. А ей предстоит ему доказать обратное.Бывают ли наглецы обаятельными? Оказывается, бывают. Но это ничего не значит, как и его миллиарды. Ее любовь нужно заслужить, а не стараться купить.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO272272. _TocBO27284(2=411.2)6
В67
Волгина, Надежда Юрьевна. 
Самая обаятельная и сексуальная практикантка : 16+ / Н. Ю. Волгина ; читает Н. Волкова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 29 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Самая обаятельная и сексуальная практикантка". О, что ты отличница, подающая большие надежды, еще ни о чем не говорит. Опоздала на распределение мест практики – бери, что осталось. А остался: начальник-тиран – 1 штука; его стерва-любовница – одна штука; ненормированный рабочий день – все три месяца практики. Мне бы только продержаться, а иначе и красный диплом будет не в радость.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO273273. _TocBO27384(2=411.2)6
В67
Волкова, Дарья Александровна. 
Батя, Батюшко и Бэмби : 16+ / Д. А. Волкова, Н. Литтера ; читает Гиппи ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 56 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Батя, Батюшко и Бэмби". Город. Улицы, машины, люди, дома. Поздний вечер, окна. И за ними - снова люди. Нас интересуют некоторые из них. Какова вероятность, что прагматичная, лишенная иллюзий женщина за тридцать закрутит роман с убежденным холостяком и цинником? Небольшая, но есть. А сколько шансов на то, что этот роман перерастет в настоящее чувство? Ноль? А вот и нет.    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO274274. _TocBO27484(2=411.2)6
В67
Волков, Сергей. 
Трус не играет в хоккей / С. Волков ; читает Е. Арбус ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (56 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO275275. _TocBO27584(2=411.2)6
В68
Володарская, Ольга Геннадьевна. 
Кукла затворника / О. Г. Володарская ; читает Т. Некрасова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 3 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Кукла затворника". Василий Барановский с детства мечтал ловить преступников. Но жизнь - не кино, в ней приходится поступаться принципами. Уйду, решил он. И уеду жить на море. Только закрою последнее дело...  А дело оказалось "мутным". Убили безобидного, на первый взгляд, человека - затворника, коллекционирующего кукол. Кому он мог помешать? Оказывается, у жертвы пропала самая дорогая кукла, знаменита Каттива Бамбола - Плохая Кукла. О ней в кругах коллекционеров ходили легенды. Все страшные - она приносила несчастья своим владельцам...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO276276. _TocBO27684(2=411.2)6
В68
Володарская, Ольга Геннадьевна. 
Наш грешный мир : 16+ / О. Г. Володарская ; читает А. Гончаренко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 54 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Наш грешный мир". Благополучная жена адвоката и мать очаровательных близнецов Анна Моисеева. Светская львица, прожигательница жизни и убежденная холостячка Ева Шаховская. Ученая дама, серая мышка Мария Корчагина. Наследница огромного состояния, невезучая в любви Катерина Бердник. Эти женщины были очень разными и вряд ли встретились бы. Но они узнали друг о друге, когда оказалось, что все они имеют отношение к утерянной сто пятьдесят лет назад венчальной диадеме дома Романовых. Стоила она баснословно дорого, разыскивалась многими, а того, кто больше остальных жаждал ее заполучить, убили! Но поиски продолжились...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO277277. _TocBO27784(2=411.2)6
В68
Володарская, Ольга Геннадьевна. 
Осколки хрустальной мечты : 16+ / О. Г. Володарская ; читает И. Обидина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 5 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Осколки хрустальной мечты". Клуб "Хрусталь" считался лучшим в городе. Матвей Абрамов хотел отдохнуть, выпить и, если повезет, с кем-нибудь познакомиться. Но вечер не заладился, и он собрался домой один, когда оказалось, что в "Хрустале" убили женщину... Пришлось следователю Абрамову подключаться к расследованию.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO278278. _TocBO27884(2=411.2)6
В68
Володарская, Ольга Геннадьевна. 
Первая жизнь, вторая жизнь : 16+ / О. Г. Володарская ; читает А. Долганова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 7 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Первая жизнь, вторая жизнь". Лена с детства слышала деревенские легенды о призраках в разрушенной княжеской усадьбе. Они не давали покоя ее обитателям, но даже когда усадьба опустела и обветшала, привидения ее не покинули. Все сторонились проклятого места, а Лена видела в нем красоту и мечтала о восстановлении усадьбы. Познакомившись с богатым мужчиной, она пустила в ход все свои чары, чтобы вдохновить его на это...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO279279. _TocBO27984(2=411.2)6
В68
Володарская, Ольга Геннадьевна. 
То ли ангел, то ли бес : 16+ / О. Г. Володарская ; читает А. Долганова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 41 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "То ли ангел, то ли бес". Он носил прозвище Аллигатор и соответствовал ему - опасный, уродливый. Боец смешанных единоборств, чье лицо покрывают татуировки. Встретишь такого на улице, отшатнешься. Когда-то он носил имя Андрей. Имел родителей, сестру, но... Не мог быть обычным. Все дети, как дети, а он исчадие ада. Но мальчик вырос и стал спортсменом. Быть может, потому, что ребенком отбился от семьи и вырос среди бомжей. Нашел для себя подходящую среду обитания? О матери Андрей не забывал, потому что ненавидел. И спустя двадцать пять лет нагрянул к ней на юбилей. В тот же вечер она пропала. В том же месте, где он сам когда-то…    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO280280. _TocBO28084(2=411.2)6
Г20
Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна. 
Голая королева : 16+ / Т. В. Гармаш-Роффе ; читает Т. Слепокурова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 6 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Голая королева". Роман по-голливудски масштабный. У известного издателя Александра Мурашова исчезает жена. Все говорит о том, что Алина сама ушла от мужа… Но на самом деле она в плену у бывших друзей, решивших поживиться за счет ее богатого супруга! Одержимые наживой дилетанты очень опасны – готовы на все ради денег. Только у одного из них, Филиппа, бывшего любовника жертвы похищения, другая цель – заставить Алину целиком и полностью принадлежать ему…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO281281. _TocBO28184(2=411.2)6
Г20
Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна. 
Роль грешницы на бис : 16+ / Т. В. Гармаш-Роффе ; читает Т. Слепокурова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 26 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Роль гешницы на бис". Жизнь и судьба великой актрисы и череда убийств высокопоставленных персон. Реалистичность образов, шокирующие правила жизни советской элиты и номенклатуры, уставшей жить «как все». С трагическими для некоторых героев книги последствиями эпохи, как и в других романах ТГР, разбирается частный детектив Алексей Кисанов. Логика преступлений, ложные их версии, дамоклов меч над любимым человеком -  все это вместе с героями переживает читатель, на каждой странице.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO282282. _TocBO28284(2=411.2)6
Г20
Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна. 
Тайна моего отражения / Т. В. Гармаш-Роффе ; читает Ю. Балычева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (15 час. 10 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Тайна моего отражения". Париж... Ничто не предвещает беды. Но если ты всего-навсего подруга политика – ты уже в опасности. Ты видишь свое лицо в толпе. Кто эта девушка? Твой двойник или сестра-близнец? И кто стоит за взрывом автомобиля и убийством приемной матери? Может быть – одна влиятельная дама, некогда родившая девочек-двойняшек? Или ее бывший любовник, генерал КГБ, заметающий следы? Ольге жизненно необходимо найти ответы на эти вопросы, узнать истину...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO283283. _TocBO28384(2=411.2)6
Г20
Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна. 
Частный визит в Париж : 16+ / Т. В. Гармаш-Роффе ; читает С. Сенчева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 18 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Частный визит в Париж".  Ранее роман «Частный визит в Париж»выходил под названием «Место смерти изменить нельзя». Победитель Каннского фестиваля, знаменитый русский режиссер Максим Дорин вдруг с удивлением узнает, что не менее знаменитый французский актер Арно Дор приходится ему дядей. Максим летит в Париж, чтобы встретиться со своим легендарным родственником. Поговорив на съемочной площадке нового фильма всего полчаса, они расстаются до вечера. Однако Арно загадочным образом исчезает. А вокруг Максима неотвратимо сжимается кольцо самого настоящего кошмара: череда покушений, «розыгрыши» по телефону, ночные визиты… Слишком мало улик и слишком много тайн в этом деле, распутать которое берется частный детектив Реми Деллье.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO284284. _TocBO28484(2=411.2)6
Г20
Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна. 
Шантаж от Версаче : 16+ / Т. В. Гармаш-Роффе ; читает Н. Чурсина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 26 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Шантаж от Версаче". Что делать, если ты хороша собой, но слишком застенчива? А тут еще на банкете знакомишься с частным детективом, французом Реми Деллье, и понимаешь, что он – твоя судьба. И тогда сестра Александра, модная журналистка, придумывает всю эту историю с убийством стареющего развратника и шантажиста, где ты – главный фигурант. И теперь пусть только попробует галантный француз отказать тебе, несчастной, в помощи. Но самое невероятное, что убийство действительно случилось и исчезло тело. А ты становишься главной подозреваемой. И чтобы вытащить тебя, Реми и русский сыщик Алексей Кисанов готовы пойти на все…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO285285. _TocBO28584(2=411.2)6
Г39
Геррер, Мария. 
Босс и (не)подчиненная / М. Геррер ; читают В. Савельева, Р. Попов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 33 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Босс и (не) подчиненная". Череда непредвиденных обстоятельств привела меня в постель к боссу и, как результат, - к неожиданной беременности. Он не знает, что ребенок его. Похоже, карьера в фирме для меня закончена. Или все-таки стоит сказать боссу, что скоро он станет папой? Не ожидал, что строптивая девчонка так крепко зацепит меня. Случайность подарила мне жаркую ночь с ней. Хочу продолжения, но она почему-то против. И не желает признать, что я босс, а она всего лишь моя подчиненная.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO286286. _TocBO28684(2=411.2)6
Г39
Геррер, Мария. 
Дневник бешеной моли : 16+ / М. Геррер ; читает А. Тверская ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 38 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Дневник бешеной моли". Мне двадцать шесть, и я затюканная проблемами серая моль. За то, что живу в режиме ошпаренной кошки, «добрая» начальница назвала меня бешеной. Так хотелось радикально поменять жизнь! Бойтесь своих желаний, они могут исполниться. Проказница-судьба в насмешку преподнесла очередной сюрприз – столкнула лоб в лоб с красавцем-олигархом и его маленькой дочкой. Может, стоит воспользоваться шансом? Вот только куда меня это приведет?

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO287287. _TocBO28784(2=411.2)6
Г61
Головина, Оксана Сергеевна. 
Белоснежка и Серый волк : 16+ / О. С. Головина ; читает А. Човжик ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 37 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Белоснежка и Серый волк". После гибели отца Вера, оставшись во власти жестокой мачехи, мечтает о свободе. Может быть, брак по расчету решит ее проблемы? Но жених оказался далеко не принцем, и выход только один - бежать, пусть даже прямо из загса. Вот так - босиком, в белом платье она выскакивает на дорогу, где встречает… "Серого волка" на мотоцикле. Неужели спасена? Или стоит держаться от этого парня подальше?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO288288. _TocBO28884(2=411.2)6
Г61
Головина, Оксана Сергеевна. 
Золушка 101 : 16+ / О. С. Головина ; читает Д. Бобылева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 49 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Золушка 101". Когда-то у Алексея Громова было все, о чем только можно мечтать. Но однажды он лишился всего: работы, приносящей деньги и удовольствие, любимой жены, уютного дома… Чтобы сводить концы с концами, теперь он вынужден браться за самую тяжелую работу и стараться не замечать боль, буквально парализующую его. Выполняя очередной заказ, Алексей знакомится с пожилой актрисой. Тогда он даже не подозревал, что это знакомство навсегда изменит его жизнь. Не без помощи старушки он устраивается на работу в дом к одной очень обеспеченной, но несчастной молодой женщине. Кто бы мог подумать, что, получив от журналистов нелепое прозвище «Золушка», он в скором времени примерит на себя роль сказочного персонажа. Хозяйка дома София не понаслышке знает, каково на вкус предательство. И это не единственное общее, что есть у них с Алексеем. История Золушки и принцессы только начинается. А чем она закончится, узнаете, прочитав любовный роман Оксаны Головиной.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO289289. _TocBO28984(2=411.2)6
Г61
Головина, Оксана Сергеевна. 
Сероглазый ангел / О. С. Головина ; читает Д. Бобылева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 39 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Сероглазый ангел". Подчиняясь прихоти короля, Райан вынужден принять в жёны малолетнее дитя из ненавистного ему рода. Но оказалось, малышка не разделяла кровной ненависти странных взрослых. Годы шли, и она ждала возвращения своего прекрасного рыцаря, который явился, вовсе не сгорая от любви. Но выбор у Даниэль невелик: влюбить в себя мужа или оказаться трофеем одного из охотников за бесценными землями. На кону собственная жизнь, и она готова бороться до конца. Так что дорогому супругу лучше сдаться.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO290290. _TocBO29084(4Вел)
Г61
Голсуорси, Джон. 
Братство : роман / Д. Голсуорси ; читает Г. Попов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 52 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

Новые времена - новые нравы... Пока профессор Сильванус Сгоун, представитель уходящей эпохи викторианской Англии, работает над трудом "Книга братства", в его доме кипят нешуточные страсти молодого поколения. Отношения между молодыми людьми, преисполненные то комизма, то подлинного драматизма, снова и снова нарушают непререкаемые представления добродушного профессора о любви, дружбе, чести и морали.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO291291. _TocBO29184(4Вел)
Г61
Голсуорси, Джон. 
Сильнее смерти : роман / Д. Голсуорси ; читает Н. Козий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 26 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

Вместе с героями романа "Сильнее смерти" (1917) читатель уходит в сферу ничем не стесненных чувств. Любовь рисуется как всепоглощающая сила, перед которой человек бессилен.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO292292. _TocBO29284(4Вел)
Г61
Голсуорси, Джон. 
Темный цветок : роман / Д. Голсуорси ; читает Н. Козий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 59 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Темный цветок". В одном из лучших своих романов Джон Голсуорси не просто анализирует с присушим ему психологизмом тему любви и страсти, но и создаст целую галерею интересных персонажей, на место которых читатель невольно ставит себя...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO293293. _TocBO29384(4Вел)
Г61
Голсуорси, Джон. 
Усадьба : роман / Д. Голсуорси ; читает Г. Попов. Братство : роман / Д. Голсуорси ; читает Г. Попов. Темный цветок : роман / Д. Голсуорси ; читает Н. Козий. Сильнее смерти : роман / Д. Голсуорси ; читает Н. Козий. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (49 час. 32 мин.). - Звукозапись.

В романе "Усадьба" (1907) обличаются богатые землевладельцы, их аристократическая заносчивость, лицемерие и претензии на роль блюстителей нравственности.
Новые времена - новые нравы... Пока профессор Сильванус Сгоун, представитель уходящей эпохи викторианской Англии, работает над трудом "Книга братства", в его доме кипят нешуточные страсти молодого поколения. Отношения между молодыми людьми, преисполненные то комизма, то подлинного драматизма, снова и снова нарушают непререкаемые представления добродушного профессора о любви, дружбе, чести и морали.
"Темный цветок". В одном из лучших своих романов Джон Голсуорси не просто анализирует с присушим ему психологизмом тему любви и страсти, но и создаст целую галерею интересных персонажей, на место которых читатель невольно ставит себя...
Вместе с героями романа "Сильнее смерти" (1917) читатель уходит в сферу ничем не стесненных чувств. Любовь рисуется как всепоглощающая сила, перед которой человек бессилен.

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO294294. _TocBO29484(4Вел)
Г61
Голсуорси, Джон. 
Усадьба / Д. Голсуорси ; читает Г. Попов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 15 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

В романе "Усадьба" (1907) обличаются богатые землевладельцы, их аристократическая заносчивость, лицемерие и претензии на роль блюстителей нравственности.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO295295. _TocBO29584(2=411.2)6
Г63
Гольдберг, Исаак Григорьевич. 
Гроб подполковника Недочетова : 16+ / И. Г. Гольдберг ; читает А. Котов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 20 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Гроб подполковника Недочетова". В центре  - колчаковцы, убегающие от народного возмездия, которые не брезгуют ничем ради спасения своей шкуры и награбленных ценностей. И. Гольдберг держит читателя в постоянном напряжении и упругой пружиной интриги с неожиданными ситуациями и ходами, и динамичностью. Вместе с тем каждый из персонажей обрисован им психологически очень точно и глубоко, сущность каждого высвечивается, что называется, до донышка.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO296296. _TocBO29684(2=411.2)6
Г63
Гольман, Иосиф. 
Авдотья и Пифагор : 16+ / И. Гольман ; читает Л. Быкова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 41 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Авдотья и Пифагор" - редко встречающееся сочетание авантюрного романа с почти документальной достоверностью описываемого. Москва, Бангкок, Филиппины. Экзотика, опасности, пятикурсник московского медвуза, ставший вдруг главным врачом маленького острова. И, конечно, любовь, ради которой настоящий мужчина способен на многое.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO297297. _TocBO29784(2=411.2)6
Г65
Гончаров, Олег. 
Неизвестная / О. Гончаров ; читает В. Райциз ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 59 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Неизвестная". История о том, как жизнь одной, неприметной, на первый взгляд, женщины может повлиять на судьбу огромной страны, и даже целого Мира. Сюжет основан на реальных событиях документах и свидетельствах, с некоторой долей художественного вымысла. В основном, действующие лица книги являлись реальными историческими личностями. Зимой 1918 года в руки чекистов попадает девушка с необычными способностями. Спустя двадцать лет, накануне войны, Лаврентий Берия поручает капитану госбезопасности Данилову отыскать эту девушку. Поиски приводят Данилова к самой секретной лаборатории Страны Советов.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO298298. _TocBO29884(2=411.2)6
Г67
Гораль, Владимир Владимирович. 
Нуар в таежных тонах / В. В. Гораль ; читает О. Вахрушев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 58 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

Роман «Нуар в таежных тонах» будет интересен тем, кого все еще волнуют события самой страшной войны XX века. При этом «Нуар» еще и мистический детектив. В центре сюжета - расследование преступления в лагере для немецких военнопленных "Бирюслаг". В роли сыщика - образованный и рациональный капитан Сташевич. Роман легко читается, читатель видит историю, как кинофильм, где крупный план сменяется планом отдельных деталей.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO299299. _TocBO29984(2=411.2)6
Г70
Горская, Евгения. 
Врагов не выбирают / Е. Горская ; читает М. Лутовинова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 47 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Врагов не выбирают". Катя Базутина никак не могла разобраться в своих чувствах. Ей нравился собственный начальник, но Вадим был женат, а Катя не хотела разбивать чужую семью. Да и свой жених у девушки имелся. Так бы и тянулась эта неопределенность, если бы не случилось ЧП - в Катю с Вадимом стреляли прямо в центре Москвы, лишь по счастливой случайности никто не пострадал. После этого объявился Никита, бывший друг Вадима, которого Катин шеф когда-то предал. Вадим подозревал Никиту в организации покушения, но Катя сомневалась в его виновности. А потом за ней начали следить, и кто-то проник в ее квартиру...      

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO300300. _TocBO30084(2=411.2)6
Г70
Горская, Евгения. 
Мы все не ангелы : 16+ / Е. Горская ; читает М. Лутовинова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 46 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Мы все не ангелы". Дана встретилась с бывшими одноклассниками при печальных обстоятельствах - на похоронах их учительницы, которую застрелили в парке. Но кому могла помешать безобидная пожилая женщина? Это не имело к Дане прямого отношения, но что-то не давало ей покоя, не позволяя просто забыть о гибели Веры Сергеевны. Начав осторожно собирать информацию, Дана и ее школьная подруга Нина пришли к выводу, что в этом деле замешаны сильные мира сего. В их орбиту всей душой стремится попасть Игнат, еще один их одноклассник и по совместительству любовник Нины….  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO301301. _TocBO30184(2=411.2)6
Г70
Горская, Евгения. 
Приют миражей : 16+ / Е. Горская ; читает О. Шокина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 15 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Приют миражей". "Я законченная старая дева, - поставила себе диагноз Саша. - Мисс Марпл". А как еще объяснить, что она взялась помогать коллеге Борису, попавшему в больницу после нападения бандитов? Это было не банальное ограбление! Борина девушка Юля рассказала - у нее похитили сестру Машу, и он отправился передавать выкуп, но все сразу пошло не по плану…   

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO302302. _TocBO30284(2=411.2)6
Г95
Гурова, Анна Евгеньевна. 
Дракон мелового периода : 12+ / А. Е. Гурова ; читает Наталия ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 44 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO303303. _TocBO30384(2=411.2)6
Г95
Гурова, Анна Евгеньевна. 
Князь Тишины / А. Е. Гурова ; читает Наталия ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 14 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO304304. _TocBO30484(2=411.2)6
Г95
Гурова, Анна Евгеньевна. 
Мастер иллюзий : 16+ / А. Е. Гурова ; читает Р. Макарова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 34 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO305305. _TocBO30584(5Туц)
Г99
Гюнтекин, Решад Нури. 
Королек - птичка певчая : 16+ / Р. Н. Гюнтекин ; читают: И. Печенев, М. Лисовец ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (16 час. 13 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO306306. _TocBO30684(2=411.2)6
Д18
Данилова, Анна Васильевна. 
Ангел в яблоневом саду : 16+ / А. В. Данилова ; читает Д. Амурский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 42 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Ангел в яблоневом саду". На залитой вечерним солнцем поляне обнаружили два трупа. Одна женщина задушена, а другой разбили голову. Валя и Надя были близкими подругами, жили в соседних домах. Молодые и очень красивые, материально благополучные, но обе с неустроенной личной жизнью. Адвокат Лиза Травина со своей помощницей Глафирой, волей случая оказавшиеся в Идолге, начинают собственное расследование этого двойного убийства… Свидетелей, конечно, нет. Лишь старая алкоголичка Люба, соседка убитых, рассказывает поистине фантастическую историю о незнакомке в соломенной шляпке. Странная женщина в темной одежде везла детскую коляску, откуда торчали женские ноги, которые вполне могли принадлежать одной из убитых...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO307307. _TocBO30784(2=411.2)6
Д18
Данилова, Анна Васильевна. 
Аромат желания : 16+ / А. В. Данилова ; читает О. Попова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 44 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Аромат желания". Ольга Болотникова проснулась утром у себя в квартире в своей постели с дикой головной болью. Собственное отражение в зеркале ее ужаснуло: на скуле и под глазами синяки, губа разбита. Все тело ноет, а на простыне следы крови. Но как это могло произойти, если вчера, проводив гостей, Ольга сразу легла спать и до утра не просыпалась? Однако Болотникова не единственная пострадавшая. В городе один за другим стали находить трупы успешных и состоятельных женщин. Причем проведенная экспертиза показала, что мучитель Ольги и убийца светских львиц - один и тот же человек…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO308308. _TocBO30884(2=411.2)6
Д18
Данилова, Анна Васильевна. 
Бронзовое облако / А. В. Данилова ; читает Н. Беляева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 38 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Бронзовое облако". Герман в канун Нового года видит кошмарный сон. Старинная усадьба, звуки прекрасной музыки, повсюду празднично одетые гости. И все они спят вечным сном в комнатах, поражающих роскошью. Жуткие грезы оборачиваются реальностью: семь убитых человек на самом деле лежат в разных частях дома, залитые кровью. Оглушенный происходящим, Герман бродит по этажам, пытаясь избавиться от многочисленных трупов и понять, кто эти люди и как он сам здесь оказался...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO309309. _TocBO30984(2=411.2)6
Д18
Данилова, Анна Васильевна. 
Властелин на час : 16+ / А. В. Данилова ; читает Т. Ильин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 7 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Властелин на час".  Дмитрий в отчаянии: молодая жена Наденька намеревается забрать детей и уйти к любовнику. Успешный бизнесмен, пасуя перед житейской проблемой, все надежды возлагает на частного детектива Юлию Земцову. Никакого криминала в этой ситуации нет, и Юлия лихо выходит из нее: выманивает Наденьку из дома сообщением о том, что ее возлюбленный в опасности, в то время как няня Алиса по просьбе Дмитрия увозит малышей к его матери. Талантливый сценарий идет как по маслу, но вдруг злодея-любовника находят убитым, а многочисленные свидетели утверждают: на месте преступления видели даму в голубом плаще, в котором щеголяла Наденька…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO310310. _TocBO31084(2=411.2)6
Д18
Данилова, Анна Васильевна. 
Гламурная невинность : 16+ / А. В. Данилова ; читает В. Нечаева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 11 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Гламурная невинность". Надя улыбалась всем, эта тихая воровка чужого счастья, избалованная вниманием и женщин, и мужчин. Походя завоевывала мужские сердца, пленяя их с чарующей небрежностью. Но как она посмела посягнуть на моего любимого? Да и зачем? У нее есть свой. Юная ведьма за все заплатит. И вот теперь Надя разбилась, упав с обрыва. Несчастный случай или убийство? Жених чертовки мечется от горя, а мне страшно: не стать бы подозреваемой номер один. Ведь за дело взялся самый успешный детектив города, Юлия Земцова. Как доказать, что я не убивала?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO311311. _TocBO31184(2=411.2)6
Д18
Данилова, Анна Васильевна. 
Грех и немножко нежно : 16+ / А. В. Данилова ; читает Т. Винтер ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 23 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Грех и немножко нежно". Тихий городок на берегу Волги кажется уголком рая - ничего серьезнее курортного флирта здесь просто не может случиться. Об изнанке этого рая никто бы не догадался, если бы Маша не решила провести здесь каникулы и не узнала о кладе, зарытом на старом немецком кладбище. Тайна, которой больше ста лет, словно запускает разрушительный механизм: измены, ссоры, кражи, предательства сотрясают город, не привыкший к такому накалу страстей. Убиты две девушки, на очереди Маша - такое ощущение, будто не человеческая рука, а сам ненасытный рок, обидевшись на тех, кто потревожил древние секреты, мстит за них людям…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO312312. _TocBO31284(2=411.2)6
Д18
Данилова, Анна Васильевна. 
Дама из Амстердама : 16+ / А. В. Данилова ; читает Л. Егорова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 46 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Дама из Амстердама". Лара, вернувшись с курорта, где она приходила в себя после развода с мужем, обнаруживает дома постороннего человека. Незнакомец дьявольски красив, и очарованная хозяйка отказывается от мысли вызвать милицию. Она знакомится с "гостем" и выясняет следующее: в квартиру его поселила, взяв предоплату и сразу исчезнув, какая-то тетка. Плененная харизматичной внешностью мужчины, Лара разрешает красавчику остаться. Убирая чемоданы на антресоль, женщина находит чужую дамскую сумку со следами крови. Через день обнаруживает еще одну…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO313313. _TocBO31384(2=411.2)6
Д18
Данилова, Анна Васильевна. 
Девушка, не умеющая ненавидеть : 16+ / А. В. Данилова ; читает Д. Амурский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 29 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Девушка, не умеющая ненавидеть". Только наняв частного детектива, Григорий впервые задумывается, какой крутой вираж совершила его жизнь в последнее время. Как получилось, что ни к чему не обязывающая интрижка с соседкой принесла разочарование, а для Тамары, женщины, которую он любит, обернулась смертельной опасностью? И надо же было, чтобы судьба подбросила ему альбом с семейными фотографиями Синельниковых, его соседей. Роковое стечение обстоятельств? Или женщина, причинившая столько зла Тамаре, воскресает на старом снимке лишь затем, чтобы удалить свою соперницу?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO314314. _TocBO31484(2=411.2)6
Д18
Данилова, Анна Васильевна. 
Игры с темным прошлым : 16+ / А. В. Данилова ; читает Н. Киреева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 5 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Игры с темным прошлым". Соседка Маши Валентина исчезла. О том, что ее убили, стали поговаривать уже на третьи сутки. Но мало ли куда может отправиться женщина на три дня? Тем более вдова, которая десять лет прожила без мужской ласки и терпела от супруга лишь унижения. Маша, убегая от своих проблем, уезжает на время в Болгарию и встречает там пропавшую женщину. А та проходит мимо, будто не узнавая свою давнюю знакомую...    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO315315. _TocBO31584(2=411.2)6
Д18
Данилова, Анна Васильевна. 
Красивая, богатая, мертвая / А. В. Данилова ; читает Л. Якшибаева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 53 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Красивая, богатая, мертвая". Ирину Виноградову нашли недалеко от проезжей части, в придорожных кустах. Высокомерную стерву, роскошную хищницу переехали машиной - причем несколько раз. Единственный подозреваемый - жених убитой - Дмитрий Родионов всячески отрицает свою причастность к трагедии. Но ему, к сожалению, верят только адвокат Лиза Травина и ее помощница Глафира. Ведь улик против Дмитрия предостаточно: и мотив преступления, и отпечатки обуви возле жертвы и даже громкая ссора между бывшими возлюбленными. Адвокат Лиза Травина в своей работе привыкла всегда докапываться до истины и в этом случае ее ничто не остановит. Разве что начавшиеся романтические отношения между лучшей подругой и главным фигурантом дела. Уж очень быстро Родионов стал забывать свою бывшую невесту…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO316316. _TocBO31684(7Сое)
Д25
Де, Мелисса. 
Алекс & Элиза : 16+ / М.Де Ла Круз ; читает Е. Меркулова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 1 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Алекс & Элиза". Пока вокруг все еще слышны отголоски Американской революции, слуги готовятся к одному из самых грандиозных событий в Нью-Йорке: балу семьи Скайлер. Они потомки древнейшего рода и основателей штата. Вторая их гордость - три дочери: остроумная Анжелика, нежная Пегги и Элиза, которая превзошла сестер по обаянию, но скорее будет помогать колонистам, чем наряжаться на какой-то глупый бал, чтобы найти жениха.  И все же она едва сдерживает волнение, когда слышит о визите Александра Гамильтона, молодого беспечного полковника и правой руки генерала Джорджа Вашингтона. Хотя Алекс прибыл с плохими новостями для Скайлеров, эта роковая ночь, когда он встречает Элизу, навсегда меняет ход американской истории...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO317317. _TocBO31784(2=411.2)6
Д28
Декстер, Эльнара. 
Леон Джентиле : 16+ / Э. Декстер ; читает В. Кухарешин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (23 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Леон Джентиле". Венеция 18 века. Заскучавшая в роскоши и безделии знать получает новый повод для радости и развлечения – в Венецию прибыл молодой образованный красавец Джентиле.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO318318. _TocBO31884(2=411.2)6
Д30
Демидова, Светлана. 
Вся палитра нежности / С. Демидова ; читает А. Финагин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 37 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Вся палитра нежности". Когда она появлялась на улицах города - странная, ни на кого не похожая, - люди замедляли шаг и беззастенчиво на нее глазели. Но Галине Вербицкой не было дела ни до кого. Она - величественная и гордая - поступала только так, как хотела. В ее жизни больше не было места любви и страданиям, которые оказались неотделимы от этой любви. До тех пор, пока не настало время встречи с прошлым. Но сможет ли вновь полюбить окованное ледяной броней сердце? Найдется ли в нем место для нежности?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO319319. _TocBO31984(2=411.2)6
Д30
Демидова, Светлана. 
Игрушечное сердце : 18+ / С. Демидова ; читает R. Baskova ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 36 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Игрушечное сердце". Лариса до сих пор любит кукол. Не каких-нибудь там пухлых розовощеких пупсов из пластика, но настоящих фарфоровых барышень старинной работы, в кружевных платьях и панталончиках. Иногда ей снится мальчик с серьезным лицом и длинными, как у девочки, темными локонами. Он прижимает к груди удивительной красоты куклу в соломенной шляпке с перьями и цветами. И Лариса просыпается от собственного крика: "Отдай!" Похожая на куклу, хрупкая, ухоженная, очень красивая, Лариса не любила длительных связей и обязывающих к чему-либо отношений. Но вот наконец нашелся тот, кто смог разбить ее ледяное спокойствие и затронуть запертое на ключик сердце. Вот только есть ли у куклы сердце?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO320320. _TocBO32084(2=411.2)6
Д30
Демидова, Светлана. 
Любовь к роковым мужчинам : 18+ / С. Демидова ; читает Наталия ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 46 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Любовь к роковым мужчинам". Когда Майя узнала, что у ее мужа есть любовница, для нее рухнул мир. Но это было лишь вершиной айсберга, а неприятности еще только-только начинались. Вскоре Майе предстоит почувствовать, чем приходится платить за любовь и сколь высока бывает цена, когда речь заходит о роковых мужчинах.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO321321. _TocBO32184(2=411.2)6
Д30
Демидова, Светлана. 
Милое коварство : 18+ / С. Демидова ; читает Наталия ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (3 час. 47 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Милое коварство". Равнодушный муж, отбившиеся от рук сыновья, беспросветная работа - такой унылой была жизнь Анны. Правда, в ее сердце жила светлая тайна - Дмитрий. Он влюбился в Аню с первого взгляда. Диму не смутило то, что он был учеником выпускного класса, а она учительницей, спешащей на свой первый в жизни урок. Их связала чистая, светлая, настоящая любовь. Окончив школу, Дима собирался жениться на своей Анне Сергеевне - но, конечно же, родители были против. В результате он стал супругом первой попавшейся однокурсницы, Аня тоже вышла замуж. Потекли годы - без счастья, без радости. Так и продолжалось бы до скончания века, если бы Анна не решилась пригласить своего любимого на школьный вечер выпускников…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO322322. _TocBO32284(2=411.2)6
Д30
Демидова, Светлана. 
Неправильная женщина : 18+ / С. Демидова ; читает Н. Сидоренкова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 2 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Неправильная женщина".  Лана запуталась. Шутка, задуманная ею в юности, обернулась так, что женщина до сих пор не может распутать клубок взаимоотношений, в который оказались втянуты ее знакомые Таня и Юрий. Лана и Татьяна были подругами, пока между ними не встала любовь к одному и тому же человеку. Таня – практичная и расчетливая, знает себе цену и стремится как можно лучше обустроить собственный быт. Лана – другая. Кому же из женщин достанется любовь Юрия? Может, той, чье чувство не эгоистично, а жертвенно? Или?

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO323323. _TocBO32384(4Вел)
Д45
Диккенс, Чарлз. 
Торговый дом Домби и Сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт : роман / Ч. Диккенс ; читает М. Бокк. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (43 час. 36 мин.). - Звукозапись.

"Торговый дом Домби и сын". Один из самых грустных и психологически глубоких романов Диккенса. Роман, в котором он беспощадно обнажает душу ранневикторианского буржуа, лишенного человеческих чувств и одержимого жаждой наживы.Таков мистер Домби, – весьма респектабельный человек, который никогда не нарушает правил морали. Так почему же его респектабельность, его представления о долге, чести и порядочности губят жизнь всех его близких – и даже его собственную? Диккенс не дает прямого ответа на этот вопрос, – однако история дочери мистера Домби Флоренс и ее возлюбленного Уолтера Гэя, выходца из простой рабочей семьи, этих истинных представителей нового взгляда на жизнь, в которой есть место не только долгу, но и чувствам, внушают читателю надежду на будущее.

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO324324. _TocBO32484(4Вел)
Д45
Диккенс, Чарлз. 
Торговый дом Домби и Сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт / Ч. Диккенс ; читает М. Бокк ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (43 час. 36 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Торговый дом Домби и сын". Один из самых грустных и психологически глубоких романов Диккенса. Роман, в котором он беспощадно обнажает душу ранневикторианского буржуа, лишенного человеческих чувств и одержимого жаждой наживы.Таков мистер Домби, – весьма респектабельный человек, который никогда не нарушает правил морали. Так почему же его респектабельность, его представления о долге, чести и порядочности губят жизнь всех его близких – и даже его собственную? Диккенс не дает прямого ответа на этот вопрос, – однако история дочери мистера Домби Флоренс и ее возлюбленного Уолтера Гэя, выходца из простой рабочей семьи, этих истинных представителей нового взгляда на жизнь, в которой есть место не только долгу, но и чувствам, внушают читателю надежду на будущее.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO326325. _TocBO32684(2=411.2)6
Д56
Добров, Андрей Станиславович. 
Крыса в храме. Гиляровский и Елисеев : 16+ / А. С. Добров ; читает И. Шевелев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 11 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Крыса в храме. Гиляровский и Елисеев". Знаменитому московскому репортеру Владимиру Гиляровскому однажды удалось проникнуть в закрытый для остальных посетителей ресторан Тестова, где пьянствовал известный петербуржский миллионер Григорий Елисеев. Присоединившись к предпринимателю, репортер получил от него неожиданное приглашение - посетить грандиозную стройку, затеянную им на Тверской улице. Никто из москвичей не знал, что возводили за высоким забором, и тем более никто не знал, что время от времени по стройке блуждал загадочный Красный Призрак. Однако совсем скоро призрак начал убивать случайных посетителей стройки, и Гиляровскому, невольно вовлеченному в эти происшествия, пришлось выяснять, кто этот таинственный злодей и кому он мстит.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO325326. _TocBO32584(2=411.2)6
Д56
Добров, Андрей Станиславович. 
Крыса в храме. Гиляровский и Елисеев : 16+ / А. С. Добров ; читает И. Шевелев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 11 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Крыса в храме. Гиляровский и Елисеев". Знаменитому московскому репортеру Владимиру Гиляровскому однажды удалось проникнуть в закрытый для остальных посетителей ресторан Тестова, где пьянствовал известный петербуржский миллионер Григорий Елисеев. Присоединившись к предпринимателю, репортер получил от него неожиданное приглашение - посетить грандиозную стройку, затеянную им на Тверской улице. Никто из москвичей не знал, что возводили за высоким забором, и тем более никто не знал, что время от времени по стройке блуждал загадочный Красный Призрак... Однако совсем скоро призрак начал убивать случайных посетителей стройки, и Гиляровскому, невольно вовлеченному в эти происшествия, пришлось выяснять, кто этот таинственный злодей и кому он мстит.     

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO328327. _TocBO32884(2=411.2)6
Д56
Добров, Андрей Станиславович. 
Последний крик моды. Гиляровский и Ламанова : 16+ / А. С. Добров ; читает И. Шевелев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 54 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Последний крик моды. Гиляровский и Ламанова". "Король репортеров" Владимир Гиляровский расследует странное самоубийство брата одной из работниц знаменитой "моделистки" начала 20-го века Надежды Петровны Ламановой. Опытный репортер, случайно попав на место трагедии, сразу понял, что самоубийство инсценировано. А позже выяснилось, что незадолго до смерти красивый юноша познакомился с неким господином, который оказался сутенером проституток мужского пола, и тот заманил юного поэта в общество мужчин, переодетых в черные полумаски и платья от Ламановой… Что произошло на той встрече - неизвестно. Но молодой человек вскоре погиб. А следы преступления привели Гиляровского чуть ли не на самый верх - к особам царской крови. Так какое же отношение ко всему этому имела сама Ламанова?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO327328. _TocBO32784(2=411.2)6
Д56
Добров, Андрей Станиславович. 
Последний крик моды. Гиляровский и Ламанова : 16+ / А. С. Добров ; читает И. Шевелев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 54 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Последний крик моды. Гиляровский и Ламанова". "Король репортеров" Владимир Гиляровский расследует странное самоубийство брата одной из работниц знаменитой "моделистки" начала 20-го века Надежды Петровны Ламановой. Опытный репортер, случайно попав на место трагедии, сразу понял, что самоубийство инсценировано. А позже выяснилось, что незадолго до смерти красивый юноша познакомился с неким господином, который оказался сутенером проституток мужского пола, и тот заманил юного поэта в общество мужчин, переодетых в черные полумаски и платья от Ламановой… Что произошло на той встрече - неизвестно. Но молодой человек вскоре погиб. А следы преступления привели Гиляровского чуть ли не на самый верх - к особам царской крови. Так какое же отношение ко всему этому имела сама Ламанова?    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO329329. _TocBO32984(2=411.2)6
Д56
Добров, Андрей Станиславович. 
Смертельный номер. Гиляровский и Дуров : 16+ / А. С. Добров ; читает И. Шевелев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 28 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Смертельный номер. Гиляровский и Дуров". Цирк Соломонского на Цветном бульваре готовит новогоднее представление. Шоу обещает быть незабываемым - на пороге новый, ХХ век! Но в цирковом закулисье переполох: кто-то нарисовал на афише череп и кости… Этот знак - как черная метка - не сулит ничего хорошего. Иллюзионист Гамбрини обвиняет в произошедшем известного дрессировщика Владимира Дурова. Гиляровский решает вступиться за своего знакомого и распутать это дело. Дуров рассказывает ему давнюю историю о череде загадочных смертей, произошедших в цирке прямо на арене. Каждой из них предшествовал уже известный символ - череп и кости. Но кто же он - этот злой клоун, устроивший воистину смертельный номер?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO330330. _TocBO33084(2=411.2)6
Д56
Добров, Андрей Станиславович. 
Смертельный номер. Гиляровский и Дуров : 16+ / А. С. Добров ; читает И. Шевелев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 28 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Смертельный номер". Цирк Соломонского на Цветном бульваре готовит новогоднее представление. Шоу обещает быть незабываемым – на пороге новый, XX век! Но в цирковом закулисье переполох: кто-то нарисовал на афише череп и кости… Этот знак – как черная метка – не сулит ничего хорошего. Иллюзионист Гамбрини обвиняет в произошедшем известного дрессировщика Владимира Дурова. Гиляровский решает вступиться за своего знакомого и распутать это дело. Дуров рассказывает ему давнюю историю о череде загадочных смертей, произошедших в цирке прямо на арене. Каждой из них предшествовал уже известный символ – череп и кости. Но кто же он – этот злой клоун, устроивший воистину смертельный номер?

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO331331. _TocBO33184(2=411.2)6
Д56
Добров, Андрей Станиславович. 
Ужин мертвецов. Гиляровский и Тестов : 16+ / А. С. Добров ; читает И. Шевелев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 13 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Ужин мертвецов". Гиляровский и Тестов". В Москве, в Купеческом клубе, во время ужина отравили коннозаводчика Столярова, и "король репортеров" Владимир Гиляровский берется сделать об этом репортаж-расследование. Очень быстро выясняется, что Столярова отравили чистым морфином. Но столь редкий препарат не просто достать - он производится лишь лабораторным путем, а значит, купить его можно только у специалиста. Вскоре находится и специалист - аптекарь, который ужинал вместе с убитым. Весьма подозрительный тип! Как и два других приятеля Столярова, делившие с ним трапезу в его последний вечер. Но ведь к подозреваемым можно отнести и повара заведения, и даже самого хозяина, знаменитого ресторатора Тестова! И все же круг предположительных убийц стремительно начинает сужаться, когда за первой смертью последовала вторая, а за ней третья, четвертая и пятая…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO332332. _TocBO33284(2=411.2)6
Д56
Добров, Андрей Станиславович. 
Ужин мертвецов. Гиляровский и Тестов : 16+ / А. С. Добров ; читает И. Шевелев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 13 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Ужин мертвецов. Гиляровский и Тестов". В Москве, в Купеческом клубе, во время ужина отравили коннозаводчика Столярова, и "король репортеров" Владимир Гиляровский берется сделать об этом репортаж-расследование. Очень быстро выясняется, что Столярова отравили чистым морфином. Но столь редкий препарат не просто достать - он производится лишь лабораторным путем, а значит, купить его можно только у специалиста. Вскоре находится и специалист - аптекарь, который ужинал вместе с убитым. Весьма подозрительный тип. Как и два других приятеля Столярова, делившие с ним трапезу в его последний вечер. Но ведь к подозреваемым можно отнести и повара заведения, и даже самого хозяина, знаменитого ресторатора Тестова. И все же круг предположительных убийц стремительно начинает сужаться, когда за первой смертью последовала вторая, а за ней третья, четвертая и пятая.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO333333. _TocBO33384(2=411.2)6
Д56
Добров, Андрей Станиславович. 
Украденный голос. Гиляровский и Шаляпин / А. С. Добров ; читает И. Шевелев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 4 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Украденный голос". Конец XIX века, Москва. "Король репортеров" Владимир Гиляровский знакомится с молодым, но уже знаменитым оперным певцом Федором Шаляпиным, который совсем недавно получил роль в опере "Борис Годунов". Чтобы лучше понять своего героя, Шаляпин, загримированный под беглого каторжанина, уговаривает Гиляровского спуститься в ад ночной Хитровки и отыскать настоящего детоубийцу! По наводке местного шарманщика, они обнаруживают труп мальчика, которому была сделана операция на связках! Удастся ли приятелям  отыскать сумасшедшего хирурга?

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO334334. _TocBO33484(2=411.2)6
Д56
Добров, Андрей Станиславович. 
Украденный голос. Гиляровский и Шаляпин / А. С. Добров ; читает И. Шевелев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 4 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Украденный голос". Конец XIX века, Москва. "Король репортеров" Владимир Гиляровский знакомится с молодым, но уже знаменитым оперным певцом Федором Шаляпиным, который совсем недавно получил роль в опере "Борис Годунов". Чтобы лучше понять своего героя, Шаляпин, загримированный под беглого каторжанина, уговаривает Гиляровского спуститься в ад ночной Хитровки и отыскать настоящего детоубийцу! По наводке местного шарманщика, они обнаруживают труп мальчика, которому была сделана операция на связках! Удастся ли приятелям не только отыскать сумасшедшего хирурга в хитровских подземных лабиринтах, но и остаться в живых?

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO335335. _TocBO33584(2=411.2)
Д70
Достоевский, Федор Михайлович. 
Дядюшкин сон : повесть / Ф. М. Достоевский ; читает В. Самойлов. Записки из мертвого дома / Ф. М. Достоевский ; читает С. Репина. Неточка Незванова : повесть / Ф. М. Достоевский ; читает В. Самойлов. Преступление и наказание : роман в шести частях с эпилогом / Ф. М. Достоевский ; читает С. Репина. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (57 час. 19 мин.). - Звукозапись.

Достоевский Федор Михайлович (1821-1881), русский писатель. Основные черты произведений автора - театрализация действия, скандальное и одновременно трагическое развитие событий, усложненный психолгический рисунок.
"Записки из Мертвого дома" созданы Ф. М. Достоевским на основе его воспоминаний о заключении в Омском остроге в 1850-1854 гг. Приговор к смертной казни за участие в революционном кружке, замененный в последний момент на каторгу, пребывание в кандалах вместе с преступниками, близкое знакомство с муками и страданиями людей совершили в душе писателя переворот, отразившийся на всем его творчестве. Произведение было высоко оценено современниками Ф. М. Достоевского и до сих пор читается с неослабевающим интересом. 
Неточка Незванова, от лица которой написана повесть (1849),- впечатлительный, болезненно самолюбивый ребенок, испытавший много тяжелого: ужасающую бедность, раздоры между больной матерью и отчимом, жизнь у чужих людей. Раскрывая душевный мир Неточки, автор с необычайной глубиной выражает свою боль за "маленьких" людей, человеческое достоинство которых несправедливо попрано. Однако от кротости и полного подчинения Достоевский приводит героиню к протесту против эгоизма и бездушия.
"Преступление и наказание - пожалуй, самое знаменитое произведение Ф.М. Достоевского, высочайший образец мировой криминальной мелодрамы. В рамках жанра полицейского расследования писатель поставил вопросы, на которые и по сей день нет однозначного ответа. Кем должен быть человек: тварью дрожащей, по выражению главного героя Раскольникова, или Наполеоном? Может ли благой целью быть оправдано убийство? Написанный в 1866 году, роман лПреступление и наказание¬ до сих пор остается самой читаемой в мире книгой и входит в большинство школьных программ по литературе."

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO336336. _TocBO33684(2=411.2)
Д70
Достоевский, Федор Михайлович. 
Дядюшкин сон / Ф. М. Достоевский ; читает В. Самойлов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 31 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

Достоевский Федор Михайлович (1821-1881), русский писатель. Основные черты произведений автора - театрализация действия, скандальное и одновременно трагическое развитие событий, усложненный психолгический рисунок.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO337337. _TocBO33784(2=411.2)
Д70
Достоевский, Федор Михайлович. 
Записки из мертвого дома / Ф. М. Достоевский ; читает С. Репина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (16 час. 5 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Записки из Мертвого дома" созданы Ф. М. Достоевским на основе его воспоминаний о заключении в Омском остроге в 1850-1854 гг. Приговор к смертной казни за участие в революционном кружке, замененный в последний момент на каторгу, пребывание в кандалах вместе с преступниками, близкое знакомство с муками и страданиями людей совершили в душе писателя переворот, отразившийся на всем его творчестве. Произведение было высоко оценено современниками Ф. М. Достоевского и до сих пор читается с неослабевающим интересом. 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO338338. _TocBO33884(2=411.2)
Д70
Достоевский, Федор Михайлович. 
Неточка Незванова : повесть / Ф. М. Достоевский ; читает В. Самойлов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 8 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

Неточка Незванова, от лица которой написана повесть (1849),- впечатлительный, болезненно самолюбивый ребенок, испытавший много тяжелого: ужасающую бедность, раздоры между больной матерью и отчимом, жизнь у чужих людей. Раскрывая душевный мир Неточки, автор с необычайной глубиной выражает свою боль за "маленьких" людей, человеческое достоинство которых несправедливо попрано. Однако от кротости и полного подчинения Достоевский приводит героиню к протесту против эгоизма и бездушия.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO339339. _TocBO33984(2=411.2)
Д70
Достоевский, Федор Михайлович. 
Преступление и наказание : роман в шести частях с эпилогом / Ф. М. Достоевский ; читает С. Репина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (26 час. 35 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Преступление и наказание - пожалуй, самое знаменитое произведение Ф.М. Достоевского, высочайший образец мировой криминальной мелодрамы. В рамках жанра полицейского расследования писатель поставил вопросы, на которые и по сей день нет однозначного ответа. Кем должен быть человек: лтварью дрожащей¬, по выражению главного героя Раскольникова, или лНаполеоном¬? Может ли благой целью быть оправдано убийство? Написанный в 1866 году, роман лПреступление и наказание¬ до сих пор остается самой читаемой в мире книгой и входит в большинство школьных программ по литературе."

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO340340. _TocBO34084(2=411.2)6
Д75
Дробина, Анастасия Вячеславовна. 
Дворец из песка : 18+ / А. В. Дробина ; читает Т. Родыгина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 8 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Дворец из песка". Какую тайную цель преследует Судьба, сводя таких разных людей, как известный бандит Пашка Шкипер и Александра, девушка с удивительными способностями целительницы? Они стали мужем и женой – и для Саши началась совсем другая жизнь: дом на средиземноморском побережье, собственный ресторан, наряды от известных кутюрье, роскошные драгоценности, возможность не думать о завтрашнем дне… Но как справиться с вечным беспокойством?    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO341341. _TocBO34184(2=411.2)6
Е51
Елизаров, Михаил Юрьевич. 
Ногти : 18+ / М. Елизаров ; читает Г. Смирнов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (16 час. 56 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Ногти". Один - горбун, другой - гидроцефал. Одного зовут Александр Глостер, другого - Серёжа Бахатов. Оба - подкидные дураки, уродцы, от каких отказываются родители после первого же взгляда на копошащееся в пеленках нечеловеческое существо. Они встретились в палате для умственно отсталых детей и стали лучшими друзьями - сначала в больнице, потом в специнтернате. Им предстоит вырасти и отправиться жить в бурный, кипящий и дикий мир 90-х, где каждый думает только о том, как прожить сегодняшний день и никому нет дела до двух психов - даже если на самом деле они не только нормальны, но и полны скрытых странных талантов...    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO342342. _TocBO34284(2=411.2)6д
Е60
Емец, Дмитрий Александрович. 
Древняя Русь : история в рассказах для школьников / Д. А. Емец ; читает А. Човжик ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 50 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Древняя Русь". Книга о далеких временах Киевской Руси. О жизни девочки Весеи из племени полян, о судьбе проданного в рабство мальчика Бакуни, о мужественном кузнеце Молчане, жадном купце Паслее и многих-многих других. О том, как жили в старину знатные князья и обычные люди, как работали и отдыхали, путешествовали и воевали, как их трудами и заботами превращалась Киевская Русь в большое сильное государство.Взяв за основу знаменитую летопись XII века «Повесть временных лет», известный писатель Дмитрий Емец в коротких, увлекательных новеллах пересказывает историю становления Русского государства.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO343343. _TocBO34384(2=411.2)6д
Е60
Емец, Дмитрий Александрович. 
Таня Гроттер и болтливый сфинкс / Д. А. Емец ; читает А. Човжик ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 36 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Таня Гроттер и болтливый сфинкс". Сфинксы бывают разные. Египетские, ассирийские, греческие. Но среди них только один любит заключать магические сделки. Однажды, в недобрый час, когда нежить почти захватила Тибидохс, именно ему Древнир пообещал ключ от Жутких Ворот в обмен на победу. Правда, сфинкс посулил несколько сотен лет отсрочки. И вот они миновали... Но далеко не все, что ты отдал однажды, можно взять назад. Глеб Бейбарсов понимает - отказавшись от Тани, он поспешил. Однако теперь на пути у него стоит Ванька. Глеб не может расправиться с соперником сам, и потому выбирает необычную дуэль. Но от этого поединок не становится менее опасным, особенно если на бамбуковую тросточку Бейбарсова насажен обломок старой косы Аиды Плаховны…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO344344. _TocBO34484(2=411.2)6д
Е60
Емец, Дмитрий Александрович. 
Таня Гроттер и ботинки кентавра / Д. А. Емец ; читает А. Човжик ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 37 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Таня Гроттер и ботинки кентавра". Таня Гроттер, Гробыня, Ванька Валялкин, Гуня Гломов, Ягун и Шурасик попадают в параллельный мир. Леса этого жутковатого мира населены нежитью, а горы и подземелья духами. В нем царствуют четыре стихии: огонь, вода, воздух и земля, которым подчинены все живущие в этом мире маги. Никто не способен использовать магию иной стихии, кроме той, что дает ему силы. Здесь незримо властвует Стихиарий – бесплотное существо, силы которого в десятки раз превосходят силы обычного чародея. Когда-то Стихиарий был перенесен сюда магией Феофила Гроттера. Некогда предок Тани воспользовался помощью Стихиария, но, сочтя назначенную цену чрезмерной, нарушил договор и, не расплатившись с ним, хитростью перенес Стихиария в параллельный мир. Для того чтобы покинуть его и вернуться в собственное измерение, Стихиарию необходимо напоить руны своей чаши кровью Феофила Гроттера, которая бежит теперь в единственных жилах – жилах Тани Гроттер…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO345345. _TocBO34584(2=411.2)6д
Е60
Емец, Дмитрий Александрович. 
Таня Гроттер и золотая пиявка : 12+ / Д. А. Емец ; читает А. Човжик ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 31 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Таня Гроттер и Золотая Пиявка". Гром сотрясает магическую школу Тибидохс. Молнии бьют в одну точку - в каменную кладку у крыши Большой Башни. А в заброшенной сторожке у болота Таня Гроттер обнаруживает забытое пророчество Древнира. Если будет выпущен древний дух, Золотая Пиявка заползет в магический огонь и лопнет веревка в грифе контрабаса, время повернет вспять, ожившие языческие истуканы пойдут войной на Черепаху Вечности и рухнут Жуткие Ворота! Предсказанные события начинают сбываться одно за другим… И все это во время чемпионата мира по драконболу, в котором сборной Тибидохса предстоит сразится с командой невидимок, где блистает неподражаемый Гурий Пуппер.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO346346. _TocBO34684(2=411.2)6д
Е60
Емец, Дмитрий Александрович. 
Таня Гроттер и исчезающий этаж : 12+ / Д. А. Емец ; читает А. Човжик ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Таня Гроттери исчезающий этаж". Тане Гроттер не повезло. На то время, пока Сарданапал, Медузия Горгонова и другие преподаватели вновь отстраивают разрушенную школу магии Тибидохс, учеников отправляют по домам. Вот и Таня вынуждена вернуться в Москву в семью Дурневых. Да еще захватить с собой в нагрузку целый чемодан склочных привидений. Ну да ничего! За время обучения в Тибидохсе Таня кое-что успела усвоить, так что дяде Герману и тете Нинели придется несладко… И вот наконец наступает пора вернуться в Тибидохс. Он отстроен заново и даже лучше прежнего, но вот Исчезающий Этаж… С ним творится что-то невероятное. Никто из тех, кто отважился проникнуть туда, не вер-нулся назад. Или все же вернулся?

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO347347. _TocBO34784(2=411.2)6д
Е60
Емец, Дмитрий Александрович. 
Таня Гроттер и колодец Посейдона / Д. А. Емец ; читает А. Човжик ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 37 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Таня Гроттер и колодец Посейдона". Тибидохс продолжал жить, хотя это уже был не тот Тибидохс. Многим не хватало командных рыков Поклепа и рассеянного взгляда академика Сарданапала. Не хватало Яги, без которой опустел магпункт. Не хватало сочного баса Тарараха и запуков великой Зуби. Вместо рыжеволосой Меди нежитеведение у младших курсов вела теперь Недолеченная Дама… А все потому, что преподаватели исчезли! В высшей школе волшебства не осталось ни одного взрослого мага. Это напрямую связано с колодцем Посейдона. Несколько столетий он накапливал силы в глубинах Тартара, чтобы вновь выплеснуть их. И вот колодец проснулся, и произошла катастрофа. Теперь старшекурсникам предстоит все делать самим. Самим преподавать, самим следить за малышами, самим готовиться к матчу-реваншу с командой невидимок. И самим найти способ спасти учителей Тибидохса из магической ловушки…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO348348. _TocBO34884(2=411.2)6д
Е60
Емец, Дмитрий Александрович. 
Таня Гроттер и локон Афродиты / Д. А. Емец ; читает А. Човжик ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 45 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Таня Гроттер и локон Афродиты". Много столетий странствует по свету локон золотых волос богини любви Афродиты. Давным-давно подарила она его своему возлюбленному, и непонятно, чего больше этот артефакт принес в мир - радости или скорби. И вот локон загадочным образом попадает к Тане Гроттер. А у нее жизнь и так бурлит событиями. Подходит к концу учеба в Тибидохсе. Впереди выпускные экзамены. Однако и время, отведенное Тане артефактом, неумолимо истекает. Чтобы локон Афродиты соединил судьбы, нужно произнести свое имя на один конец пряди и имя избранника - на другой. Кого же выбрать? Ваньку Валялкина? Гурия Пуппера? Глеба Бейбарсова? Но самое главное, кто и зачем прислал ей этот коварный артефакт?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO349349. _TocBO34984(2=411.2)6д
Е60
Емец, Дмитрий Александрович. 
Таня Гроттер и магический контрабас / Д. А. Емец ; читает А.  Човжик ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 6 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Таня Гроттер и магический контрабас". Черная волшебница Чума-дель-Торт, имя которой страшатся даже произносить вслух, стремясь к власти, уничтожает одного за другим светлых волшебников. Среди ее жертв – замечательный белый маг Леопольд Гроттер. Его дочери Тане неведомым образом удается избежать гибели, но на кончике носа у нее на всю жизнь остается загадочная родинка... Чума-дель-Торт таинственно исчезает, а Таня Гроттер оказывается подброшенной в семью предпринимателя Дурнева, своего дальнего родственника... В этом крайне неприятном семействе она живет до десяти лет, а затем попадает в единственную в мире школу магии Тибидохс...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO350350. _TocBO35084(2=411.2)6д
Е60
Емец, Дмитрий Александрович. 
Таня Гроттер и молот Перуна / Д. А. Емец ; читает А. Човжик ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 20 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Таня Гроттер и молот Перуна". Кто-то ночь за ночью нарушает магическую защиту Буяна, выбивая на непроницаемом куполе загадочные символы. Одновременно с этим Гробыня лишается магии и вынуждена вернуться к лопухоидам, Гуня Гломов теряет силу, Катя Лоткова - красоту. В Тибидохсе происходит что-то непонятное... А жизнь между тем не стоит на месте. Пипа Дурнева, у которой обнаружилась интуитивная магия, попадает в школу магии. Таня Гроттер испытывает на себе действие магии вуду и, как кошка, влюбляется в Пуппера. А команде Тибидохса по драконболу предстоит сразиться со сборной вечности, куда входят наиизвестнейшие игроки всех времен и народов, среди которых сам...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO351351. _TocBO35184(2=411.2)6д
Е60
Емец, Дмитрий Александрович. 
Таня Гроттер и пенсне Ноя / Д. А. Емец ; читает А. Човжик ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 1 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Таня Гроттер и пенсне Ноя". Пробил час, когда магические артефакты начинают играть особую роль. Некто подбрасывает волшебную книгу начинающему магу Генке Бульонову, вынуждая его произнести грозное заклинание. Обретает хозяйку печально известный жезл "Похититель душ". При прикосновении к груди он забирает душу, оставляя невредимым тело, в которое может вселиться любой маг. По непонятным причинам хмыри охотятся за старинным портретом Ноя, что уже многие столетия покрывается пылью на Главной Лестнице Тибидохса… А тем временем решается вопрос жизни и смерти: кого же выберет Таня Гроттер? Ваньке Валялкину и Гурию Пупперу надоела неопределенность. Только дуэль - магическая дуэль по суровым древним правилам - может поставить последнюю точку в этом затянувшемся романе. Итак, третий лишний или третий мертвый?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO352352. _TocBO35284(2=411.2)6д
Е60
Емец, Дмитрий Александрович. 
Таня Гроттер и перстень с жемчужиной / Д. А. Емец ; читает А. Човжик ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 40 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Таня Гроттер и перстень с жемчужиной". После окончания Тибидохса прошел год. Время всех разбросало, все перемешало. Таня и Ягун остались в магспирантуре. Семь-Пень-Дыр, Попугаева и Зализина перебрались в мир к лопухоидам. Гробыня Склепова с Гуней обосновались на Лысой Горе. Ванька забрался в лесную глушь и живет вдали от мира, общаясь лишь с лешаками. Правда, иногда купидончики приносят Тане от него письма…   

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO353353. _TocBO35384(2=411.2)6д
Е60
Емец, Дмитрий Александрович. 
Таня Гроттер и посох волхвов : 12+ / Д. А. Емец ; читает А. Човжик ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 24 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Таня Гроттер и посох волхвов". Между Потусторонним Миром и миром магов существует строгий закон равновесия. Ничто не может перейти из мира в мир, не нарушив хрупкого баланса сил. Но вот веками оберегаемое равновесие нарушено: из Потустороннего Мира похищено нечто исключительно ценное... Одновременно по Таниной неосторожности в зеркале поселяется сильный дух, который открывает проход между мирами. Три могучих древних бога: Перун, Велес и Триглав, и хранитель мирового древа Симорг требуют вернуть украденное, грозя уничтожить Буян и с ним вместе весь магический мир... Ну а настырный Гурий Пуппер по-прежнему делает все, чтобы завоевать любовь Тани Гроттер. Он сотнями посылает купидончиков и даже... переходит из команды невидимок в сборную Тибидохса по драконболу...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO354354. _TocBO35484(2=411.2)6д
Е60
Емец, Дмитрий Александрович. 
Таня Гроттер и проклятие некромага / Д. А. Емец ; читает А. Човжик ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 24 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Таня Гроттер и проклятие некромага". Жидкое зеркало некромага Тантала… Отвратительный темный артефакт, который наделяет даром особого оборотничества. Жизни двух людей - твоя и того, чей облик ты примешь хотя бы раз - с этой минуты сливаются воедино. Уколется один - кровь у обоих. Постепенно их сознание тоже начинает объединяться. Тот из двоих, кто нравственно сильнее, будет влиять на более слабого… Таня мучительно пытается понять, для чего жидкое зеркало Тантала могло понадобиться Бейбарсову. Зачем он похитил его из хранилища для особо опасных артефактов? Теперь Магщество разыскивает некромага как преступника. А Глеб скрывается где-то на Буяне. А тут еще на носу драконбольный матч между сборной мира и сборной вечности… в котором кто-то должен заменить Леопольда Гроттера. И кем окажется этот загадочный игрок, не ясно до последнего мгновения…      

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO355355. _TocBO35584(2=411.2)6д
Е60
Емец, Дмитрий Александрович. 
Таня Гроттер и птица титанов / Д. А. Емец ; читает А. Човжик ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 28 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Таня Гроттер и птица титанов". Когда-то давно страшная колдунья Чума-дель-Торт попыталась уничтожить малышку Таню Гроттер, но Древняя магия защитила девочку и вытеснила черную волшебницу в другой мир – зеркальное отражение нашего. Чума не погибла в нем, она смогла выжить и захватить там власть. С тех пор ее самым страстным желанием было вырваться из мира-двойника и отомстить. Все, что для этого нужно: уничтожить тонкую и очень прочную границу между реальностями. Ни одна сила, ни одно существо не способно на такое! Кроме маленькой серенькой птички – птицы титанов. Лишь для нее не существует ни времени, ни пространства, ни физических преград. Если ее убить, то Стекло Миров рухнет, и вот тогда Чума-дель-Торт всем покажет! А идеальный кандидат для задания… конечно, девушка, как две капли воды похожая на Таню Гроттер и воспитанная специально для этой миссии.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO356356. _TocBO35684(2=411.2)6д
Е60
Емец, Дмитрий Александрович. 
Таня Гроттер и трон Древнира : 12+ / Д. А. Емец ; читает А. Човжик ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 40 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Таня Гроттер и трон Древнира". Давненько в Тибидохсе не было таких неприятностей. Похищены основные источники магии: предметы, принадлежавшие когда-то Древниру. Правда, существует еще трон древнего мага, энергии которого хватит на тысячелетия. Но беда в том, что никто не знает, где он находится. День ото дня запасы магии в Тибидохсе иссякают, и все ученики отправлены в мир лопухоидов. Таня Гроттер и Баб-Ягун оказываются в семействе Дурневых… Но ничего в магическом мире не может быть важнее драконбола. Все с нетерпением ждут матча команды невидимок со сборной Тибидохса. Интригу накаляет то, что легендарный Гурий Пуппер наконец влюблен. Сотнями летят купидончики с цветами и письмами! Интересно, кому Пуппер их посылает? Без охмуряющей магии тут явно не обошлось… Но Таня совсем не этого хотела.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO357357. _TocBO35784(4Укр)
Е96
Ешкилев, Владимир Львович. 
Питомник Богов : 16+ / В. Л. Ешкилев ; читает С. Кирсанов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 47 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO358358. _TocBO35884(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.
	2022, вып. 1 / составитель С. Максименко ; читает М. Абалкина. - 2022. - 1 мфк.  (2 час. 22 мин.) : 2,38 см/с, 4 доp.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА

_TocBO359359. _TocBO35984(2=411.2)6
З-17
Зайчик, Хольм ван. 
Дело жадного варвара / Х. ван Зайчик ; читает А. Чекушкин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 6 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

Роман "Дело жадного варвара" открывает цикл произведений о расследованиях блестящих сыщиков - Багатура Лобо и Богдана Руховича Оуянцева-Сю. Их первое совместное дело застало их в северной столице цветущего государства Ордусь - в великом городе Александрии Невской, перекинувшем высокие мосты через реку Нева-хэ. Из ризницы патриархии похищена святыня - наперсный крест святителя и великомученика Сысоя, в миру Елдай-Бурдай нойона, просветителя валлонов. Неслыханное преступление, и, как на зло, нет ни одной зацепки, да и мотивы грабителей неясны.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO360360. _TocBO36084(2=411.2)6
З-17
Зайчик, Хольм ван. 
Дело незалежных дервишей : 16+ / Х. ван Зайчик ; читает А. Чекушкин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 25 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Дело незалежных дервишей". Вскоре после завершения "Дела жадного варвара" Багатуру Лобо по прозвищу Тайфэн удается выйти на след загадочных и крайне опасных дервишей, подорвавших паром "Святой Евлампий". Чтобы выявить руководство и истинные цели секты, он срочно выезжает в неспокойный Асланiвский уезд на юге Ордуси, где все население от мала до велика неожиданно увлеклось археологией. Вскоре туда же по воле судьбы (или кармы) в поисках исчезнувшей супруги отправляется и Богдан Рухович Оуянцев-Сю. Сыщикам вновь предстоит нелегкая работа.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO361361. _TocBO36184(2=411.2)6
З-34
Зарин, Андрей Ефимович. 
В поисках убийцы : 12+ / А. Е. Зарин ; читает Е. Медведев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 35 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"В поисках убийцы". ействие романа происходит в начале века. Перед читателем проходит череда подозреваемых, многие из которых были врагами убитого. События в романе развиваются так, что одно преступление, как по цепочке, тянет за собой другое. Но нетерпеливого читателя в конце романа ждет необычная развязка. Главное действующее лицо романа – это талантливый и бесхитростный сыщик Патмосов Алексей Романович, который мастерски расследует невероятно запутанные дела. Прототипом этому персонажу, видимо, послужил светило петербургского сыска – знаменитый Путилин.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO362362. _TocBO36284(2=411.2)6
З-34
Зарин, Андрей Ефимович. 
Живой мертвец : 12+ / А. Е. Зарин ; читает А. Сидоров ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 28 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Живой мертвец" - роман, посвященный времени царствования императора Павла I. Они воссоздают жизнь России XVIII века.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO363363. _TocBO36384(2=411.2)6
З-34
Зарин, Андрей Ефимович. 
Четвертый. История одного сыска : 12+ / А. Е. Зарин ; читает Supersan ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (1 час. 27 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Четвертый". Действие происходит в начале века. Перед читателем проходит череда подозреваемых, многие из которых были врагами убитого. События развиваются так, что одно преступление, как по цепочке, тянет за собой другое. Но нетерпеливого читателя в конце ждет необычная развязка. Главное действующее лицо – это талантливый и бесхитростный сыщик Патмосов Алексей Романович, который мастерски расследует невероятно запутанные дела. Прототипом этому персонажу, видимо, послужил светило петербургского сыска – знаменитый Путилин.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO364364. _TocBO36484(2=411.2)6
З-43
Звездная, Елена. 
Я твой монстр. Кн. 1 / Е. Звездная ; читает Е. Полонецкая ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 57 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Я твой монстр". Книга 1. Она -"тихая" и "скромная" представительница преступного мира (в смысле тихо и скромно пристрелит, если что), готовая использовать любые методы для достижения цели и играть не по правилам.  Он - по-настоящему плохой парень, своих врагов предпочитает закапывать (в смысле не любит оставлять следы преступлений), идеальный, безукоризненно прекрасный, окруженный предателями и убийцами монстр, которому просто плевать на все правила. В их жизни нет места для любви, но что-то явно пошло не так с первой встречи.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO365365. _TocBO36584(2=411.2)6
З-43
Звездная, Елена. 
Я твой монстр. Кн. 2 : 16+ / Е. Звездная ; читает Е. Полонецкая ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 40 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Я твой монстр".  Книга 2. Если нет цели и желания жить, просто делай свою работу. Стисни зубы, вытри слезы и отправляйся на очередное невыполнимое задание. Играй без правил, находи ответы, ломай стереотипы, и, возможно, ты забудешь, что тебе больно дышать без него. Если она стала твоим дыханием, если ради нее ты готов на все, то отправляйся за той, что лжет даже себе. Стисни клинок, возьми под контроль свою ярость и помни – любовь порой страшнее ненависти, она способна уничтожить все на своем пути. Но иногда любовь – это единственное, что у вас есть.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO366366. _TocBO36684(2=411.2)6
З-68
Злотников, Роман Валерьевич. 
Царь Федор. Еще один шанс... : 16+ / Р. В. Злотников ; читает С. Махохей ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (16 час. 14 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "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...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO367367. _TocBO36784(2=411.2)
З-88
Зотов, Рафаил Михайлович. 
Рассказы о походах 1812 года : 12+ / Р. М. Зотов ; ет RUslankaRu ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (1 час. 42 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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".

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO368368. _TocBO36884(2=411.2)6
И20
Иванов, Алексей Викторович. 
Тени тевтонов : роман : 16+ / Алексей Иванов ; [редактор Е. О. Маленкова ; редактор по Брайлю Н. М. Аничкова]. - Санкт-Петербург : Чтение, 2022. - 5 кн. - Перепеч.: М. : РИПОЛ классик, 2021. - Шрифт Брайля.

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

1457 год. Враги штурмуют замок Мариенбург - столицу Тевтонского ордена. Тевтонский магистр бежит в Пруссию. 1945 год. Советская армия штурмует прусский город Пиллау. И теперь от врага бежит нацистский гауляйтер. Что общего между этими событиями? Их объединяет древняя тайна крестоносцев - тайна Лигуэта, меча Сатаны.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO369369. _TocBO36984(2=411.2)6
И39
Изуграфов, Сергей. 
Пять амфор фалернского : 18+ / С. Изуграфов ; читает С. Изуграфов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 50 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Пять амфор фалернского". Алекс Смолев переезжает из Санкт-Петербурга на греческий остров Наксос, где Алекс покупает виллу и виноградник. Загадочные убийства постояльцев виллы и жителей острова заставляют Смолева принять активное участие в расследовании преступлений. Ему помогают его друзья, работники виллы, инспектор уголовной полиции острова и даже Бюро Интерпола в Греции. И вот снова очередное преступление ставит полицию в тупик…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO370370. _TocBO37084(2=411.2)6
И46
Ильин, Андрей Александрович. 
Ангел с ледяными пальцами / А. А. Ильин ; читает Ю. Кузаков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 38 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Ангел с ледяными пальцами". Он - одинокий воин против мирового терроризма. Он всегда надеется только на себя. Он мог бы стать королем преступного мира, но находится по другую сторону баррикад. Его поступки выходят за рамки закона. Он человек с десятками паспортов, сотней легенд и тысячей масок. Грабитель банков, опытный карманник, видный игрок на рынке нелегального оружия - он вынужден преступать закон, ведь цена его бездействия - сотни человеческих жизней. Когда ставка так высока, цель оправдывает средства…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO371371. _TocBO37184(2=411.2)6
И46
Ильин, Андрей Александрович. 
Боец невидимого фронта : 16+ / А. А. Ильин ; читает А. Васильев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 48 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Боец невидимого фронта". Грабители были разочарованы. В «дипломате» убитого ими курьера были совсем не пачки долларов, а несколько мобильных телефонов. И, как оказалось, не совсем обычных. От первого же звонка по такому телефону взрывом разносило полдома. Для кого предназначались эти мобилы? Может быть, для руководителей предприятий оборонной промышленности. Убийство одного из них положило начало кровавому переделу собственности. Резидент могущественной `Конторы` ведет скрытую войну с криминалом. Именно ему предстоит выяснить все…    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO372372. _TocBO37284(2=411.2)6
И46
Ильин, Андрей Александрович. 
Киллер из шкафа : 16+ / А. А. Ильин ; читает О. Шубин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 17 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Киллер из шкафа". В своей жизни он не обидел и мухи. Но став невольным свидетелем кровавой разборки, становится самым жестоким убийцей. На рукоятке пистолета, из которого убиты несколько человек, следы его пальцев. Его преследуют братва, милиция и ФСБ.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO373373. _TocBO37384(2=411.2)6
И46
Ильин, Андрей Александрович. 
Маска резидента : 16+ / А. А. Ильин ; читает А. Чайцын ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 44 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Маска резидента". Он свой в любой среде, самый обыкновенный предмет в его руках становится смертоносным оружием, он умеет терпеливо ждать и молниеносно наносить удары. Он – резидент могущественной `Конторы`. Но и такому асу нелегко вычислить предателя в собственной организации. А когда, наконец, он выявляет `крота`, у него остается всего лишь одна задача – выжить…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO374374. _TocBO37484(2=411.2)6
И46
Ильин, Андрей Александрович. 
Ревизор 007 : 16+ / А. А. Ильин ; читает А. Васильев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (19 час. 34 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Ревизор 007". Смерть - не самое страшное, что может произойти с суперсекретным агентом глубоко законспирированной Организации. Гораздо страшнее нарушить обет молчания и поставить под удар своих коллег. Пока еще такого не было - ни одного агента не удалось взять живым. Но вот Ревизору не повезло - его взяли. Впрочем, еще неизвестно - кому не повезло…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO375375. _TocBO37584(2=411.2)6
И57
Инбер, Вера Михайловна. 
Почти три года : ленинградский дневник / В. М. Инбер ; читает С. Кощеев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 2 мфк.  (10 час. 7 мин. ) : 2,38 см/с, 4 доp. - С изд. : М. : Советская Россия, 1968. - Звукозапись.

"Почти три года" -  дневниковые записи русской поэтессы и переводчицы Веры Инбер в полной мере передают трагизм блокадного Ленинграда. Подкосившиеся ноги - это от страха, когда разрывается бомба рядом. Смех и слезы - это от счастья, когда прибавили 75 граммов хлеба...  

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ

_TocBO376376. _TocBO37684(4Вел)
И75
Йорк, Маргарет. 
Поместье Даунтон. Начало / М. Йорк ; читает Н. Баданова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 55 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Поместье Даунтон. Начало". Этот роман - не пересказ самого популярного любовного телесериала, не подражание или новеллизация. Перед вами предыстория легендарного "Аббатства Даунтон", отправная точка грандиозной семейной саги, покорившей сотни миллионов зрителей по всему миру.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO377377. _TocBO37784(4Вел)
И75
Йорк, Маргарет. 
Поместье Даунтон. Хозяйка : 16+ / М. Йорк ; читает Н. Баданова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 1 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Поместье Даунтон. Хозяйка". Приквел самого популярного телесериала, побившего рекорды "Великолепного века", "Гордости и предубеждения" и "Джейн Эйр". Трогательная история брака по расчету, превратившегося в любовь на всю жизнь. Но, оказывается, завоевать сердце любимого куда проще, чем пронести страсть и нежность через долгие годы.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO378378. _TocBO37884(2=411.2)6
К17
Каликинский, Вячеслав Александрович. 
Агасфер. Кнга третья. В полном отрыве : 16+ / В. А. Каликинский ; читает М. Суслов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (22 час. 51 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Агасфер. В полном отрыве"- продолжение истории Агасфера, отправленного ранее на Сахалин. Началась русско-японская война. Одновременно разгорается война другая, незримая для непосвященных. Разведочное подразделение Лаврова пытаются вытеснить с «поля боя»; агенты, ведущие слежку, замечают, что кто-то следит за ними самими. Нужно срочно вернуть контроль над ситуацией и разобраться, где чужие, а где свои.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO379379. _TocBO37984(2=411.2)6
К17
Каликинский, Вячеслав Александрович. 
Агасфер. Книга вторая. Чужое лицо : 16+ / В. А. Каликинский ; читает М. Суслов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (19 час. 3 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Агасфер. Чужое лицо".  Точный язык, динамичный сюжет, множество малоизвестных исторических фактов и подробностей делают чтение очередного романа не только увлекательным, но и крайне познавательным занятием.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO380380. _TocBO38084(2=411.2)6
К17
Каликинский, Вячеслав Александрович. 
Агасфер. Старьевщик / В. А. Каликинский ; читает М. Суслов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (17 час. 49 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Агасфер.Старьевщик". Первая книга серии историко-детективных романов. На рубеже XIX - XX веков, в последние годы царствования Александра III, Россия была буквально наводнена иностранными шпионами - австрийскими, немецкими, английскими и японскими. Им помогали предатели и продажные чиновники из самых высших эшелонов российской власти. Император словно не замечал угрозы, и лишь несколько русских генералов и высокопоставленных офицеров в условиях глубокой конспирации создавали основы будущей российской контрразведки - часто рискуя при этом не только погонами и эполетами. Ядром будущего контршпионажа стал неприметный особняк отставного полковника Андрея Архипова в Санкт-Петербурге. 13 июля 1894 года в дверь особняка постучал человек с бумагами венгерского подданного Миклоша Ковача...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO381381. _TocBO38184(2=411.2)6
К17
Каликинский, Вячеслав Александрович. 
Посол / В. А. Каликинский ; читает М. Суслов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 3 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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. 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO382382. _TocBO38284(2=411.2)6
К17
Калинина, Наталья Дмитриевна. 
Стеклянный омут : 16+ /  Н. Д. Калинина ; читает Т. Тарасова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 12 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Стеклянный омут". Около старой деревни есть пруд. Обычно это тихое и красивое место, но наступает время, когда водоем вдруг превращается в ловушку. Рите предстоит пройти всего лишь в шаге от опасности. Недаром девушке снится, что она бьется под водой, не в силах преодолеть ледяную броню, сковавшую поверхность пруда, несмотря на разгар лета. Но Рита приложит все усилия, чтобы выжить самой и спасти дорогих ее сердцу людей.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO383383. _TocBO38384(2=411.2)6
К17
Калугин, Алексей Александрович. 
Сережик : 16+ / А. А. Калугин ; читает М. Зубарев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (1 час. 36 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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...    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO384384. _TocBO38484(2=411.2)6
К26
Карпович, Ольга Юрьевна. 
Стамбульский реванш / О. Ю. Карпович ;  ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 27 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO385385. _TocBO38584(2=411.2)6
К29
Катценбах, Джон. 
Что будет дальше? : 16+ / Д. Катценбах ; читает С. Кирсанов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (22 час. 42 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

«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?

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO386386. _TocBO38684(2=411.2)6
К49
Климовски, Керен. 
Время говорить / К. Климовски ; читает В. Федорова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 55 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

В книге «Время говорить», «симфонии взросления», как называет ее автор, соединились роман-путешествие, детектив и семейная драма. Столь же пестрый и многообразный и сам мир...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO387387. _TocBO38784(7Сое)
К51
Клэр, Кэтрин. 
Манящая тень : 16+ / К. Клэр ; читает С. Махохей ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 45 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO388388. _TocBO38884(2=411.2)6
К54
Князева, Анна. 
Венецианское завещание / А. Князева ; читает Н. Волохина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 38 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Венецианское завещание". Дайнека открыла коробку, найденную в тайнике на чердаке бабушкиного дома. Она увидела пачку бумаг - в них повсюду мелькала буква "ять". Это была переписка художника Николая Бережного и баронессы Эйнауди, чей безнадежный роман трагически оборвался больше ста лет назад. Едва справляясь с волнением, Дайнека аккуратно извлекла из конверта письмо баронессы. "Купчую высылаю Вам…", - писала та. Еще не развернув второй лист, Дайнека знала, что это оригинал. Купчая на особняк в Венеции, не имеющая срока давности…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO389389. _TocBO38984(2=411.2)6
К54
Князева, Анна. 
Жертвы Плещеева озера : 16+ / А. Князева ; читает Н. Волохина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 37 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Жертвы Плещеева озера". Дайнека всегда скептически относилась к гадалкам и посетила салон мадам Юдифь за компанию, чтобы поддержать подругу Ольгу. Она и не предполагала, что визит к ясновидящей запустит целую цепочку странных, необъяснимых и пугающих событий. Мадам Юдифь пообещала, что Ольга скоро увидит мужа, пропавшего три года назад, и он неожиданно появился на экране в популярном телесериале! Попытки выяснить, как он связан со съемками, привели девушек к загадочному Синему Камню, который, по легенде, поднялся со дна Плещеева озера. На берегу Дайнека и Ольга обнаружили умирающую девушку. Но как она связана с исчезновением Сергея? Понять это можно, только разгадав тайну Синего Камня…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO390390. _TocBO39084(2=411.2)6
К54
Князева, Анна. 
Зов темной крови : 16+ / А. Князева ; читает Е. Тоборовец ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 48 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Зов темной крови". Сложно придумать более мирное занятие, чем пошив одежды. Именно так думала Надежда Раух, открывая свое ателье в столице. На практике все оказалось гораздо сложнее. Заведение притягивало не только клиентов, но и неприятности в виде загадочных криминальных происшествий...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO391391. _TocBO39184(2=411.2)6
К54
Князева, Анна. 
Кольцо с тремя амурами : 16+ / А. Князева ; читает О. Плотникова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 26 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Кольцо с тремя амурами". Провести отпуск в засекреченном городе, бережно хранящем свои мрачные тайны, - что может быть увлекательнее? Согласившись подменить знакомую, работавшую костюмером в местном театре, Дайнека даже не представляла, какие страсти кипят в мире пыльных кулис и старых декораций! Найдя среди реквизита вещи пропавшей тридцать лет назад девушки, Дайнека испытала страх и азарт одновременно - она никак не ожидала, что это заурядное на первый взгляд событие всколыхнет устоявшуюся спокойную жизнь городка и заставит свидетелей той давней истории вновь воскресить в памяти то, о чем все они предпочли забыть...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO392392. _TocBO39284(2=411.2)6
К54
Князева, Анна. 
Хранительница царских тайн : 16+ / А. Князева ; читает З. Банкетова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 24 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Хранительница царских тайн". Полина получила по электронной почте сообщение о гибели Алины Бекешевой - жены известного политика. Вместо изображения Алины к письму прилагалось ее собственное фото. А самое удивительное - в реальности это убийство было совершено только на следующий день. Жертву распяли, и потом облачили в русскую одежду XVI века…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO393393. _TocBO39384(2=411.2)6
К57
Алексеев, Сергей Трофимович. 
Когда боги спят / Российская государственная библиотека для слепых ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 42 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Когда боги спят". Слова незнакомой старухи, обвинившей экс-губернатора Анатолия Зубатого в том, что он своего предка, святого старца, "обрек на геенну огненну", оказались отнюдь не религиозным бредом. После той встречи политик, недавно похоронивший сына и потерявший высокий пост, но не влияние, начал расследование собственного преступления, о котором раньше даже не подозревал...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO394394. _TocBO39484(2=411.2)6
К61
Колычев, Владимир Григорьевич. 
Восемь лет до весны : 16+ / В. Г. Колычев ; читает А. Свечников ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 55 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Восемь лет до весны". Было у отца четыре сына. Трое - точная его копия - такие же отпетые бандиты. А младший, Леня, словно не родной, тянется к учебе и хозяйству. Но суровые времена не терпят поблажек. Привлек отец к криминальному промыслу и младшего сына. На первом же деле получил Леня тяжелое ранение и впал в кому. А как поправился - словно все перевернулось в его сознании. В одночасье из тихого парня стал Леня крутым и беспощадным братком: надо - зарвавшегося авторитета прикончит, надо - конкурентов на место поставит, надо - порядок на зоне наведет. Только в одном оказался Леня бессилен: не сумел вовремя распознать женское коварство. А за подобные ошибки нужно платить по-крупному…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO395395. _TocBO39584(2=411.2)6
К61
Колычев, Владимир Григорьевич. 
Пустое сердце бьется ровно : 16+ / В. Г. Колычев ; читает Н. Петров ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 15 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Пустое сердце бьется ровно". Женя - молодая, красивая, гордая девушка. Но не смогла она устоять под напором Артура. Еще бы - гроза местных бандитов, владелец прибыльного бизнеса, настоящий мачо! Но и у таких, как Артур, есть соперники. Например, партнер по бизнесу Валентин. Влюбившись по уши в Женю, он потерял над собой контроль и подставил Артура под уголовную статью. Тюрьма, предательство друга, наезды конкурентов, покушение киллера - несчастья начинают сыпаться на голову бывшего мачо как из рога изобилия. А ведь все могло быть иначе, сумей Артур вовремя разобраться, кто такая Женя на самом деле…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO396396. _TocBO39684(2=411.2)6
К65
Константинов, Андрей Дмитриевич. 
Адвокат / А. Д. Константинов ; читает А. Данков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 39 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Адвокат". Судьба надолго разлучила Сергея Челищева со школьными друзьями - Олегом и Катей. Они не могли и предположить, какие обстоятельства снова сведут их вместе. Теперь Олег - глава преступной группировки, Катерина - его жена и помощница, Сергей - Адвокат. Но, встретившись с друзьями детства, Челищев начинает подозревать, что они причастны к недавнему убийству его родителей...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO397397. _TocBO39784(2=411.2)6
К65
Константинов, Андрей Дмитриевич. 
По счетам : 18+ / А. Д. Константинов ; читает А. Данков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 21 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"По счетам". "Всем, кто смотрел легендарный телесериал «Бандитский Петербург», небезынтересно будет узнать, что один из ключевых персонажей фильма – старый вор по прозвищу Юрка Барон, блестяще сыгранный Кириллом Лавровым, – в молодости прошел через невероятнейшие жизненные испытания, которые в итоге и предопределили его трагический конец. А начиналось все еще в довоенном Ленинграде, когда подросток Юра был пионером, мальчиком из интеллигентной семьи. И его судьба могла сложиться совсем по-другому, кабы не крестный его матери, некогда персональный шофер самого Ленина, имевший неосторожность написать исключительно крамольную по тем временам рукопись... Итак: 1962 год. Барон сумел не только разыскать сестру, с которой они расстались еще в ленинградскую блокадную зиму, но и обрести любимую женщину. Казалось бы, теперь самое время завязать с уголовным прошлым и начать жизнь с чистого листа. Однако обстоятельства складываются так, что Барон идет на новое преступление, не подозревая, что это – ловушка, умело расставленная сотрудниками ленинградского уголовного розыска."

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO398398. _TocBO39884(2=411.2)6
К65
Константинов, Андрей Дмитриевич. 
Судья : 18+ / А. Д. Константинов ; читает А. Данков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 11 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Судья". Сергей Челищев становится "адвокатом" криминальной группировки. Горя желанием отомстить за смерть родителей, он разрабатывает тонкую операцию, чтобы посадить за решетку виновницу убийства - свою бывшую возлюбленную - Катерину. Он достигает цели - женщина оказывается в тюрьме, но тут выясняется, что она невиновна…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO399399. _TocBO39984(2=411.2)6
К68
Корр, Катрин. 
Девяносто девять и один : 18+ / К. Корр ; читает О. Шокина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 44 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Девяносто девять и один".  В пятнадцать лет жизнь Музы кардинально изменилась и виной тому сводный брат ее лучшей подруги, в которого она по уши влюбилась. Спустя годы на пороге ее магазина появляется Карина, так и не сумевшая разгадать причину внезапного исчезновения Музы много лет назад. Она предлагает отправиться в солнечную Италию на несколько дней, чтобы возродить их дружеские отношения и отметить свое двадцатипятилетие. Но планы меняются, когда на Сардинию приезжает дерзкий Максимилиан, готовый во что бы то ни стало понять, почему лучшую подругу детства его сводной сестры помнят все, кроме него?

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO400400. _TocBO40084(2=411.2)6
К68
Корр, Катрин. 
До самой неизвестности : 18+ / К. Корр ; читает О. Шокина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 49 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"До самой неизвестности". Что происходит потом, когда два человека совершают ошибку? А может, это не ошибка вовсе? Что, если так и было задумано кем-то? У всего есть свой смысл и свои причины. Все наши планы, решения и действия определенно ведут нас к конкретному результату, суть которого не сразу становится ясна. К чему может привести одна встреча двух совершенно незнакомых, но таких близких людей? К ошибкам, которые ни за что не исправить? Или настоящему чуду, что навсегда свяжет их друг с другом и приоткроет дверь в пугающую неизвестность…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO401401. _TocBO40184(2=411.2)6
К68
Корр, Катрин. 
Либерти : 18+ / К. Корр ; читает О. Шокина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 23 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Либерти". Прекрасное утро: я узнаю, что меня уволили, а мой парень изменяет мне с соседкой! Лучше и быть не может. Но вот появляется добрая фея и приглашает меня на закрытый остров в Индийском океане. Сомнительное предложение, однако… Почему бы и нет? К тому же, на «Либерти» столько тайн и страстей, что любой сериал позавидует! А еще красавчик сосед, скрывающий что-то очень интересное и пугающее.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO402402. _TocBO40284(2=411.2)6
К68
Корр, Катрин. 
Нежданный гость : 18+ / Корр ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 52 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Нежданный гость". На носу холодная зима и новогодние праздники, а одинокому и таинственному симпатяге вздумалось арендовать летний домик на берегу моря. Что за чушь? Сбежав из большого города, Ариана спряталась в «Морской бухте», огородив себя от мужчин всеми возможными способами. Но вот незадача – новый гость, хоть и странный, но чертовски обаятельный. Интересно, как скоро Ариана поймет, что этот красавчик – совершенно не тот, за кого себя выдает? И случится ли это вообще, если каждый его взгляд вынуждает женское сердце бешено колотиться в груди?

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO403403. _TocBO40384(2=411.2)6
К70
Корчевский, Юрий Григорьевич. 
Фронтовик стреляет наповал : 16+ / Ю. Г. Корчевский ; читает Д. Шабров ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 50 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Фронтовик стреляет  наповал". Узнал об этом случайно на допросе одного из задержанных грабителей. Побаиваться встречи с ним преступники всех мастей стали. Вмиг усвоили, что при сопротивлении Андрей не цацкался, стрелял на поражение. И ведь не подкопаешься. Преступник первым огонь открыл или с ножом на него бросился, зачастую и свидетели были...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO404404. _TocBO40484(2=411.2)
К76
Кошко, Аркадий Францевич. 
Миллион на монаха : 12+ / А. Ф. Кошко ; читает О. Федоров ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 15 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Миллион на монаха". Книга о реальных случаях из яркой служебной практики заведующего всем уголовным розыском Российской империи Аркадия Францевича Кошко. Он сумел организовать работу по изобличению преступников на высочайшем профессиональном уровне. На состоявшемся в 1913 году в Швейцарии Международном съезде криминалистов русская сыскная полиция была признана лучшей в мире по раскрываемости неочевидных преступлений.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO405405. _TocBO40584(2=411.2)6
К78
Крамер, Марина. 
Игра в кубики : 16+ / М. Крамер ; читает Н. Некрасова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 51 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Игра в кубики". В маленьком провинциальном городке объявился жестокий и изобретательный убийца. Он убивает членов семьи видного бизнесмена Пострельцева и к телу каждой жертвы подкидывает детские деревянные кубики с буквами. Но что он хочет этим сказать? Следователь Каргополова считает, что следы маньяка надо искать в бурных девяностых, когда в их городке начался передел собственности и развернулась самая настоящая война за местный завод.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO406406. _TocBO40684(2=411.2)6
К85
Крыжановская, Вера Ивановна. 
Мертвая петля / В. И. Крыжановская ; читает С. Ивашкевич ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 14 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO407407. _TocBO40784(2=411.2)6
К85
Крючкова, Ольга Евгеньевна. 
Ковчег Могущества : 12+ / О. Е. Крючкова ; читает Т. Ненарокомова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (18 час. 23 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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".

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO408408. _TocBO40884(2=411.2)6
К85
Крючкова, Ольга Евгеньевна. 
Фрейлина Нефритовой госпожи : роман : 12+ / О. Е. Крючкова, Е. А. Крючкова ; читает М. Абалкина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 42 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO409409. _TocBO40984(2=411.2)6
К89
Кузнецова, Людмила. 
Наброски с Того Света : мистико-фантастическое эссе : 16+ / Л. Кузнецова ; читает Н. Коршун ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 1 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO410410. _TocBO41084(7Сое)
К89
Куинн, Кейт. 
Змей и жемчужина : роман : 12+ / К. Куинн ; читает К. Петров ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (17 час. 50 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO411411. _TocBO41184(2=411.2)6
К90
Куликова, Галина Михайловна. 
Влюбиться в лучшего друга : 16+ / Г. М. Куликова ; читает Т. Морозова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 15 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Влюбиться в лучшего друга". Любовь между друзьями детства похожа на изможденную лошадь, навьюченную старыми воспоминаниями, считает Виктор. Его давняя подруга Татьяна, а нынче почти жена, уверена в обратном: чем больше у мужа и жены общих воспоминаний, тем крепче узы. Побеждает позиция мужская: Таня и Витя расстаются. Не знает девушка, что солидарен с ней другой закадычный друг, молчаливо уступивший Татьяну своему товарищу.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO412412. _TocBO41284(2=411.2)6
К90
Куликова, Галина Михайловна. 
Два ужасных мужа : 16+ / Г. М. Куликова ; читает В. Варенич ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 15 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 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...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO413413. _TocBO41384(2=411.2)6
К90
Куликова, Галина Михайловна. 
Женские штучки, или Мир наизнанку : 16+ / Г. М. Куликова ; читает Л. Малчевская ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 22 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Женские штучки, или Мир наизнанку". Может ли новая секретарша повлиять на работу детективного агентства и вывести опытных сыщиков на след преступника? Разумеется, может. Особенно если она хороша собой, сообразительна и пользуется таким нетривиальным методом расследования, как женская интуиция. Шеф агентства "Партнер" полагал, что Лиза Левашова внесет смуту в их тесный мужской коллектив, однако именно он первым оценил ее детективный талант. Кажется, он даже готов влюбиться в Лизу! Но пока что ее сердце начинает биться чаще лишь тогда, когда она выходит на след убийцы, коварство которого ставит в тупик и следователей, и частных детективов.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO414414. _TocBO41484(2=411.2)6
К90
Куликова, Галина Михайловна. 
Сабина изгоняет демонов / Г. М. Куликова ; читает Наталия ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 8 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Сабина изгоняет демонов". Зачем владельцу фирмы по пошиву спортивной одежды подыскивать на место секретарши девушку, которая должна обладать крепкими нервами, смелостью и отвагой? Оказывается, все дело в привидениях! Здравомыслящая Сабина, не верившая во всякого рода чертовщину, твердо намерена изгнать их со склада готовой продукции. Но внезапно вместо безобидных привидений ее начинают преследовать демоны. Их главными жертвами становятся бизнесмены - бывшие одноклассники, которые когда-то давно объединились в тайное общество. Или кому-то выгодно свалить вину на дьявольских созданий?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO415415. _TocBO41584(2=411.2)6
К90
Куликова, Галина Михайловна. 
Сабина на французской диете : 16+ / Г. М. Куликова ; читает О. Белова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 58 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Сабина на французской диете".  Сабина устроилась на работу в фирму "Бумажная птица". Но вот засада: по трудовому контракту счастливица должна за две недели похудеть до сорок четвертого размера, в противном случае она будет уволена. Итак, в первый же рабочий день Сабина садится на французскую диету и находит дневник своей предшественницы Ани Варламовой. Прочитав его, она понимает, что на фирме творятся очень странные и опасные дела. И сама Аня вовсе не уволилась, а бесследно исчезла. Сабина начинает собственное расследование. Поймать преступника ей поможет обострившаяся из-за диеты любовь к сырокопченой колбасе.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO416416. _TocBO41684(7Сое)
К98
Кэр, Мадлен. 
Поединок страсти / М. Кэр ; читает С.  Раскатова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 2 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Поединок страсти". В романе действуют необычайно привлекательные герои, чьи любовные переживания окрашены в яркие мелодраматические тона. 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO417417. _TocBO41784(4Шве)
Л14
Лагеркранц, Давид. 
Искушение Тьюринга : 16+ / Д. Лагеркранц ; читает М. Суслов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 40 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "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?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO418418. _TocBO41884(2=411.2)6
Л17
Лазарев, Дмитрий Владимирович. 
Жара : 16+ / Д. Лазарев ; читает Н. Антипин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (1 час. 43 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO419419. _TocBO41984(2=411.2)6
Л17
Лазарев, Дмитрий Владимирович. 
Личное время : 12+ / Д. В. Лазарев ; читает И. Шишлаков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO420420. _TocBO42084(2=411.2)6
Л17
Лазорева, Ольга. 
Долгожданное счастье Таисии : 16+ / О. Лазорева ; читает И. Кара ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 51 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Долгожданное счастье Таисии". Военный санаторий в Марфино еще хранит очарование русской усадебной жизни. Скульптуры грифонов на берегу по-прежнему манят к себе влюбленных. И медсестре Таисии когда-то пришлось испытать на себе манящую прелесть старинного парка, и ей довелось ждать своего избранника у колоннады ажурного марфинского моста. Но это было так давно! Теперь, когда рабочий стаж начинает пугать больше, чем паспортные данные, укромные беседки, таинственные гроты не место для романтических свиданий, а антураж ее обыденной жизни. Так думала Таисия до тех пор, пока в ее кабинет не заглянул генерал в отставке. И с появлением Евгения Кирилловича в судьбе женщины начались такие перемены, к которым она готова не была. Как осмыслить, как поверить, что настоящая любовь может случиться с тобой в 58 лет?

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO421421. _TocBO42184(2=411.2)6
Л33
Лебедев, Сергей Сергеевич. 
Дебютант : 16+ / С. С. Лебедев ; читает К. Корольков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 30 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Дебютант". Дебютант - идеальный яд, смертельный и бесследный. Создавший его химик Калитин скрывается в Европе. Подполковник Шершнев должен отравить предателя его же изобретением. “Дебютант” - это и захватывающий психологический триллер, и острый взгляд на создание и применение ядов кремлевскими спецслужбами, и универсальный сюжет о добре и зле, творце и творении, науке и вере.    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO422422. _TocBO42284(2=411.2)6
Л33
Лебедев, Игорь Геннадьевич. 
Змеиная голова : 16+ / И. Г. Лебедев ; читает С. Ганин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 41 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Змеиная голова". Завораживающий ретро-детектив идеально сохраняет и развивает традиции произведений Бориса Акунина о похождениях сыщика Фандорина. Сыщик Ардов обладает уникальной памятью, и это качество позволяет ему мысленно возвращаться на место преступления, что в короткий срок делает молодого человека звездой криминального сыска конца XIX века. Молодой сыщик Илья Ардов, обладающий феноменальной зрительной памятью, расследует весьма странное происшествие: в кабинете коммерции советника Касьяна Костоглота вдруг объявилась голова хряка. Чья-то глупая выходка? Или таинственный знак? Череда необъяснимых, с виду никак не связанных смертей вынуждает Ардова радикально изменить направление поиска. Удастся ли ему обыграть невидимого противника? Шансов почти никаких - таинственный игрок необычайно хитер, жесток. И он останется в тени до тех пор, пока Ардов жив. Других вариантов нет. Что ж, значит, придется пожертвовать собой…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO423423. _TocBO42384(2=411.2)6
Л33
Лебедев, Игорь Геннадьевич. 
Метод римской комнаты : 16+ / И. Г. Лебедев ; читает С. Ганин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 38 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Метод римской комнаты" - известный с древних времен способ восстановления в памяти обстоятельств прошлого, которым мастерски владеет Илья Алексеевич Ардов. Окончив Цюрихский университет, он почему-то решает поступить на службу агентом сыскного отделения Спасской части Санкт-Петербурга. Чтобы иметь основания отказать неожиданному соискателю, пристав Троекрутов поручает Ардову раскрыть кражу шляпных булавок. Испытательный срок - три дня. Распутать преступление за отведенное время не под силу и опытному следователю, особенно если кто-то начинает убивать украденными булавками состоятельных господ...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO424424. _TocBO42484(2=411.2)6
Л33
Лебедев, Игорь Геннадьевич. 
Нотки кориандра : 16+ / И. Г. Лебедев ; читает С. Ганин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 5 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Нотки кориандра". При весьма загадочных обстоятельствах убит репортер Чептокральский. По виду - все признаки трагедии на почве любовной страсти, но Ардова смущают детали. Именно они приводят к раскрытию тщательно спланированной международной аферы, ради которой изощренный преступник готов не только расправиться с самим сыщиком, но и втянуть в войну целую империю. Чтобы разрушить преступный замысел, Илье Алексеевичу предстоит обыграть жандармское управление, всерьез поверившее в неотвратимость грядущей войны, о которой вот уже неделю твердят газеты.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO425425. _TocBO42584(2=411.2)6
Л47
Леонов, Николай Иванович. 
Оборотень, сними погоны! : 16+ / Н. И. Леонов, А. В. Макеев ; читает И. Нежданов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 8 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO426426. _TocBO42684(2=411.2)
Л50
Лесков, Николай Семенович. 
Граф Михаил Андреевич Милорадович : 12+ / Н. С. Лесков ; читает Ormond ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (17 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO427427. _TocBO42784(4Вел)
Л53
Лефтери, Кристи. 
Хранитель пчел из Алеппо : роман : 16+ / Кристи Лефтери ; [перевод с английского Ю. Бабчинской ; редактор Е. О. Маленкова ; редактор по Брайлю М. Ю. Елисеева]. - Санкт-Петербург : Чтение, 2022. - 4 кн. - Перепеч.: СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - Шрифт Брайля.

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

Чудесный вид на купола и минареты древнего прекрасного города Алеппо открывался из окон дома на холме. В доме жила семья, самая обычная: муж был пчеловодом, жена рисовала картины и воспитывала маленького сына. Жизнь текла размеренно и счастливо, и хотелось верить, что так будет всегда. Но в Сирию пришла война. Она разрушила не только город, но и хрупкий семейный мирок. Пережитый ужас, долгие скитания и унижения заставили близких людей отдалиться друг от друга, замкнуться в своем горе… О том, каких усилий стоит снова научиться жить, рассказывает роман Кристи Лефтери. В его основу легли подлинные истории тех, кто оказался в афинском центре беженцев, где автор работала волонтером.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO428428. _TocBO42884(2=411.2)6
Л64
Литвинова, Анна Витальевна. 
Горький инжир : 16+ / А. В. Литвинова, С. В. Литвинов ; читает Р. Бурлаков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 42 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Горький инжир". Двоюродная бабушка долго уговаривала частного детектива Пашу Синичкина провести отпуск у нее в приморском поселке. Приехав, Павел узнал, что старушка напугана – по ночам кто-то хозяйничает на ее участке. В первый же день на пляже на Павла было совершено покушение, а ночью во дворе он увидел странного человека…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO429429. _TocBO42984(2=411.2)6
Л64
Литвинова, Анна Витальевна. 
Здесь вам не Сакраменто / А. В. Литвинова, С. В. Литвинов ; читает К. Екатерина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 48 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Здесь вам не Сакраменто". Виктория Спесивцева готовилась к свадьбе - какая радость! Вдобавок удача не приходит одна: партнеры по работе решили наградить ее автомобилем. Однако едва Вика выехала на новенькой иномарке, как ее остановили полицейские и обнаружили в машине увесистый пакет с коричневым порошком.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO430430. _TocBO43084(2=411.2)6
Л64
Литвинова, Анна Витальевна. 
Улыбка смерти на устах : 16+ / А. В. Литвинова, С. В. Литвинов ; читает С. Ганин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 21 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"С улыбкой смерти на устах".  Ко мне, частному детективу Павлу Синичкину, пришла клиентка, которая попросила расследовать гибель своего отца – руководителя, работавшего в крупной госкорпорации. Полиция считает, что произошло самоубийство, в возбуждении уголовного дела отказано – однако девушка уверена, что не все так просто, и подозревает собственную сестру и ее мужа. Мы с моей помощницей Риммой взялись за дело, не подозревая, что окажемся вовлечены в целую цепь преступлений. Притом одним из них окажется убийство игрока прямо на съемках популярного телешоу «Три шага до миллиона»…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO431431. _TocBO43184(4Фин)
Л65
Лихтолайнен, Леена. 
Змеи в раю : 18+ / Л. Лихтолайнен ; читает В. Олефир ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 4 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO432432. _TocBO43284(4Укр)
Л69
Логвин, Янина Аркадьевна. 
На изломе алого / Я. А. Логвин ; читает Е. Калиниченко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 29 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"На изломе алого". Александра. Алька. Алый… Игнат всегда знал, какой цвет у его любви. Не важно, сколько тебе лет, когда приходит настоящее чувство – сердце отказывается молчать. Оно верит, что любые стены преодолимы. У Сашки Шевцовой есть мечта – обрести крылья и стать свободной. Ее мир похож на клетку, из которой не выбраться, и пусть прутья невидимы, они держат крепче стальных. Когда в ее жизни появляется Игнат, Сашка точно знает, что этому парню со светлой улыбкой и гитарой в руках не место рядом с ней. Придется Игнату доказать, что их чувства способны изменить мир.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO433433. _TocBO43384(4Укр)
Л69
Логвин, Янина Аркадьевна. 
Сокол и Чиж : 16+ / Я. Логвин ; читает А. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 25 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Сокол и Чиж". Совет первый: не доверяйте ключи от квартиры друзьям, однажды они без вашего ведома могут впустить в нее жильца. Совет второй: когда любовь стучится в двери - не спешите запирать замки и вешать табличку «Никого нет дома!» Лучше пригласите гостью на чашку чая, иначе рискуете остаться без двери. Совет третий: если не последовали первым двум советам - не жалуйтесь на судьбу, а пеняйте на себя. Когда удача взяла отпуск, самое время собрать чемодан и отправиться вдогонку. Артем Сокольский и Анфиса Чижик – история одной сделки и одной любви.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO434434. _TocBO43484(4Укр)
Л69
Логвин, Янина Аркадьевна. 
Только ты : 16+ / Я. Логвин ; читает А. Козлова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 18 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Только ты". Мой сводный брат. У тебя есть все: дом, семья, родители… Я ничего не просила и ничего не ждала. Мне было уютно в своем мирке, пока в нем не появился ты. Но ты проник под кожу и оставил раны.  Надеюсь, что однажды я забуду тебя. Я и сам не знаю, почему злюсь. Почему эта тощая девчонка заставляет меня снова и снова думать о ней. Сводная сестра. Чужая плоть и кровь. Непрошеная гостья в моем доме, в моей комнате, в моей жизни.Ты пожалеешь, что однажды переступила ее порог.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO435435. _TocBO43584(2=411.2)6
Л69
Логинова, Анастасия. 
Загадка для благородной девицы / А. Логинова ; читает В. Федорова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 53 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Загадка для благородной девицы". Юная Лидия Тальянова - сирота. Когда-то она считалась француженкой и носила другое имя, но родителей убили при самых загадочных обстоятельствах. А девочку взял под опеку пожилой русский господин и увез в далекую Россию, где устроил в Смольный институт благородных девиц. Даже спустя девять лет, став взрослой девушкой, Лидия не сумела разгадать, кто он, и отчего принимает в ее судьбе столь живое участие. А ведь загадки Лидия любит более всего на свете. Как это обычно и бывает, завеса тайны приоткроется случайно – во время каникул в старинной дворянской усадьбе, куда едет подруга Лидии, дабы навестить больного отца.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO436436. _TocBO43684(2=411.2)6
Л84
Лунина, Алиса. 
Осторожно, меняем судьбы! : 16+ / А. Лунина ; читает В. Кузнецов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 16 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "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: КХ

_TocBO437437. _TocBO43784(2=411.2)6
Л93
Любенко, Иван Иванович. 
Тень Азраила : 16+ / И. И. Любенко ; читает И. Шевелев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 13 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Тень Азраила". Июнь 1914 года. Накануне Первой мировой войны Климу Пантелеевичу Ардашеву вновь предстоит оставить тихую семейную жизнь в Ставрополе и отправиться - кто бы мог подумать - в Персию! Произошло ужасное преступление - убит второй секретарь российского посольства. Есть подозрения, что это дело рук исламских фанатиков. Ардашеву предстоит не только найти настоящего убийцу, но и выяснить, куда пропали полмиллиона рублей, выделенные на строительство православного храма в Тегеране.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO438438. _TocBO43884(2=411.2)6
Л93
Любенко, Иван Иванович. 
Убийство на водах / И. И. Любенко ; читает И. Шевелев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 28 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Убийство на водах". Северный Кавказ всегда был очагом смуты для имперской России. Вот и на этот раз присяжный поверенный Ставропольского Окружного Суда Клим Пантелеевич Ардашев, возвращаясь с супругой из Москвы в Кисловодск, стал свидетелем ограбления и череды жестоких курортных убийств. Загадочности преступлениям добавляет то, что все они были предсказаны пациентом местной психбольницы.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO439439. _TocBO43984(2=411.2)6
Л93
Любенко, Иван Иванович. 
Черная магнолия : 16+ / И. И. Любенко ; читает И. Шевелев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 46 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Черная магнолия". Сибирский предсказатель легендарный Григорий Распутин оказывается в курортной Ялте в одно время с присяжным поверенным Климом Ардашевым, который приехал присмотреть себе уютную дачку, а столкнулся с очередным международным заговором! Английская разведка и русский генштаб готовят устранение "опасного старца", владеющего тайной чертежей геликоптера - тактического оружия войны. И только Ардашев понимает, что Распутина нужно спасти любой ценой, поскольку он просто пешка в игре империй…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO440440. _TocBO44084(7Сое)
М15
Маккаммон, Роберт . 
Свобода Маски : роман : 16+ / Р.  Маккаммон ; читает И. Князев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (23 час. 6 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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?

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO441441. _TocBO44184(2=411.2)6
М19
Малицкий, Сергей Вацлавович. 
Провидение зла / С. В. Малицкий ; читает Белка ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (17 час. 38 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO442442. _TocBO44284(2=411.2)6
М19
Малицкий, Сергей Вацлавович. 
Скверна : 16+ / С. В. Малицкий ; читает Белка ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (16 час. 49 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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/

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO443443. _TocBO44384(2=411.2)6
М19
Малицкий, Сергей Вацлавович. 
Тень Лучезарного : 16+ / С. В. Малицкий ; читает Белка ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 58 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO444444. _TocBO44484(2=411.2)6
М19
Малицкий, Сергей Вацлавович. 
Трепет : 16+ / С. В. Малицкий ; читает Белка ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 28 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO445445. _TocBO44584(2=411.2)6
М19
Малобродский, Алексей Аркадьевич. 
Следствие разберется. Хроники "театрального дела" : 18+ / А. А. Малобродский ; читает А. Малобродский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 41 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO446446. _TocBO44684(2=411.2)6
М20
Малых, Арина. 
Доза любви / А. Малых ; читает О. Мурзагильдина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 52 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Доза любви". Роман о взаимоотношениях матери и взрослого сына в сложный период их жизни. Произведение поднимает вопросы о том, как помочь молодому человеку во время становления и не навредить, как справиться со слабостями и продолжить свой путь без потерь, как остаться собой и не поддаться чужому влиянию, не впасть в зависимость от окружения, информации, искушений.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO447447. _TocBO44784(2=411.2)6
М20
Малых, Арина. 
По закону сохранения счастья : 18+ / А. Малых ; читает Ю. Тарасова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (1 час. 8 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"По закону сохранения счастья". Тема помощи чужому человеку. Пройти мимо или заступиться? Выручить незнакомку из беды или сделать вид, что ничего не видел и не слышал? Обычный молодой мужчина, шел вечером в магазин за продуктами и услышал крики о помощи…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO448448. _TocBO44884(2=411.2)6
М22
Мамлеева, Наталья. 
Няня по ошибке, или Лист желаний : 16+ / Н. Мамлеева ; читает А. Човжик ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 56 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Няня по ошибке, или ..." Опоздала на собеседование. Поцарапала чужой спорткар. Соврала маме (особенно опасно!) На этом неприятности не закончились – я попала в дом двух демонят. Думала, что быть их няней лучше, чем выплачивать кредит за поцарапанную тачку? Как же я ошибалась. Одно обстоятельство скрашивает мое существование – море, солнце и харизматичный мужчина рядом, который просит притвориться его невестой.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO449449. _TocBO44984(2=411.2)6
М26
Маринина, Александра Борисовна. 
Воющие псы одиночества : 16+ / А. Б. Маринина ; читает В. Захарьев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (17 час. 31 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Воющие псы одиночества". Преступление - зеркало, в котором отражается преступник. Анастасия Каменская твердо уверена в этом. Если вглядеться в детали и обстоятельства преступления, то можно уверенно говорить о том, что за человек преступник. Восемь убийств юношей и девушек, совершенных в разное время и в разных местах - часть одного плана. В этом Каменская тоже не сомневается. Она установила, что объединяет этих непохожих друг на друга молодых людей. Теперь осталось найти того, в чьей голове созрел этот чудовищный план. Но для этого надо подумать о причинах, заставляющих преступать закон. Ведь на самом деле их не так уж и много: месть, зависть, алчность. Или одиночество, мучительное испытание, выпадающее на долю человека, когда кажется, единственное спасение - это обречь другого на те же мучения, что выпали тебе…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO450450. _TocBO45084(2=411.2)6
М26
Маринина, Александра Борисовна. 
Городской тариф : 16+ / А. Б. Маринина ; читает В. Рудниченко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 45 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Городской тариф". Дело вроде совсем простое: бизнесмен средней руки убил свою любовницу и пустился в бега. Найти его - дело времени. Но чем больше Анастасия Каменская и ее коллеги собирают информацию обо всех фигурантах, причастных к этой истории, тем запутаннее начинает выглядеть преступление. Похоже, это вовсе не рядовое убийство, за ним вырисовываются неясные, но мрачные контуры какой-то организованной системы, безжалостно перемалывающей человеческие судьбы. В рамках этой системы все имеет свою твердую цену, в том числе и человеческая жизнь, причем она-то стоит совсем недорого. Каменская и не подозревает, что ее тоже оценили и теперь она невольная участница масштабной и циничной игры, исход которой совершенно непредсказуем...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO451451. _TocBO45184(2=411.2)6
М26
Маринина, Александра Борисовна. 
Горький квест. Том 1 / А. Б. Маринина ; читает И. Князев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 35 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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: КХ

_TocBO452452. _TocBO45284(2=411.2)6
М26
Маринина, Александра Борисовна. 
Горький квест. Том 2 : 16+ / А. Б. Маринина ; читает И. Князев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 27 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO453453. _TocBO45384(2=411.2)6
М26
Маринина, Александра Борисовна. 
Горький квест. Том 3 : 16+ / А. Б. Маринина ; читает И. Князев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 37 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO454454. _TocBO45484(2=411.2)6
М26
Маринина, Александра Борисовна. 
Жизнь после жизни : 16+ / А. Б. Маринина ; читает В. Захарьев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 45 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Жизнь после Жизни". Разбитое зеркальце на груди, сережка, вырванная из уха - своеобразная "визитная карточка" убийцы. Кто убил этих двух почтенных женщин - маньяк, одержимый мрачноватыми легендами рода Вяземских, или его изощренный имитатор? Все версии неизменно заходят в тупик. Бизнесмен, чьи начинания в связи с этими преступлениями находятся под угрозой, решил прибегнуть к помощи частного детектива. Так Анастасия Каменская оказалась в провинциальном Томилине. Да-да, полковник милиции в отставке Каменская теперь работает в частном детективном агентстве, и это расследование - ее дебют на данном поприще.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO455455. _TocBO45584(2=411.2)6
М26
Маринина, Александра Борисовна. 
Незапертая дверь / А. Б. Маринина ; читает В. Захарьев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (16 час. 20 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Незапертая дверь". Во время съемок телесериала в парке "Сокольники" убит водитель съемочной группы и бесследно исчезла жена сценариста. На первый взгляд все указывает на очередную разборку между криминальными группировками, ведь убитый водитель связан и с азартными играми, и с наркотиками. Однако вскоре появляется версия о том, что убийство на съемочной площадке направлено на срыв работы по созданию сериала, а это, в свою очередь, выводит на первый план новых подозреваемых. В этот раз сотруднику уголовного розыска Насте Каменской работать куда труднее, чем раньше: полковник Гордеев ушел на пенсию, а с новым начальником отношения у нее никак не складываются. Каменской приходится всерьез задуматься над тем, оставаться ли служить на Петровке или все-таки уходить...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO456456. _TocBO45684(2=411.2)6
М26
Маринина, Александра Борисовна. 
Соавторы : 16+ / А. Б. Маринина ; читает В. Захарьев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (17 час. 28 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Соавторы". Какая связь между тремя преуспевающими соавторами популярных романов и молодой женщиной, убитой в собственной квартире? На первый взгляд никакой, они даже не были знакомы. Но Анастасия Каменская знает, что людские судьбы порой сплетаются самым причудливым образом. И главная работа Насти - выявить эти связи, сделать тайное явным, невидимое - зримым. А это она умеет. И лишь после этой работы становится понятно, почему одного из соавторов ударили ножом, почему убили молодую женщину…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO457457. _TocBO45784(4Шве)
М26
Марклунд, Лиза. 
Красная волчица : 16+ / Л. Марклунд ; читает М. Росляков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (17 час. 22 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO458458. _TocBO45884(2=411.2)6
М29
Мартова, Людмила. 
"Смерть" на языке цветов : 16+ / Л.  Мартова ; читает С. Шаклеина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 32 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

""Смерть" на языке цветов". Все началось с маленького неприметного цветка лайма, который убийца оставил на теле своей первой жертвы. Каково было удивление Лилии Ветлицкой, работника следственного управления, когда она поняла, что убитой оказалась Вера, с которой ее связывает общее прошлое.  Лилия взялась за расследование, даже не подозревая, что убийца знает еще много способов преподнести цветы. Она поняла, что ввязалась в опасную для своей жизни игру, когда сама получила букет от неизвестного отправителя.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO459459. _TocBO45984(2=411.2)6
М29
Мартова, Людмила. 
Когда изчезнет эхо : 16+ / Л.  Мартова ; читает Л. Широкова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 27 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Когда исчезнет эхо". Убийство не имеет срока давности. Спустя тридцать лет преступление, потрясшее деревню Сазоново, вновь настигло его соучастников. Их преследуют призраки, пугают старые подвалы и хлам на заброшенных чердаках, не дают покоя потерянные сокровища. Из прошлого являются люди, считавшиеся умершими, счастливые, невредимые и ныне живущие в Италии. И в центре всех этих событий оказывается ни в чем не повинная Юля Асмолова, художница, поссорившаяся с любимым мужем Олегом. Она подозрительно дешево купила зловещий дом на краю деревни и обнаружила дневник утопившейся девушки, в котором скрыта какая-то тайна…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO460460. _TocBO46084(2=411.2)6
М29
Мартова, Людмила. 
Проклятие брачного договора : 16+ / Л.  Мартова ; читает С. Дымина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 24 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Проклятие брачного договора". Дина Резникова следовала по привычному маршруту - ночным поездом в Москву, где она подрабатывала переводчиком на переговорах. Ее соседом оказался мертвецки пьяный тип, разбросавший вещи по купе. Собирая их, Дина заметила старинный документ на непонятном языке, но в тот момент не придала ему значения, ведь вскоре в купе появился ее друг детства Борис Посадский, тоже направлявшийся в столицу. А утром Дина обнаружила, что потеряла паспорт, и вместо гостиницы остановилась на съемной квартире Бориса. Но это оказалось не самой главной неприятностью - возвращаясь домой вечером, она буквально наткнулась на мертвого мужчину, лежащего на лестничной площадке! Это был их ночной попутчик, но как он сюда попал и кто его убил?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO461461. _TocBO46184(2=411.2)6
М32
Мастер, Чэнь 
Девушка пела в церковном хоре : 16+ / Мастер Чэнь ; читает Sibiryak ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 53 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO462462. _TocBO46284(2=411.2)6
М33
Матвеева, Анна Александровна. 
Спрятанные реки / А. А. Матвеева ; читает А. Матвеева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 38 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

Цикл рассказов "Спрятанные реки" - о дороге и людях, которые встречаются нам на пути - жизненном или просто пути из пункта А в пункт Б. Одни идут рядом с нами много дней, другие - лишь пару часов сидят в соседнем кресле в самолете. Но даже спустя годы герои этой книги помнят тех, кто вовремя сказал нужное слово, протянул руку или случайно разделил с ними горе и радость. Это книга о жизни как долгом пути к самому себе: все мы пилигримы. Мы можем изменить свою жизнь в любой момент. И это проще, чем кажется. Только нужно набраться смелости и сделать первый шаг.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO463463. _TocBO46384(2=411.2)6
М42
Медведев, Владимир Николаевич. 
Заххок : 18+ / В. Н. Медведев ; читает А. Багдасаров ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (21 час. 43 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

В романе Владимира Медведева "Заххок" оживает экзотический и страшный мир Центральной Азии. Место действия - Таджикистан, время - гражданская война начала 1990-х. В центре романа судьба русской семьи, поневоле оставшейся в горах Памира и попавшей в руки к новым хозяевам страны. Автор - тоже выходец из Таджикистана. После крушения СССР русские люди ушли с имперских окраин, как когда-то уходили из колоний римляне, испанцы, англичане, французы, но унесли этот мир на подошвах своих башмаков. Рожденный из оставшейся на них пыли, "Заххок" свидетельствует, что исчезнувшая империя продолжает жить в русском слове.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO464464. _TocBO46484(2=411.2)
М52
Мережковский, Дмитрий Сергеевич. 
Наполеон : 12+ / Д. С. Мережковский ; читает О. Семилетов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (17 час. 38 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO465465. _TocBO46584(2=411.2)6
М54
Метлицкая, Мария. 
Горький шоколад : 16+ / М. Метлицкая ; читает М. Шульц ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 41 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

Истории Марии Метлицкой – это бездна авторского юмора и житейской мудрости, которая направляет, вдохновляет и заставляет задуматься о самом главном. Обычная жизнь обычных людей. Что в ней может быть интересного? Но почему так хочется вечером заглянуть в чужое светящееся окно? Узнать, что там, за затейливой портьерой или скромной кухонной занавеской. В каждом рассказе Марии Метлицкой – история жизни, в которой, как и положено, ворох разных неприятностей и сложностей, но всегда есть место для.. Горького шоколада.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO466466. _TocBO46684(2=411.2)6
М64
Миропольский, Дмитрий Владимирович. 
1916. Война и мир : 12+ / Д. В. Миропольский ; читает Д. Гаврилов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (26 час. 44 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"1916. Война и Мир". Невероятно жаркое лето 1912 года. Начинающий поэт Владимир Маяковский впервые приезжает в Петербург и окунается в жизнь богемы. Столичное общество строит козни против сибирского крестьянина Григория Распутина, которого приблизил к себе император Николай Второй. Европейские разведки плетут интриги и готовятся к большой войне, близость которой понимают немногие. Светская публика увлечённо наблюдает за первым выступлением спортсменов сборной России на Олимпийских играх. Адольф Гитлер пишет картины, Владимир Ульянов - стихи… Небывало холодная зима 1916 года. Разгар мировой бойни. Пролиты реки крови, рушатся огромные империи. Владимира Маяковского призывают в армию. Его судьба причудливо переплетается с судьбами великого князя Дмитрия Павловича, князя Феликса Юсупова, думского депутата Владимира Пуришкевича и других участников убийства Распутина.      

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO467467. _TocBO467т84(2=411.2)6
М67
Митрофанова, Екатерина Борисовна. 
Дарю тебе небо - Дорога в Вечность : 16+ / Е. Б. Митрофанова ; читает Г. Кейнз ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (17 час. 5 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Герой произведений Е. Митрофановой теряет зрение. - Звукозапись.

"Дарю тебе небо – Дорога в Вечность". «Жизнь коротка. Важно успеть озарить ее светом!» – такое жизненное кредо завещал ему погибший брат. Ради их общей мечты – построить для родителей дом на берегу озера – Владислав, чудом оставшийся в живых после автокатастрофы, но почти ослепший, упорно работает над архитектурным проектом. И вопреки всем запретам и препятствиям продолжает надеяться на то, что когда-нибудь окажется за штурвалом самолета! Ведь он не одинок в своих устремлениях – Лада всегда рядом и не теряет надежды вернуть ему зрение. И она точно знает, что в ее силах осуществить мечту любимого подняться в небо. Сумеют ли эти двое преодолеть все барьеры, воплотить в жизнь свои желания и найти путь друг к другу?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO468468. _TocBO468т84(2=411.2)6
М67
Митрофанова, Екатерина Борисовна. 
Дарю тебе небо - Любовь Ласточки : 16+ / Е. Б. Митрофанова ; читает Г. Кейнз ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (17 час. 53 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Герой произведений Е. Митрофановой теряет зрение. - Звукозапись.

"Дарю тебе небо – Любовь Ласточки". Влад мечтал летать. Грезил небом, но оно было для него недосягаемо. Проблемы со зрением закрыли путь к мечте. Зато Стас окончил летное училище, повезло! Влад завидовал брату, хоть и очень его любил. Еще бы не завидовать - и мечту его воплотил, и идеальную девушку к рукам прибрал. Лида... Таких, как она, не найти в целом мире. Но она выбрала Стаса, и скоро они поженятся, уедут в какую-нибудь далекую военную часть, обзаведутся детьми. А значит, для него, Влада, эта тема закрыта. Уж лучше одному. Трагедия, произошедшая с Владом, разделила его жизнь на до и после. Он потерял родного человека, зрение, лишился смысла жизни. Если бы рядом не оказалась Лада, сестра-близнец Лиды, кто знает, чем бы для него закончилась эта история...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO469469. _TocBO46984(2=411.2)6
М69
Михайлова, Евгения. 
Бегущая по огням / Е. Михайлова ; читает И. Вернольд ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 45 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

В книге Евгении Михайловой "Бегущая по огням" пересекается несколько судеб. Частный детектив и девочка-сирота, ее новая мать, не успевшая оформить опекунство, и женщина, которая страдает от депрессии. Никто из них не знает, чем закончатся эти встречи…      

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO471470. _TocBO47184(2=411.2)6
М69
Михайлова, Е.  
Вечное сердце / Е. Михайлова ; читает Л. Широкова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 25 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Вечное сердце". Татьяну ждал вполне заурядный день. Если бы не знакомство с удивительным мужчиной! И не странные пугающие события, в которые они с Дэвидом против воли оказались вовлечены. Частный детектив Сергей Кольцов расследовал зверское убийство студентки. После похорон случилось нечто и вовсе чудовищное — тело девушки похитили прямо из могилы… Он всю ночь шил красивое платье из голубого шифона. А потом нарядил в него большую обнаженную куклу. Определенно, это его лучшее творение, и он не сможет с ним расстаться … Порой судьба, одной рукой осыпая щедрыми подарками, другой отнимает самое дорогое. Не бойся потерять, чтобы найти…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO470471. _TocBO47084(2=411.2)6
М69
Михайлова, Евгения. 
Вечное сердце : 16+ / Е. Михайлова ; читает Л. Широкова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 25 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Вечное сердце". Татьяну ждал вполне заурядный день. Если бы не знакомство с удивительным мужчиной. И не странные, пугающие события, в которые они с Дэвидом против воли оказались вовлечены. Частный детектив Сергей Кольцов расследовал зверское убийство студентки. После похорон случилось нечто и вовсе чудовищное - тело девушки похитили прямо из могилы...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO472472. _TocBO47284(2=411.2)6
М69
Михайлова, Евгения. 
Две причины жить : 16+ / Е. Михайлова ; читает Е. Мухина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 19 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Две причины жить". Крупный черный бриллиант завораживает чудесным блеском живых лучей, пленяет, привязывает намертво. Миллиардер Ричард Штайн отдаст его только ей - прекрасной девушке у реки, модели русского фотографа. Она близка ему по силе духа, по благородству, по крови, она единственная, кто этого достоин… Аферист, насильник и жестокий убийца Вячеслав Князев полностью порабощен своей прелестной девочкой. Его не пугает ни хамство, ни цинизм, ни равнодушие маленькой фурии. Ради ее улыбки он готов наложить на себя руки. И самое страшное для него - потерять малышку навсегда… Человек мыслит здраво и поступает разумно лишь до тех пор, пока им не овладеет страсть. Страсть к тому, без чего он не сможет жить дальше.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO473473. _TocBO47384(2=411.2)6
М69
Михайлова, Евгения. 
Закат цвета индиго : 16+ / Е. Михайлова ; читает Л. Широкова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 21 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Закат цвета индиго". Эти дети одарены необычайными врожденными способностями. Кто-то из них говорит на 120 языках, кто-то, будучи тинейджером, возглавляет отдел в солидной корпорации, кто-то просто чувствует других людей, как себя. Судьба их складывается по-разному, а таланты не всегда служат добру. Кровь и страх жертв сводит ее с ума, доставляя особое наслаждение. Она ловко ускользает от погони, всегда появляется там, где ее не ждут. Ее называют гением смерти. Бывшая журналистка Дина Петрова, богатая наследница американского бизнесмена, любит помогать людям. Но что делать, когда в помощи нуждается человек, чье место в тюрьме?  Бывает, что правда и ложь, добро и зло сплетаются в гордиев узел, распутать который невозможно. Остается только безжалостно разрубить.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO474474. _TocBO47484(2=411.2)6
М69
Михайлова, Евгения. 
Мое условие судьбе : 16+ / Е. Михайлова ; читает И. Боровикова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 58 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Мое условие судьбе". Дина считала Артема своим Пигмалионом, ведь благодаря ему она стала известной телеведущей. Но они с Артемом давно развелись и теперь всего лишь коллеги. Дина уже несколько лет вдова другого мужчины и готова на все, чтобы его убийца был найден. Анна любила Артема и ненавидела Дину. Она была уверена, что тот до сих пор не разлюбил бывшую жену, и, пока Дина жива, у Анны нет никаких шансов. Людмила привыкла быть сильной и уверенной в себе бизнесвумен. И старалась не вспоминать события трехлетней давности, когда сначала она лишилась мужа, а затем дочери. Но забывать, что виновата в этом Дина, не собиралась.  Если противостоишь злу, насилию и ненависти, невозможно остаться в белых перчатках. Но главное - сохранить чистоту в душе.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO475475. _TocBO47584(2=411.2)6
М69
Михайлова, Евгения. 
Плата за капельку счастья : 16+ / Е. Михайлова ; читает Ю. Шторг ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 12 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Плата за капельку счастья". После развода Берта считает себя свободной и уверена, что теперь ее жизнь сложится так, как она хочет. Но судьба распоряжается иначе - у Берты отнимают все, что ей дорого...  Во дворе собственного дома архитектор Анатолий встречает свою любовь - красавицу Берту. Но мир оказывается слишком жесток к ним, и от этой жестокости не убежать и не спрятаться, можно только объявить ей войну...  Частный детектив Сергей Кольцов знакомится с Анатолием, когда тот проектирует ему дом, и не может пройти мимо страшных неприятностей, обрушившихся на новую семью архитектора...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO476476. _TocBO47684(2=411.2)6
М69
Михайлова, Евгения. 
Сломанные крылья : 16+ / Е. Михайлова ; читает Д. Амурский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 44 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Сломанные крылья". Никита и Ольга были словно созданы друг для друга, дело шло к свадьбе. Но однажды Оля бесследно исчезла. Никита, отчаявшись найти возлюбленную, хотел свести счеты с жизнью. Григорий Волков прошел много испытаний, чтобы стать одним из самых богатых людей страны. Разумеется, единственную дочь Надежду он хотел выдать замуж за равного. Тем временем Надежда встретила Никиту, бедного, как церковная мышь, красивого, как ангела, и… готового перевернуть город в поисках пропавшей невесты. А Ольга жива, она рвется на волю. Однако ее хозяин никогда не отпустит редкую птичку. Он слишком долго за ней охотился.  Порой тьма заполняет все вокруг, не оставляя даже маленького просвета для надежды. Но нельзя отчаиваться, ведь однажды обязательно взойдет солнце.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO478477. _TocBO47884(2=411.2)6
М69
Михайлова, Евгения. 
Темные тени нехорошей квартиры : 16+ / Е. Михайлова ; читает О. Шубин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 1 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Темные тени нехорошей квартиры". Лара всегда мечтала жить на Сретенке и, когда ей предложили купить комнату, согласилась без раздумий. Но в день новоселья в этой большой и недружной коммунальной квартире прямо на ее глазах произошло убийство. Нина давно потеряла дочь, однако неожиданно обрела ее в соседке Лиде. Женщины стали почти родными, когда Лида вдруг бесследно исчезла. И это была далеко не единственная странная история, случившаяся в их квартире. Когда внука погибшей женщины застрелили, частный детектив Сергей Кольцов понял: на жильцов "нехорошей" квартиры объявлена настоящая охота, и он обязан не допустить следующей жертвы. Бесполезно пытаться убежать от себя. Темная сторона твоей души все равно догонит.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO477478. _TocBO47784(2=411.2)6
М69
Михайлова, Евгения. 
Темные тени нехорошей квартиры : 16+ / Е. Михайлова ; читает О. Шубин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 1 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Темные тени нехорошей квартиры". Лара всегда мечтала жить на Сретенке и, когда ей предложили купить комнату, согласилась без раздумий. Но в день новоселья в этой большой и недружной коммунальной квартире прямо на ее глазах произошло убийство. Нина давно потеряла дочь, однако неожиданно обрела ее в соседке Лиде. Женщины стали почти родными, когда Лида вдруг бесследно исчезла. И это была далеко не единственная странная история, случившаяся в их квартире…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO479479. _TocBO47984(2=411.2)6
М76
Молчанов, Александр Владимирович. 
Газетчик : 16+ / А. В. Молчанов ; читает И. Князев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 36 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO480480. _TocBO48084(2=411.2)6
М82
Москвина, Марина Львовна. 
Между нами только ночь : 16+ / М. Л. Москвина ; читает М. Москвина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 9 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Между нами только ночь". Каждая строка прозы Марины Москвиной – строчка на лоскутном одеяле мира. То веселая, то грустная, про жизнь людей, мечтающих о счастье, – неисчерпаемую, полную печали, юмора, удивительных приключений и любви, преодолевающей пространство и время.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO481481. _TocBO48184(2Рос=Рус)6
М82
Москвин, Николай Яковлевич. 
След человека : повесть : [для среднего и старшего возраста] / Николай Москвин ; [предисловие В. Анкудинова ; рисунки С. Бродского]. - Москва : Детская литература, 1981. - 191 с. : ил. ; 20 см. - Текст.

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

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO482482. _TocBO48284(2Рос=Рус)6
М82
Московские рассветы : сборник стихов московских поэтов / [составитель И. Дремов ; предисловие Я. Шведова]. - Москва : Московский рабочий, 1977. - 303 с. : портр. ; 20 см. - Авт.: Р. Артамонов, И. Дремов, И. Кобзев, Б. Ковынев, В. Костров, И. Лысцов, В. Сергеев, Д. Смирнов, Н. Соколов, В. Федоров и др. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO483483. _TocBO48384(2Рос=Рус)6
М82
Московские страницы : ленинскийсборник писателей столицы. - Москва : Московский рабочий, 1971. - 318 с. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO484484. _TocBO48484(2Рос=Рус)6
М82
Московский рассказ : [сборник] / [составитель Г. Дробот, И. Ракша]. - Москва : Московский рабочий, 1977. - 447 с. ; 20 см. - . Содерж.: Жили Масловы на Канаве / Б. Зубавин; Страницы из записной книжки / Ю. Бондарев; И о тех, кто сражался в солдатском мундире, как в рабочей спецовке / В. Кожевников; Беккеровский рояль / С. Антонов; Начало / Ф. Искандер; Шурка, Александра, Александра Ивановна / А. Борщаговский; Жили - не тужили / Р. Коваленко; Танцорка / Г. Дробот; Встреча (Из "Варшавских этюдов") / В. Солоухин; День и две ночи / Н. Грибачев;. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ, ИСК

_TocBO485485. _TocBO48584(2Рос=Рус)6
М82
Московский рассказ : сборник / составление и предисловие В. Поволяева. - Москва : Московский рабочий, 1980. - 320 с. : ил. - Посвящается Олимпийским играм 1980 года. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO486486. _TocBO48684(2Рос=Рус)6
М82
Московский рассказ : [сборник] / [составитель Г. Дробот]. - Москва : Московский рабочий, 1984. - 320 с. ; 21 см. - . Содерж.: Проездом / М. Алексеев; Где твой кот, Федор? / Г. Дробот; Вдвоем в воронке / Е. Воробьев; Травки / Е. Каплинская; Помню как сейчас... / Г. Бакланов; Конкурс / В. Амлинский; Лихоборы / В. Кондратьев; Возвращение души / Г. Немченко; День артиллерии / И. Ракша; Красный сок на снегу / А. Проханов;. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ, ИСК

_TocBO487487. _TocBO48784(2Рос=Рус)1
М82
Московское государство : [сборник] / [составление, предисловие, с. 5-26, комментарии С. А. Елисеева ; иллюстрации В. Лосина]. - Москва : Молодая гвардия, 1986. - 605, [2] с. : ил. ; 21 см. - (История Отечества в романах, повестях, документах. Век XVI). - Библиогр.: с. 604-606. - Библиогр. в примеч.: с. 584-603. - Содерж.: Князь Серебяный : повесть времен Иоанна Грозного / А. К. Толстой ; разделы: Из истории русской публицистики XVI века : тексты ; Кто и как изучал историю России эпохи Ивана Грозного : очерки С. Б. Веселовского из "Исследований по истории опричнины". Содерж.: Князь Серебряный : повесть времен Иоанна Грозного / А. К. Толстой; Из истории русской публицистики XVI века : тексты ; Кто и как изучал историю России эпохи Ивана Грозного : очерки из "Исследований по истории опричнины" / С. Б. Веселовский;. - Текст.

 1. Русское государство -- История, 16 в. 2. Русское государства, 16 в. (х. л.). 3. Опричнина (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO488488. _TocBO48884(7Кан)
М85
Моуэт, Клер. 
Люди с далекого берега / Клер Моуэт ; перевод с английского [О. Кириченко, А. Тимофеева ; предисловие Ю. Рытхэу ; художник М. Ф. Мольнар]. - Москва : Радуга, 1987. - 301, [1] с. : ил. ; 17 см. - Пер. изд. : The outport people / Claire Mowat. - Toronto, 1984. - Текст.

 1. Рыбаки в Канаде (х. л.). 2. Канада, 20 в. (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO489489. _TocBO48984(7Кан)
М85
Моуэт, Фарли Мак-Гилл. 
Собака, которая не хотела быть просто собакой : повесть / Фарли Моуэт ; перевод с английского К. Вальдмана ; рисунки С. Острова. - Москва : Детская литература, 1981. - 302 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO490490. _TocBO49084(2Рос=Рус)6д
М87
Мошковский, Анатолий Иванович. 
Заблудившийся звездолет ; Семь дней чудес : повести : [для младшего школьного возраста] / А. И. Мошковский ; рисунки Г. Валька. - Москва : Детская литература, 1984. - 367 с., [1] л. портр. ; 20 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO491491. _TocBO49184(2Рос=Рус)6д
М87
Мошковский, Анатолий Иванович. 
Когда налетел норд-ост : повести / Анатолий Мошковский ; [художник С. Соколов]. - Москва : Молодая гвардия, 1979. - 367 с. : ил. ; 20 см. - . Содерж.: Когда налетел норд-ост ; Парламентер ; Туда, где синеет Гольфстрим. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO492492. _TocBO49284(2Рос=Рус)6
М87
Мошковский, Анатолий Иванович. 
Полет не отменяется : повесть и рассказы / А. И. Мошковский ; рисунки В. Панова. - Москва : Детская литература, 1976. - 302 с. : ил., портр. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO493493. _TocBO49384(0)
М87
Моя артистическая карьера : перевод с английского / составитель Р. Л. Рыбкин ; послесловие В. П. Марецкой. - Москва : Искусство, 1974. - 359 с. - (Рассказы зарубежных писателей). - Сост. указан на обороте тит. л. - Текст.

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO494494. _TocBO49484(4Беи)
М88
Мрый, Андрей. 
Записки Самсона Самосуя : роман, рассказы / Андрей Мрый ; [составитель и автор вступительной статьи Е. Лецка] ; перевод с белорусского И. Киреенко. - Москва : Советский писатель, 1991. - 253, [2] с. ; 16 см. - . Содерж.: Непростой человек : рассказ ; Командир : рассказ ; Раввин : рассказ ; Лицом к деревне : рассказ ; Гармония в розовом : рассказ ; Коллектив Евмена : рассказ ; Петрок : рассказ ; Навалили : рассказ ; Обстрекался : рассказ ; Другу трудящихся Иосифу Виссарионовичу Сталину : письмо. - Перед вып. дан. авт.: Андрей Мрый (Андрей Антонович Шашалевич). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO495495. _TocBO495т84(2Рос=Рус)
М89
Музыка в зеркале поэзии : [сборник стихов : в 3 выпусках] / составление, вступительная статья и комментарии Б. Каца. - Ленинград : Советский композитор, Ленинградское отделение, 1985 -  . - Текст.
	Вып. 1 : "...нам музыка звучит". - 1985. - 231, [8] с. : ил., нот. ил. ; 17 см. - Библиогр. в примеч.: с. 214-226. - Указ. деятелей муз. культуры и муз. произведений: с. 227-232. - Содерж.: авт.: М. В. Ломоносов, А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев, Н. И. Гнедич, К. Н. Батюшков, И. И. Козлов, Д. В. Давыдов, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Е. П. Растопчина, и др. - Из содерж.: тифло: Н. В. Крандиевская-Толстая.

Отделы библиотеки: ТФ

_TocBO496496. _TocBO49684(2Рос=Рус)
М89
Музыка в зеркале поэзии : [сборник стихов : в 3 выпусках] / составление, вступительная статья и комментарии Б. Каца. - Ленинград : Советский композитор, Ленинградское отделение, 1985 -  . - Текст.
	Вып. 2 : "В этих строчках - песня...". - 1986. - 192, [6] с. : ил. ; 17 см. - Указ. песен, романсов и нар. муз. инструментов: с. 189-191. - Содерж.: авт.: А. С. Пушкин, Ф. Н. Глинка, А. В. Кольцов, Трилунный (Д. Ю. Струйский), А. С. Хомяков, А. И. Одоевский, Е. П. Растопчина, В. С. Межевич, В. Г. Бенедиктов, М. А. Дмитриев, и др.

Отделы библиотеки: АБ, ИСК

_TocBO497497. _TocBO49784(2Рос=Рус)6
М89
Мстиславский, Сергей Дмитриевич. 
Грач - птица весенняя : повесть о Н. Э. Баумане / С. Д. Мстиславский ; рисунки В. Высоцкого. - 4-е изд. - Москва ; Ленинград : Детгиз, 1950. - 333 с., [1] л. ил. - (Школьная библиотека). - Текст.
Бауман, Николай Эрнестович \о нем\

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO498498. _TocBO49884(2Рос=Рус)6
М89
Мстиславский, Сергей Дмитриевич. 
Грач - птица весенняя : повесть [о Н. Э. Баумане] / Сергей Мстиславский. - Москва : Современник, 1985. - 320 с. ; 20 см. - (Сыновья века. Серия книг о коммунистах). - Текст.
Бауман, Николай Эрнестович \о нем\

 1. Революция 1905-1907 гг. в России (х. л.). 2. Коммунисты (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO499499. _TocBO49984(4Шве)
М89
Муберг, Вильхельм. 
Избранное : перевод с шведского / Вильхельм Муберг ; [предисловие и примечания: Н. Беляковой, Ф. Золотаревской]. - Ленинград : Художественная литература, Ленинградское отделение, 1979. - 630 с., [1] л. портр. ; 20 см. - . Содерж.: Мужняя жена : роман ; Ночной гонец : роман ; Сказочный принц : пьеса ; Из книги "Рассказы о моей жизни" : очерк. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO500500. _TocBO50084(4Шве)
М89
Муберг, Вильхельм. 
Твой срок на земле : роман / Вильхельм Муберг ; перевод с шведского Ю. Яхниной ; [вступительная статья Ф. Золотаревской ; художник А. С. Зайцев]. - Москва : Прогресс, 1981. - 256 с. : ил. ; 17 см. - Пер. изд. : Din stund pa jorden / Vilhelm Moberg. - Stockholm, 1963. - Текст.

 1. Эмигранты шведские в США (х. л.).

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO501501. _TocBO50184(5Азе)
М89
Муганлы, Ахмедага. 
Завтрашние свадьбы : повести и рассказы / Ахмед Ага Муганлы ; перевод с азербайджанского Д. Ушакова ; [художник С. Биричев]. - Москва : Советский писатель, 1985. - 350 с. : ил. ; 20 см. - . Содерж.: Очищение : повесть ; Чабанбаяты : повесть ; Самовар : рассказ ; Наказ Деде Коркуда : рассказ ; Совет : рассказ ; Легенда Шахрияра : рассказ. - В вып. дан. авт.: Ахмед Ага Муганлы (Курбанов Ахмед Ага Акпер оглы). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO502502. _TocBO502т84(2Рос=Рус)6
М89
Мугуев, Хаджи-Мурат
Буйный Терек : роман / Х.-М. Мугуев ; предисловие И. Н. Бороздина ; художник З.-Б. Абоев. - Москва : Воениздат, 1971 -  . - Автор слепой. - Текст.
	Кн. 1. - 1971. - 495 с. : ил.

Отделы библиотеки: ТФ

_TocBO503503. _TocBO503т84(2Рос=Рус)6
М89
Мугуев, Хаджи-Мурат
Буйный Терек : роман / Х.-М. Мугуев ; предисловие И. Н. Бороздина ; художник З.-Б. Абоев. - Москва : Воениздат, 1971. - Автор слепой. - Текст.
	Кн. 2. - 1971. - 447 с. : ил.

Отделы библиотеки: ТФ

_TocBO504504. _TocBO504т84(2Рос=Рус)6
М89
Мугуев, Хаджи-Мурат. 
Господин из Стамбула : повести, рассказы / Х.-М. Мугуев ; художник Э. Б. Аронов. - Москва : Советский писатель, 1972. - 511 с. : ил., портр. - Текст.

Отделы библиотеки: ТФ

_TocBO505505. _TocBO505т84(2Рос=Рус)6
М89
Мугуев, Хаджи-Мурат. 
Комсомолец Тан-Чи ; Плотина ; Ворота диких гусей ; Засада / Х.-М. Мугуев. - Москва : Воениздат, 1938. - 72 с. : ил. - (Библиотека красноармейца). - Авт. слепой. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO506506. _TocBO506т84(2Рос=Рус)6
М89
Мугуев, Хаджи-Мурат. 
Повести / Х.-М. Мугуев. - Москва : Советский писатель, 1953. - 766 с. - Авт. слепой. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO507507. _TocBO507т84(2Рос=Рус)6
М89
Мугуев, Хаджи-Мурат. 
Рассказы разных лет / Хаджи-Мурат Мугуев ; [художник Н. К. Кутилов]. - Москва : Воениздат, 1978. - 319 с. : ил. ; 20 см. - . Содерж.: Измена : повесть ; В тихом городке : повесть ; Пустыня : рассказ ; Налет : рассказ ; Эскадронная любовь : рассказ ; Старый казак : рассказ ; Дружба : рассказ ; Шофер из Белграда : рассказ ; Книги : рассказ ; Отцы и дети : рассказ ; Песня : рассказ ; Казачья засада : очерк ; Конец немецкого бронепоезда : очерк. - Авт. слабовидящий. - В вып. дан. авт.: Хаджи-Мурат Магометович Мугуев. - Текст.

Отделы библиотеки: ТФ

_TocBO508508. _TocBO50884(2Рос=Рус)1
М89
Мудрое слово Древней Руси (XI-XVII вв.) : [сборник] / [составление, вступительная статья, с. 5-23, подготовка древнерусских текстов, перевод и комментарии В. В. Колесова ; художник Б. А. Соловьев]. - Москва : Советская Россия, 1989. - 462, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Сокровища древнерусской литературы). - Содерж.: разделы: Поучения и наставления ; Изречения "мудрых отец" ; Пословицы и поговорки из сборников XVII - нач. XVIII в. - Текст.

 1. Крылатые слова (х. л.). 2. Пословицы и поговорки русские (х. л.).

Отделы библиотеки: ЧЗ, ПФ

_TocBO509509. _TocBO50984(2Рос=Рус)6
М89
Муза в красной косынке. Комсомольская поэзия. 1918-1950 / редакторы-составители: С. Наровчатов, Б. Лозовой ; предисловие С. Наровчатова. - Москва : Молодая гвардия, 1968. - 366 с : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO510510. _TocBO51084(2Рос=Рус)
М89
Муза в храме науки : сборник стихотворений / [составитель, автор предисловия, примечания и библиографических справок В. Ф. Ноздрев]. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Советская Россия, 1988. - 447 с. : портр. ; 17 см. - Содерж.: авт.: М. В. Ломоносов, И. И. Хемницер, Н. А. Львов, Г. С. Батеньков, А. Х. Востоков, Ф. Н. Глинка, А. Ф. Мерзляков, Э. И. Губер, Д. П. Давыдов, Д. Н. Садовников и др. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ, ЧЗ

_TocBO511511. _TocBO511т84(2Рос=Рус)1
М89
Муза пламенной сатиры : русская стихотворная сатира от Кантемира до Пушкина / [составитель, автор вступительной статьи Л. Ф. Ершов ; примечание А. Л. Ершова]. - Москва : Современник, 1988. - 540 с. ; 22 см. - (Сельская библиотека Нечерноземья). - Содерж.: авт.: А. Д. Кантемир, В. К. Тредиаковский, М. В. Ломоносов, А. П. Сумароков, В. И. Майков, Ф. Г. Волков, И. С. Барков, Ф. Я. Козельский, В. Г. Рубан, М. И. Попов, и др. - Н. П. Николев - незрячий поэт. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO512512. _TocBO51284(4Нид)
М90
Мультатули 
Сказки и легенды / Мультатули ; перевод с голландского под редакцией А. И. Кобецкой. - Москва : Гослитиздат, 1957. - 48 с. - (Массовая серия). - Текст.


_TocBO513513. _TocBO51384(4Рум)
М90
Мунтяну, Франчиск. 
Статуи никогда не смеются / Ф. Мунтяну ; перевод с румынского П. Быстрова ; предисловие Т. Репиной. - Москва : Издательство иностранной литературы, 1962. - 420 с. - Текст.


_TocBO514514. _TocBO51484(4Ирл)
М97
Мэдлен, Мартина. 
Ануш. Обрученные судьбой : роман : 16+ / М. Мэдлен ; читает Т. Федяева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 2 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO515515. _TocBO51584(2=411.2)6
М97
Мэнди, Талбот. 
Арабская авантюра : 16+ / Т. Мэнди ; читает И. Шевелев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 40 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

Роман Талбота Мэнди переносит нас в Дамаск, в начало XX века, где волею судьбы воедино сплелись интересы французской и английской разведок, пытающихся противостоять исконным правителям Востока.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO516516. _TocBO51684(2=411.2)6
М99
Мясникова, Ирина Николаевна. 
Возможны варианты : 18+ / И. Н. Мясникова ; читает М. Куриленко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 53 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Возможны варианты". Надя Давыдова рано научилась самостоятельно заниматься в театральной студии и даже зарабатывать кое-какие деньги. Потом родился сын Степка и появилось прибыльное дело. Не везло Наде только с мужчинами. Один оказался меломаном-алкоголиком, другой - маменькиным сынком, третий был связан с криминалом. Несмотря на то что Надя привыкла всегда полагаться только на себя, иногда ей не хватало надежного мужского плеча. Но есть ли в мире такой сильный мужчина, который может стать ей поддержкой и опорой?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO518517. _TocBO51884(2=411.2)6
М99
Мясникова, Ирина Николаевна. 
Гиблое место : 18+ / И. Н. Мясникова ; читает Н. Беляева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 1 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Гиблое место". Жизнь Светланы Андреевны Михайловой похожа на красивую сказку. Любящий муж, уютный дом и успешная работа - Светлана известна в бизнес-кругах как реаниматор любого дела. Не пасуя перед трудностями, она блестяще спасает от краха одно предприятие за другим. Поэтому, когда ее давний друг Старков попросил помочь наладить работу его фитнес-центра, Михайлова не раздумывая бросается ему на помощь.  Только этот проект Светлане дается нелегко. Возможно, ей стоит прислушаться к голосу своего подсознания и сделать шаг навстречу переменам...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO517518. _TocBO51784(2=411.2)6
М99
Мясникова, Ирина Николаевна. 
Гиблое место : 18+ / И. Н. Мясникова ; читает Н. Беляева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 1 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Гиблое место". Жизнь Светланы Андреевны Михайловой похожа на красивую сказку. Любящий муж, уютный дом и успешная работа - Светлана известна в бизнес-кругах как реаниматор любого дела. Не пасуя перед трудностями, она блестяще спасает от краха одно предприятие за другим. Поэтому, когда ее давний друг Старков попросил помочь наладить работу его фитнес-центра, Михайлова не раздумывая бросается ему на помощь.  Только этот проект Светлане дается нелегко. Возможно, ей стоит прислушаться к голосу своего подсознания и сделать шаг навстречу переменам...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO519519. _TocBO51984(2=411.2)6
М99
Мясникова, Ирина Николаевна. 
Женская сила : 16+ / И. Н. Мясникова ; читает С. Татьяна ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 13 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Женская сила". Таня Виноградова и Ирка Федотова дружили с детства. Всегда такие разные, к тридцати пяти годам обнаружили в личной жизни одинаковые проблемы. Ирка развелась с мужем, потому что он ей стал изменять. Таня устала от запоев своего мужа и тоже решила разойтись. По теории же модного психолога и экстрасенса профессора Зелинского, личный сайт которого посещали подруги, женщина обладает огромной мистической энергией, которую она обязана отдавать подходящему ей мужчине… Где же двум привлекательным, полным жизни и энергии современным женщинам найти этих подходящих мужчин, к кому они могли бы приложить свою загадочную женскую силу?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO520520. _TocBO52084(2=411.2)6
М99
Мясникова, Ирина Николаевна. 
Кикимора болотная : 18+ / И. Н. Мясникова ; читает Татьяна С. ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 58 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Кикимора болотная". Еще мама Таси Семеновой, прозванная домашними непутевой, наметила этот рискованный курс - идти навстречу своей мечте. И теперь живет в Италии, богатый муж ее обожает. Далее проверенным форватором проследовала и Тася. Конечно, не без потерь и разочарований. Зато сейчас все при ней: ответственная работа в процветающей фирме, умная дочь, верные подруги, молодой любовник, влиятельные покровители. Однако Тасе продолжают сниться то таинственный лес, то диковинный зверь с хрустальными глазами... Душа томится и просит настоящей любви. Однажды на совещании генерального директора Тася надерзила важному заказчику. А потом ругала себя - и человека зря обидела, и себя в неприглядном свете выставила. Тем более что владелец крупного химического производства, сняв очки, взглянул на Тасю хрустальными глазами из волшебного сна. Что-то будет...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO521521. _TocBO52184(2=411.2)6
М99
Мясникова, Ирина Николаевна. 
Кикимора болотная / И. Н. Мясникова ; читает С. Татьяна ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 58 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Кикимора болотная". Еще мама Таси Семеновой, прозванная домашними непутевой, наметила этот рискованный курс - идти навстречу своей мечте. И теперь живет в Италии, богатый муж ее обожает. Далее проверенным форватором проследовала и Тася. Конечно, не без потерь и разочарований. Зато сейчас все при ней: ответственная работа в процветающей фирме, умная дочь, верные подруги, молодой любовник, влиятельные покровители. Однако Тасе продолжают сниться то таинственный лес, то диковинный зверь с хрустальными глазами... Душа томится и просит настоящей любви. Однажды на совещании генерального директора Тася надерзила важному заказчику. А потом ругала себя - и человека зря обидела, и себя в неприглядном свете выставила. Тем более что владелец крупного химического производства, сняв очки, взглянул на Тасю хрустальными глазами из волшебного сна. Что-то будет...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO522522. _TocBO52284(2=411.2)6
М99
Мясникова, Ирина Николаевна. 
Огонь в ночи : 18+ / И. Н. Мясникова ; читает Н. Беляева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 40 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Огонь в ночи". Размеренная жизнь Анны Сергеевны Панкратьевой не приносит ей радости. Ни престижная, высокооплачиваемая работа, ни успешный любовник, ни любимый сын не дают должного количества положительных эмоций. Экстрасенс Арсений, к которому она попала на прием, учит героиню управлять своей внутренней энергией. Однако излишняя экспрессивность женщины направляет заряд в разрушающее русло - деловой партнер, обидевший Анну, "оказывается в больнице с сердечным приступом, а компаньон Дубов получает серьезные переломы. Только сумев прислушаться к своему подсознанию, действуя методом проб и ошибок, Анна сможет построить собственную счастливую жизнь...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO523523. _TocBO52384(2=411.2)6
М99
Мясникова, Ирина Николаевна. 
Требуются отдыхающие : 16+ / И. Н. Мясникова ; читает Н. Беляева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 17 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Требуются отдыхающие". Людмила Закревская, успешная деловая женщина, не сумела свести концы с концами в личной жизни. Вместо того чтобы держаться за любимого мужчину двумя руками, она постоянно терзалась из-за того, что муж на семь лет моложе, и изводила себя и Юру разговорами, что тому нужна молодая женщина, которая родит ему ребенка... Юра не выдержал давления и отбыл в неизвестном направлении. Люсе оставалось только загрузить себя работой. Ее пригласили в неожиданное место. Отель "Альбатрос" давно пережил времена своей славы. Акционеры не могли найти общего языка, персонал разбегался. Великолепный управленец, героиня была призвана вернуть гостинице былое величие и придать новый шик. Людмила засучила рукава - и горе тому, кто попытается ей помешать, даже если это главный акционер Петр Сергеев...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO524524. _TocBO52484(2=411.2)6
Н19
Назарова, Валентина Владимировна. 
Когда тебя нет : 16+ / В. В. Назарова ; читает А. Лемонов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 13 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO525525. _TocBO52584(2Рос=Рус)6
Н30
Наровчатов, Сергей Сергеевич. 
Избранное : стихотворения, поэмы / С. С. Наровчатов ; художник В. Кульков. - Москва : Художественная литература, 1968. - 335 с., [1] л. портр. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO526526. _TocBO52684(2Рос=Рус)1
Н30
Наровчатов, Сергей Сергеевич. 
Лирика Лермонтова : заметки поэта / С. С. Наровчатов. - Москва : Художественная литература, 1964. - 129 с. - (Массовая историко-литературная библиотека). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO527527. _TocBO52784(2Рос=Рус)6
Н30
Наровчатов, Сергей Сергеевич. 
Полдень : избранные стихи / С. С. Наровчатов ; художник В. Локшин. - Москва : Советский писатель, 1969. - 232 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO528528. _TocBO52884(2Рос=Рус)6
Н30
Наровчатов, Сергей Сергеевич. 
Стихи / С. С. Наровчатов. - Москва : Художественная литература, 1965. - 255 с., [1] л. портр. - (Библиотека советской поэзии). - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO529529. _TocBO52984(2Рос=Рус)6
Н30
Наровчатов, Сергей Сергеевич. 
Стихотворения и поэмы / С. С. Наровчатов ; вступительная статья А. Урбана ; составление, подготовка текста, примечания Р. Помирчего. - Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1985. - 463 с., [3] л. ил. ; 21 см. - (Библиотека поэта. Большая серия. 2-е изд. / осн. М. Горьким). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO530530. _TocBO53084(2Рос=Рус)6
Н30
Наровчатов, Сергей Сергеевич. 
Стихотворения ; Поэмы / С. С. Наровчатов. - Москва : Советская Россия, 1983. - 206 с. ; 17 см. - (Подвиг). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO531531. _TocBO53184(2Рос=Рус)6
Н30
Наровчатов, Сергей Сергеевич. 
Ширь : стихи и поэма / С. С. Наровчатов ; [художник В. В. Локшин]. - Москва : Советский писатель, 1979. - 159 с. : ил. ; 17 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO532532. _TocBO53284(2Рос=Рус)6
Н31
Нас водила молодость... : сборник стихов / составление и предисловие Е. Долматовского. - Москва : Художественная литература, 1969. - 334 с. : ил., портр. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ, КХ

_TocBO533533. _TocBO533т84(2Рос=Рус)6
Н31
Наседкин, Филипп Иванович. 
Большая семья : роман / Ф. И. Наседкин. - Москва : Советский писатель, 1957. - 436 с. - Текст.

Отделы библиотеки: ТФ

_TocBO534534. _TocBO534т84(2Рос=Рус)6
Н31
Наседкин, Филипп Иванович. 
Великие голодранцы : повесть / Ф. И. Наседкин. - Москва : Молодая гвардия, 1968. - 302 с., [1] л. ил. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO535535. _TocBO535т84(2Рос=Рус)6
Н31
Наседкин, Филипп Иванович. 
Великие голодранцы : повесть / Ф. И. Наседкин ; [художник Н. А. Короткин]. - Москва : Советский писатель, 1979. - 383 с. : ил. ; 20 см. - Автор незрячий. - Текст.

 1. Классовая борьба в деревне (х. л.). 2. Комсомольцы (х. л.). 3. Коммунисты (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ, КХ, ТФ

_TocBO536536. _TocBO536т84(2Рос=Рус)6
Н31
Наседкин, Филипп Иванович. 
Возвращение : роман / Ф. И. Наседкин. - Москва : Молодая гвардия, 1945. - 310 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: ТФ

_TocBO537537. _TocBO537т84(2Рос=Рус)6
Н31
Наседкин, Филипп Иванович. 
Дорога к сердцу : повести и рассказы / Ф. И. Наседкин ; художник Н. Крылов. - Москва : Художественная литература, 1965. - 655 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO538538. _TocBO538т84(2Рос=Рус)6
Н31
Наседкин, Филипп Иванович
Избранные произведения : в 2 томах / Ф. И. Наседкин. - Москва : Художественная литература, 1984. - Текст.
	Т. 2 : Испытание чувств : роман ; Дорога к сердцу : повесть / Ф. И. Наседкин. - 1984. - 575 с. ; 20 см. - Писатель незрячий.

Отделы библиотеки: АБ, ТФ

_TocBO539539. _TocBO539т84(2Рос=Рус)6
Н31
Наседкин, Филипп Иванович
Избранные произведения : в 2 томах / Ф. И. Наседкин ; [предисловие А. Потапова]. - Москва : Художественная литература, 1984. - Текст.
	Т. 1 : Так начиналась жизнь ; Великие голодранцы : повести / Ф. И. Наседкин. - 1984. - 560 с., [1] л. портр. ; 21 см. - Писатель незрячий.

Отделы библиотеки: АБ, ТФ

_TocBO540540. _TocBO540т84(2Рос=Рус)6
Н31
Наседкин, Филипп Иванович. 
Красные  горки : роман / Ф. И. Наседкин. - Москва : Молодая гвардия, 1951. - 388 с., [1] л. ил. - Текст.

Отделы библиотеки: ТФ

_TocBO541541. _TocBO541т84(2Рос=Рус)6
Н31
Наседкин, Филипп Иванович. 
Красные горки / Ф. И. Наседкин. - 2-е изд. - Москва : Молодая гвардия, 1953. - 453 с. - Автор незрячий. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO542542. _TocBO542т84(2Рос=Рус)6
Н31
Наседкин, Филипп Иванович. 
Озарение : роман / Ф. И. Наседкин ; [иллюстрации В. Колтунова]. - Москва : Молодая гвардия, 1980. - 319 с. : ил. ; 17 см. - Автор незрячий. - Текст.

 1. Комсомольцы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (д. л.). 2. Политработники в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (х. л.).

Отделы библиотеки: ТФ, АБ

_TocBO543543. _TocBO543т84(2Рос=Рус)6
Н31
Наседкин, Филипп Иванович. 
Русская нива : повести / Ф. И. Наседкин. - Москва : Советский писатель, 1971. - 640 с., [1] л. портр. : ил. - Автор незрячий. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO544544. _TocBO544т84(2Рос=Рус)6
Н31
Наседкин, Филипп Иванович. 
Трудная радость : роман / Ф. И. Наседкин. - Москва : Молодая гвардия, 1975. - 223 с. : ил. - Автор незрячий. - Текст.

Отделы библиотеки: ТФ, АБ

_TocBO545545. _TocBO54584(4Юго)
Н32
Настасиевич, С.  
Стефан, государь сербский : роман / С. Настасиевич ; перевод с сербохорватского: А. Слонимской и В. Финка ; предисловие С. А. Никитина. - Москва : Прогресс, 1965. - 236 с. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO546546. _TocBO54684(4Беи)
Н34
Науменко, Иван Яковлевич. 
Грусть белых ночей : роман, повесть / И. Я. Науменко ; авторизированный перевод с белорусского: Э. Корпачева и В. Элькина. - Москва : Советский писатель, 1982. - 264 с. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO547547. _TocBO54784(4Беи)
Н34
Науменко, Иван Яковлевич. 
Замять желтолистья : повести, рассказы : авторизированный перевод с белорусского / И. Я. Науменко. - Москва : Советский писатель, 1978. - 295 с. : портр. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO548548. _TocBO54883.3(4Беи)
Н34
Науменко, Иван Яковлевич. 
Мечтатель : роман, рассказы : авторизированный перевод с белорусского / И. Я. Науменко ; [художник А. Матрешин]. - Москва : Советский писатель, 1987. - 4712, [2] с. : ил. ; 20 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO549549. _TocBO549Д
Н34
Науменко, Георгий Манкович. 
Сеяла Аленушка ленок : русские народные прибаутки, приговорки, заклички : [для дошкольного возраста] / Г. М. Науменко ; художник Т. Зеброва. - Москва : Малыш, 1979. - [24] с. : цв. ил. ; 27 см. - Библиогр.: с. 735-755. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO550550. _TocBO55083.3(4Беи)
Н34
Науменко, Иван Яковлевич. 
Тополя нашей юности : рассказы и поевести : перевод с белорусского / И. Я. Науменко ; [вступительная статья А. Адамовича]. - Москва : Художественная литература, 1978. - 495 с., [1] л. портр. ; 20 см. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO551551. _TocBO55184(2Рос=Рус)6
Н34
Наумова, Дина Николаевна. 
Анкета для незамужних : повести и рассказы / Д. Н. Наумова. - Ленинград : Лениздат, 1989. - 331, [2] с. ; 17 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO552552. _TocBO55284(2Рос=Рус)6
Н34
Наумов, Сергей Максимович. 
Время талых снегов : рассказы и повести / С. М. Наумов ; предисловие Е. О. Белянкина. - Москва : Советская Россия, 1982. - 175 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO553553. _TocBO55384(2Рос=Рус)6
Н34
Наумов, Н. И. 
Избранные произведения / Н. И. Наумов. - Новосибирск : Новосибирское областное государственное издательство, 1951. - 535 с., [1] л. портр. - Биограф. С. Кожевников "Бытописатель старой Сибири". - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO554554. _TocBO55484(2Рос=Рус)6
Н34
Наумов, Сергей Максимович. 
Отзовись на перекличке : повести, рассказы / С. М. Наумов ; [художник А. С. Плаксин]. - Москва : Воениздат, 1980. - 287 с. : ил. ; 21 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO555555. _TocBO55584(2Рос=Рус)6
Н34
Наумов, Евгений Иванович. 
Полураспад : роман / Е. И. Наумов. - Москва : Советский писатель, 1989. - 445 с. - Текст.

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO556556. _TocBO55684(2Рос=Рус)6
Н34
Наумов, Н. И. 
Сочинения / Н. И. Наумов ; редакция, вступительная статья и комментарии Н. Ф. Бельчикова. - Москва-Ленинград : Academia, 1933. - 677 с., [1] л. портр. - (Русские писатели, 19 век). - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO557557. _TocBO55784(2Рос=Рус)6
Н34
Наумов, Леонид Наумович. 
Удача : рассказы и повесть / Л. Н. Наумов. - Москва : Современник, 1988. - 233, [3] с. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO558558. _TocBO55884(5Ирн)
Н34
Нахшаби, Зийа ат-Дин. 
Книга попугая (Тути-наме) / З. Нахшаби ; [перевод с персидского Е. Э. Бертельса ; предисловие, примечание Д. Е. Бертельса]. - Москва : Наука, 1979. - 348 с. : ил. ; 20 см. - Текст.

 1. Сказки народов Востока.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO559559. _TocBO55984(5Япо)
Н35
Нацумэ, Сосэки. 
Сансиро ; Затем ; Врата : романы / С. Нацумэ ; перевод с японского, примечания А. Рябкина ; вступительная статья В. Гривнина. - Москва : Художественная литература, 1973. - 479 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO560560. _TocBO56084(4Шве)
Н60
Ниеми, Микаэль. 
Сварить медведя : 18+ / М. Ниеми ; читает Г. Перель ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 13 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Сварить медведя". Лето 1852-го, глухая деревушка на самом севере Швеции. Главные герои этой невероятной детективной истории — пастор Лестадиус и найденный им в лесу мальчик-саам Юсси. Их размеренную жизнь с беседами, лесными прогулками, увлечением ботаникой внезапно переворачивает убийство. Героям приходится объединить свои силы чтобы вести собственное расследование, которое превращается в настоящую борьбу Света и Тьмы.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO561561. _TocBO56184(2=411.2)6
Н62
Никитин, Юрий Александрович. 
Зубы настежь / Ю. А. Никитин ; читает Ю. Заборовский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (20 час. 35 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "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?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO562562. _TocBO56284(2=411.2)6
Н62
Никитин, П.  
Шерлок Холмс в России : рассказы : 18+ / П. Никитин, П. Оловец ; читает А. Бордуков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 15 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Шерлок Холмс в России" . В начале XX столетия великий сыщик Шерлок Холмс и его старинный друг доктор Ватсон прибыли в Россию, чтобы познакомиться с жизнью и людьми этой загадочной страны. В путешествии Холмсу не удалось сохранить инкогнито. Мировая известность и любовь настигли его и здесь. В России гению дедуктивного сыска предстоит столкнуться с танцующим скелетом - призраком Нижегородской ярмарки, распутать дело мошенников из Питера, а также раскрыть тайну золотоносных приисков. Блестящий ум, потрясающее хладнокровие, огромное великодушие и безграничная смелость помогут ему и его верному летописцу доктору Ватсону одержать победу над самыми злобными и коварными обитателями преступного мира.    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO563563. _TocBO56384(2=411.2)6
Н82
Норд, Вадим. 
Вероника желает воскреснуть : 16+ / В. Норд ; читает К. Широкая ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 49 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Вероника желает воскреснуть". Героиня романа Вадима Норда  из серии "Любимые женщины пластического хирурга А. Берга" – актриса, для которой неудачная пластическая операция становится трагедией. И только один человек может вернуть ее к жизни – если сила любви окажется сильнее страха, который мешает еще раз лечь под нож.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO564564. _TocBO56484(2=411.2)6
О-24
Обручев, Владимир Афанасьевич. 
В дебрях Центральной Азии / В. А. Обручев ; читает Д. Некрасов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 32 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

Повесть«В дебрях Центральной Азии (записки кладоискателя)» особенно близка географам и многочисленным читателям, интересующимся географией. В этой повести академик В. А. Обручев использует богатейшие материалы, собранные им во время его знаменитых экспедиций по Центральной Азии, а также материалы экспедиций других крупнейших русских путешественников. Перед читателем возникают яркие картины природы Центральной Азии, легендарного озера Лоб-нор, таинственного мертвого города Хара-хото, фантастического «Эолового города», честь открытия которого принадлежит академику В. А. Обручеву, и множества других местностей Центральной Азии.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO565565. _TocBO56584(2=411.2)6
О-24
Обручев, Владимир Афанасьевич. 
Земля Санникова / В. А. Обручев ; читает С. Кирсанов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 14 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Земля Санникова".  Материалом для романа служит гипотеза о загадочной земле, сообщения о которой содержатся у многих русских полярных путешественников, но существование которой окончательно подтвердить не удалось.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO566566. _TocBO56684(2=411.2)6
О-24
Обручев, Владимир Афанасьевич. 
Плутония / В. А. Обручев ; читает М. Суслов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 50 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

В «Плутонии» в живой и увлекательной форме автор воскрешает перед читателем картины далекого геологического прошлого нашей планеты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO567567. _TocBO56784(2=411.2)6
О-26
Обухова, Лена. 
Дом безликих теней : 12+ / Л. Обухова, Н. Тимошенко ; читает А. Човжик ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 35 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Дом безликих теней". Местных жителей все чаще пугают тени, гуляющие сами по себе. Неужели эти сущности – результат экспериментов? Атмосфера в городке накаляется, когда появляется первая жертва: никто не склонен доверять чужакам. 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO568568. _TocBO56884(2=411.2)6
О-26
Обухова, Лена. 
Дорогой несбывшихся снов : 12+ / Л. Обухова, Н. Тимошенко ; читает А. Човжик ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 12 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Дорогой несбывшихся снов". Ночная дорога приводит Войтеха и его друзей в заброшенный дом посреди леса. Только свет в окне второго этажа намекает на то, что здесь ждут гостей. И хотя хозяев не видно, кто-то всеми силами удерживает нечаянно забредших на огонек путников. Смерть уже расставила свои ловушки, но станет ли это место их последним пунктом назначения? Как найти выход, если ты уже в чистилище и настала пора искупить свои грехи? Войтех Дворжак всегда знал, что когда-нибудь ему будет предъявлен счет за однажды сделанный выбор. И этот момент наконец настал.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO569569. _TocBO56984(2=411.2)6
О-53
Олди, Генри Лайон. 
Нюансеры : 16+ / Г. Л. Олди ; читает М. Росляков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 28 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO570570. _TocBO57084(2=411.2)6
О-56
Ольховская, Влада. 
Гарантийный ремонт разбитых сердец / В. Ольховская ; читает Н. Сидоренкова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 52 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Гарантийный ремонт разбитых сердец". После предательства возлюбленного, адвоката Даниила Вербицкого, Агния Туманова не может надолго задерживаться на одном месте. Единственный выход - полностью загрузить себя любимой работой. Ведь известному и модному столичному фотографу рады в любом уголке страны. Причудливые позы, робкие улыбки начинающих моделей в тихом провинциальном городке, все это вполне привычно для Агнии. Но очень скоро она понимает: все девушки панически чего-то боятся и даже не приближаются к скромному офисному зданию в центре города. Там, по слухам, творятся очень страшные дела. Молодые красавицы уезжают из проклятого городка, чтобы не попасть в сексуальную кабалу к маньякам-извращенцам. Агнии тоже нужно последовать их примеру и уносить ноги из гостеприимного местечка, пока она еще не успела приглянуться местным любителям сладкой "клубнички"…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO571571. _TocBO57184(2=411.2)6
О-56
Ольховская, Влада. 
Знакомство со всеми неизвестными : 16+ / В. Ольховская ; читает Л. Якшибаева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 58 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Знакомство со всеми неизвестными". После того, что Агния Туманова увидела в кабинете своего возлюбленного Даниила, девушка поняла - из Москвы надо бежать. Лучшая подруга - фотомодель и актриса Жин-Жин - предложила Агнии поехать с ней на съемки нового фильма. Подальше от Даниила, поближе к загадочному миру кино. Но Агния - чемпион мира по притягиванию неприятностей, и даже банальный шоппинг в ее исполнении, может стать началом приключений с криминальным уклоном. Днем Агния и Жин-Жин стали свидетельницами суицида в торговом центре, вечером обнаружили в пакетах с покупками нечто, принадлежавшее самоубийце, наутро попытались разузнать что-нибудь об инциденте, а итогом стало исчезновение второй актрисы Зои, похожей на Жин-Жин почти как сестра-близнец. Видимо, неизвестные приняли Зою за Жин -Жин и похитили ее. Во что же опять вляпались неразлучные подружки?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO572572. _TocBO57284(2=411.2)6
О-56
Ольховская, Влада. 
Коллекционер ночных бабочек : 16+ / В. Ольховская ; читает Л. Якшибаева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 47 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Коллекционер ночных бабочек". Алессандро Сальери давно решил для себя, что больше никогда не будет связываться с ночными бабочками - жрицами любви. Но проехать мимо этой девушки он не смог, такой жалкой и несчастной она выглядела. К тому же она казалась совсем девчонкой - лет восемнадцать, не больше. Ничего удивительного, что ему захотелось ей помочь. Он привез девушку в свою квартиру, а утром на кухне обнаружил ее труп. Кто-то зверски зарезал несчастную ножом. И, учитывая запертые двери и окна, у полиции не найдется других подозреваемых, кроме самого Сальери...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO573573. _TocBO57384(2=411.2)6
О-56
Ольховская, Анна. 
Лети, звезда, на небеса! : 16+ / А. Ольховская ; читает И. Боровских ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 23 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Лети, звезда, на небеса!" Знаменитый певец Алексей Майоров и его жена Анна Лощинина ожидают рождения первенца. Майоров сдувает с любимой женщины пылинки, не отходит от нее ни на шаг. Но однажды... Ему подбрасывают конверт с гнусными фотографиями, доказывающими измену Анны. Вдобавок Алексей узнает, что бесплоден. А значит, долгожданный ребенок чужой. Счастье, надежды, мечты разбиваются вдребезги? Я вас умоляю! Свято место пусто не бывает. На него давненько метит кроткое наивное создание с острыми зубками - костюмерша Алексея. Вот уж она-то ничего не упустит. Гордячку Анну на все четыре стороны спровадит, благо та готова уйти в чем была; деньги Майорова к рукам приберет, а там, глядишь, и отправит звезду на небеса...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO574574. _TocBO57484(2=411.2)6
О-66
Орланд, Лилия. 
Люби меня через годы. Книга 1 : 16+ / Л. Орланд ; читает Л. Шапочкина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 21 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Люби меня через годы. Книга 1". Мне семнадцать. Тот самый возраст, когда хочется самостоятельности, а все считают ребенком… Кроме одного человека. Новый отчим решил, что только матери ему маловато. Спасаясь от его навязчивого внимания, я уехала к отцу. Черное море, заботливый отец рядом… Казалось бы, что может пойти не так? Оказалось, начать жизнь с чистого листа просто лишь в книгах, а в реальности нужно постараться, чтобы отвоевать себе место под солнцем. Особенно, если в противниках обозленный сын местного мэра.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO575575. _TocBO57584(2=411.2)6
О-66
Орланд, Лилия. 
Люби меня через годы. Книга 2 : 16+ / Л. Орланд ; читает Л. Шапочкина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 6 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Люби меня через годы. Книга 2".Я многого добилась в жизни. Во многом благодаря неудачной первой любви и человеку, разбившему мне сердце. Сейчас я вынуждена вернуться в тот город на берегу моря, где когда-то была безумно счастлива и так же безумно несчастна. Мне нельзя с Ним встречаться. Ведь вот уже десять лет оберегаю тайну, о которой Он не должен узнать. Но мы вновь оказались вместе: Он, Я и Анапа.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO576576. _TocBO57684(2=411.2)6
О-66
Орланд, Лилия. 
Неподдающийся : 16+ / Л. Орланд ; читает И. Брик ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 28 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Неподдающийся". Эта поездка должна была стать наказанием. Мать решила проучить ее и отправила к сыну своей подруги - работать на лошадиной ферме и готовиться к пересдаче экзамена. Кто же мог подумать, что вместо очкастого ботана ее встретит настоящий мачо...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO577577. _TocBO57784(2=411.2)6
О-73
Осинкина, Рина. 
Убить админа : 16+ / Р. Осинкина ; читает И. Веди ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 22 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Убить админа". У Кати Поздняковой имелась сотня причин ненавидеть холеного, наглого, саркастичного, неприлично богатого Олега Демидова. Но даже самой себе она боялась признаться, что на самом деле за ненавистью кроются совсем другие чувства. Быть может, о них никто бы никогда и не узнал, если бы в интернате для детей-сирот, где Демидов был одним из спонсоров, а Катя - добровольным помощником по компьютерному обеспечению, не произошло убийство…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO578578. _TocBO57884(2=411.2)6
О-77
Островская, Екатерина Николаевна. 
Кто поймал букет невесты : 16+ / Е. Н. Островская ; читает М. Куликова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 21 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Кто поймал букет невесты". Роскошная свадьба дочери крупного бизнесмена закончилась совсем не так, как все ожидали: в завершение вечера, во время салюта, был убит молодой муж ? Известный красавец-актер Мирослав. Его смерти желали слишком многие: отвергнутые поклонницы, режиссер, с которым актер накануне поссорился, и даже отец невесты. А когда буквально на следующий день погиб друг Мирослава, дело приобрело совсем неожиданный оборот…   

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO579579. _TocBO57984(2=411.2)6
О-77
Островская, Екатерина Николаевна. 
Передай привет небесам : 16+ / Е. Н. Островская ; читает М. Титова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 37 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Передай привет небесам". Не привыкай к хорошей жизни – она может рухнуть в один миг. У Алексея Метелина было все: любимая жена, спортивная слава, прибыльный бизнес, друзья и коварный тайный враг. Кто-то застрелил его тестя, в убийстве обвинили Алексея, и он, несправедливо осужденный, провел в колонии двенадцать лет. Теперь у него нет ничего: ни жены, ни друзей, ни работы, ни денег. Но есть горячее желание найти и наказать того, кто его подставил, отобрал все. И только владелица розыскного агентства Вера Бережная способна разобраться в той темной и страшной истории и вернуть Метелину доброе имя…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO580580. _TocBO58084(2=411.2)6
О-77
Островская, Екатерина Николаевна. 
Черный замок над озером : 16+ / Е. Н. Островская ; читает О. Шубин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 12 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Черный замок над озером". Евгении хронически не везет. Работа неинтересная, да и в любви ничего не складывается: Слава Нильский, ее первый и единственный мужчина, не один раз предавал Женю... Разве возможно построить серьезные отношения с самовлюбленным шоуменом Нильским, жаждущим лишь славы и денег?. Совсем отчаявшись, Женя зарегистрировалась на сайте знакомств и нашла там друга! Настоящего, с которым можно было делиться абсолютно всем. А потом в собственном подъезде она встретила и мужчину своей мечты - сильного, заботливого, уверенного в себе… Но, словно в компенсацию за счастье в личной жизни, вокруг девушки начало твориться нечто странное и пугающее - убийства, взрывы, звонки с угрозами... Полиция безуспешно пытается выяснить, кто застрелил ее начальника. А вот Женя, похоже, догадывается! Но успеет ли она рассказать об этом до того, как сама станет жертвой убийцы?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO581581. _TocBO58184(2=411.2)6
О-92
Охлобыстин, Иван Иванович. 
Дом Солнца : 16+ / И. И.  Охлобыстин ; читает С. Раевский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 53 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Дом Солнца" . Автор говорит о хиппи в СССР и рассказывает историю любви между лидером одной из групп «системы» и юной неофиткой из привилегированной советской семьи. Свобода, инакомыслие, красота и творчество молодых хиппи противостоят существующему официозу. 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO582582. _TocBO58284(2=411.2)6
О-92
Охлобыстин, Иван Иванович. 
Запах фиалки : 16+ / И. И. Охлобыстин ; читает С. Раевский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 10 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Запах фиалки". Жизнь перспективного московского журналиста Александра Калачева скучной не назовешь, но это издержки профессии. Однако приходит день, когда событийный ряд становится слишком плотным даже для бывалого репортера, темп, и без того быстрый, ускоряется многократно, а изменения – и внешние, и внутренние – оказываются необратимыми. В новой реальности жизнь и смерть идут бок о бок, меняются ценности и люди, страны и города, а в воздухе разливается аромат цветов… и войны. 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO583583. _TocBO58384(2=411.2)6
П16
Панов, Вадим. 
ДокШок : 16+ / В. Панов ; читает Е. Арбус ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (30 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO584584. _TocBO58484(2=411.2)
П16
Панов, Семен А. 
Три суда, или Убийство во время бала : 16+ / С. А. Панов ; читает А. Бордуков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 6 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Три суда..." В разгар бала по случаю помолвки молодая невеста неожиданно почувствовала себя плохо и отправилась освежиться в соседнюю комнату, где и была найдена через пять минут умирающая, со страшной зияющей на шее раной. Не было никаких сомнений, что несчастная девушка была зарезана. Каких либо следов или улик полицией обнаружено не было. По всей видимости за расследование этого загадочного преступления придется браться самому судебному следователю.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO585585. _TocBO58584(4Вел)
П27
Перри, Энн. 
Смерть в Поместье Дьявола : 16+ / Э. Перри ; читает А. Васенев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 59 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO586586. _TocBO58684(7Сое)
П41
По, Эдгар Аллан. 
Золотой жук : 12+ / Э. А. По ; читает М. Поздняков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 17 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Золотой жук".  Эдгар Аллан По - человек редкостного таланта и трагической судьбы. Жизнь его была полна тайн, так же как и его произведения. Прекрасный поэт, основоположник детективного жанра, автор приключенческих, мистических и философских новелл, Эдгар По занял свое почетное место в мировой литературе. Таинственные истории, в которых трудно провести грань между реальностью и вымыслом, а ужас подавляет все остальные чувства, завораживают и заставляют поверить в необъяснимое.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO587587. _TocBO58784(2.411.2)6д
П43
Погорельский, Антоний. 
Черная курица, или Подземные жители : 6+ / А. Погорельский ; читает А. Кузнецов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (1 час. 39 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

Автор написал повесть для своего десятилетнего племянника, который вырос и стал знаменитым писателем Алексеем Константиновичем Толстым.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO588588. _TocBO58884(2=411.2)6
П52
Полонский, Виктор. 
Главная роль Веры Холодной : 16+ / В. Полонский ; читает С. Царьгородцев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 29 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO589589. _TocBO58984(2=411.2)6
П52
Полонский, Виктор. 
Загадка Веры Холодной / В. Полонский ; читает Г. Горыня ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 31 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO590590. _TocBO59084(2=411.2)6
П52
Полонский, Виктор. 
Опасная игра Веры Холодной : 16+ / В. Полонский ; читает Г. Горыня ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 13 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO591591. _TocBO59184(2=411.2)6
П54
Полякова, Татьяна Викторовна. 
4 любовника и подруга / Т. В. Полякова ; читает О. Шокина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 32 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"4 любовника и подруга". "Здесь находится человек, задумавший убийство!" - загробным голосом произнесла предсказательница Эсмеральда. А через час мы с подружкой Сонькой наткнулись на ее труп. Вот так "весело" начался вечер, полностью изменивший мою жизнь. В тот же день я познакомилась с двумя потрясающими мужчинами. Правда, "потрясали" они по-разному. Один оказался мерзавцем. Во второго я влюбилась. А на утро обнаружила в багажнике машины труп неизвестного. Кто-то жестоко пытал этого человека. Меня же мучила мысль: как он попал в мой багажник? И что мне теперь делать?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO592592. _TocBO59284(2=411.2)6
П54
Полякова, Татьяна Викторовна. 
Большой секс в маленьком городе : 16+ / Т. В. Полякова ; читает Симова Т.  ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 33 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Большой секс в маленьком городе". Не очень-то приятно обнаружить в багажнике собственного автомобиля труп. Впрочем, Ольгу Рязанцеву таким сюрпризом не удивишь. С тех пор как она взялась за поиски пропавшей девочки, трупы стали ей попадаться с удручающей монотонностью. Однажды так целых три – аккуратно закатанные в бетон. В конце концов она выяснила, кто в городе любит игры с садистским уклоном. Но прямых улик нет. Значит, их надо добыть во что бы то ни стало. И Ольга едет в подозрительное местечко, где ей назначил встречу какой-то незнакомец…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO593593. _TocBO59384(2=411.2)6
П54
Полякова, Татьяна Викторовна. 
Брудершафт с терминатором : 16+ / Т. В. Полякова ; читает Евгеньевна Елена ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 53 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO594594. _TocBO59484(2=411.2)6
П54
Полякова, Татьяна Викторовна. 
Две половинки Тайны : 16+ / Т. В. Полякова ; читает О. Блгодатских ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 20 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Две половинки Тайны" - роман о загадочной девушке с необычными способностями. Таню с самого детства готовили к жизни суперагента. Отец учил ее шпионским премудростям – как избавиться от слежки, как уложить неприятеля, как с помощью заколки вскрыть любой замок и сейф. Да и звал он Таню не иначе как Тайна. Вся ее жизнь была связана с таинственной деятельностью отца. Когда же тот неожиданно исчез, а девочка попала в детдом, загадок стало еще больше. Ее новые друзья тоже были необычайно странными, и все они обладали уникальными неоднозначными талантами… После выпуска из детдома жизнь Тани вроде бы наладилась: она устроилась на работу в полицию и встретила фотографа Егора, они решили пожениться. Но незадолго до свадьбы Егор уехал в другой город и погиб, сорвавшись с крыши во время слежки за кем-то. Очень кстати шеф отправил Таню в командировку в тот самый город…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO595595. _TocBO59584(2=411.2)6
П54
Полякова, Татьяна Викторовна. 
Жестокий мир мужчин : 16+ / Т. В. Полякова ; читает Г. Горыня ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 7 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Жестокий мир мужчин". Красавица Анастасия не может поверить в то, что ее муж - убийца. Сердце любящей женщины подсказывает ей, что кто-то другой совершил жестокое преступление, искусно подставив Илью. На свой страх и риск Анастасия пытается восстановить события той роковой ночи. К ее ужасу все, с кем она встречается, трагически погибают при весьма странных обстоятельствах. Но ничто не в силах заставить ее прекратить поиски правды. Она даже не подозревает, сколь жестокой и мучительной окажется истина...             

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO596596. _TocBO59684(2=411.2)6
П54
Полякова, Татьяна Викторовна. 
Закон семи : 16+ / Т. В. Полякова ; читает Т. Тулупникова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 20 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Закон семи". Повезло Ярославе Белосельской! Не каждому дано обнаружить, что прапрадед и отец держали в руках ключи от ада. Правда, держали, да не удержали. Ключи эти - семь старинных кинжалов времен Ивана Грозного - снова растворились в потоке времени. Но вот один "всплыл" - теперь кинжал с таинственными надписями находится у Ярославы. Хорошенькое наследство. О нормальной спокойной жизни приходится только мечтать. А, кстати, где остальные кинжалы?   

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO597597. _TocBO59784(2=411.2)6
П54
Полякова, Татьяна Викторовна. 
Мой друг Тарантино : 16+ / Т. В. Полякова ; читает Т. Слепокурова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 34 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Мой друг Тарантино". Похоже, юная красавица Лариса Орлова не может жить без повышенной дозы адреналина в крови. Недаром она затеяла опасную игру с негласным "хозяином" города Щербатым, подозревая того в убийстве мужа и похищении сестры. Для этой схватки ей нужен помощник, и она находит опытного профессионала Антона Лобанова. Вместе они непобедимы. По крайней мере, так им кажется. Их не пугают ни перестрелки, ни отрезанные головы, ни трупы с записками на груди. Главная цель – Щербатый. И вот, наконец, Лариса встречается с ним один на один…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO598598. _TocBO59884(2=411.2)6
П54
Полякова, Татьяна Викторовна. 
Она в моем сердце : 16+ / Т. В. Полякова ; читает Е. Гордеева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 27 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

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?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO599599. _TocBO59984(2=411.2)6
П59
Поротников, Виктор Петрович. 
Куликовская битва : 12+ / В. П. Поротников ; читает С. Вышегородцев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 47 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 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: КХ

_TocBO600600. _TocBO60084(2=411.2)6
П61
Посвятовская, Елена Николаевна. 
Важенка. Портрет самозванки : 16+ / Е. Н. Посвятовская ; читает  В. Райциз ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 2 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

«Важенка. Портрет самозванки» - яркая, динамичная история обычной, казалось бы, девчонки из 80-х, чья борьба за место под солнцем доводит ее до последней черты.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO601601. _TocBO60184(2=411.2)6
П68
Правдин, Дмитрий Андреевич. 
Байки бывалого хирурга : 12+ / Д. А. Правдин ; читает И. Пронин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 36 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Байки бывалого хирурга". Только самые страшные, откровенные и увлекательные байки от бывалого хирурга. Неадекватные пациенты, их родственники, коррумпированные коллеги, равнодушный медперсонал – со всем этим приходилось сталкиваться любому врачу, да и пациенту тоже. Вся изнанка нашей медицины глазами много повидавшего, но не ставшего равнодушным врача.   

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO602602. _TocBO60284(2=411.2)6
П68
Правдин, Дмитрий Андреевич. 
Записки районного хирурга : 12+ / Д. А. Правдин ; читает И. Пронин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 17 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

Дмитрий Правдин действительно сразу после института устроился работать районным хирургом. Этот роман полностью реален! Дмитрий вел дневник, поэтому более уморительного, восхитительного и ужасающего чтива не видели даже прожженные любители медицинских сериалов и книг.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO603603. _TocBO60384(2=411.2)6
П68
Правдин, Дмитрий Андреевич. 
Записки хирурга военного госпиталя / Д. А. Правдин ; читает И. Пронин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 52 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Записки хирурга военного госпиталя ". Талантливый молодой хирург получает заманчивое предложение о работе. Его приглашают стать заведующим хирургического отделение военного госпиталя. Престижная должность, высокий оклад и, казалось бы, тихое местечко. Не тут-то было! Герою книги предстоит познакомиться с не самой привлекательной изнанкой армейских будней.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO604604. _TocBO60484(4Вел)
П70
Пратчетт, Терри. 
Вор Времени : 16+ / Т. Пратчетт ; читает С. Кирсанов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 54 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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!  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO605605. _TocBO60584(4Пол)
П85
Прус, Болеслав. 
Кукла. Часть 1 : роман / Б. Прус ; читает Е. Падежнов. Кукла. Часть 2 : роман / Б. Прус ; читает E. Падежнов. Повксти и рассказы / Б. Прус ; читает Г. Попов. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (49 час. 43 мин.). - Звукозапись.

"Кукла". Герой романа Станислав Вокульский влюбляется в красавицу аристократку Изабеллу Ленцкую. Он - талантливый и энергичный, живой и открытый. Она - безумно красива и столь же бездушна. Они - разной породы.  Между ними - огромная пропасть, преодолеть которую можно лишь изменив своим идеалам и совести. Способна ли настоящая любовь справиться со всеми препятствиями? Или же наоборот - приведет к полному провалу, оставив разум без совести, а душу - без чувств?
.
Александр Гловацкий, получивший известность под литературным псевдонимом Болеслав Прус, был выдающимся мастером польской реалистической прозы.

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO606606. _TocBO60684(4Пол)
П85
Прус, Болеслав. 
Кукла. Часть 1 / Б. Прус ; читает E. Падежнов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (20 час. 30 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Кукла". Герой романа Станислав Вокульский влюбляется в красавицу аристократку Изабеллу Ленцкую. Он - талантливый и энергичный, живой и открытый. Она - безумно красива и столь же бездушна. Они - разной породы.  Между ними - огромная пропасть, преодолеть которую можно лишь изменив своим идеалам и совести. Способна ли настоящая любовь справиться со всеми препятствиями? Или же наоборот - приведет к полному провалу, оставив разум без совести, а душу - без чувств?

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO607607. _TocBO60784(4Пол)
П85
Прус, Болеслав. 
Кукла. Часть 2 : роман / Б. Прус ; читает E. Падежнов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (19 час. 54 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO608608. _TocBO60884(4Пол)
П85
Прус, Болеслав. 
Повести и рассказы / Б. Прус ; читает Г. Попов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 19 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

Александр Гловацкий, получивший известность под литературным псевдонимом Болеслав Прус, был выдающимся мастером польской реалистической прозы.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO609609. _TocBO60984(2=411.2)6
Р18
Рай, Альмира. 
Большая проблема : 18+ / А. Рай ; читает Т. Некрасова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 58 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Большая проблема". Тяжело живется высоким девушкам – ни тебе подходящих по размеру парней, ни романтических свиданий, ни красивых платьев под каблуки. Но судьба неожиданно подкинула мне сюрприз. Мужчину! Красивого. Сильного. Высокого, черт возьми. Вот только… Он мой босс. И теперь у него больша-а-ая проблема...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO610610. _TocBO61084(2=411.2)6
Р18
Рай, Альмира. 
Дневник блондинки : 18+ / А. Рай ; читает В. Егорова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 4 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Дневник блондинки". Отец выдает замуж? Не хочу! Билеты, подруги, шампанское - и вот я уже в знойной Португалии. Вместо отеля необитаемый остров? Ну и пусть! Ничто не остановит русскую девушку, когда ей действительно очень нужно отдохнуть. Не такой уж и необитаемый? Разберемся и с местным аборигеном. Главное - четко обозначить границы, поделить кровать и провиант. Ах, так мы здесь застряли минимум на неделю? А вот это зря! Остров может и не уцелеть. Потому что отчаянна блондинка, горячий парень в коротеньких шортиках и текила - убойная смесь. И даже на большой земле нет шансов избежать этого безумного напряжения по имени Лео. Вот только кто кого укротит?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO611611. _TocBO61184(2=411.2)6
Р18
Рай, Альмира. 
Не ангел для босса / А. Рай ; читают Д. Бобылева, П. Дорофеева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 29 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Не ангел для босса". Устроиться на работу мечты у одного из самых влиятельных бизнесменов города оказалось легче, чем я думала. Одна маленькая невинная ложь, и должность личной помощницы у меня в кармане. Я получила доступ к важной информации и к самому опасному мужчине, которого встречала в своей жизни. Казалось, слишком просто, чтобы быть правдой. Действительно, слишком…  И кошка стала мышкой!

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO612612. _TocBO61284(2=411.2)6
Р24
Рассказы. Выпуск 6. Ключ к человечности : литературный журнал : 16+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает Ксеноморф Пожилой. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 47 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

«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?»  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO613613. _TocBO61384(4Вел)
Р39
Ренделл, Рут. 
Случайное убийство / Р. Ренделл ; читает Н. Литвинова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 17 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO614614. _TocBO61484(2=411.2)6
Р62
Рождественская, Екатерина Робертовна. 
Двор на Поварской : 16+ / Е. Р. Рождественская ; читает Л. Конева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 51 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

Екатерина Рождественская - писатель, фотохудожник, дочь известного поэта Роберта Рождественского. "Дом на Поварской" - книга об одном московском адресе - ул. Воровского, 52. Туда, в подвал, рядом с ЦДЛ, Центральным домом литераторов, где располагалась сырая и темная коммунальная квартира при Клубе писателей, приехала моя прабабушка с детьми в 20-х годах прошлого века, там родилась мама, там родилась я. Автор в доверительной и уютной беседе с читателем делится драгоценными воспоминаниями об ушедшей эпохе своего детства, о близких людях, о радости и горе, которые видел ее первый дом.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO615615. _TocBO61584(2=411.2)6
Р62
Рождественская, Екатерина Робертовна. 
Девочка с Патриарших : 18+ / Е. Р. Рождественская ; читает Т. Манетина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 39 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Девочка с Патриарших". Настоящая история из жизни маленькой девочки, которая давно выросла, но отчетливо помнит каждый тот день из детства, вернее, каждую ночь. А сама история про одиночество - и поделиться девочке страхом не с кем, и постоять за себя невозможно, и возраст проблемный. Полное отчаяние и одиночество - при живых родителях и полном дворе соседей.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO616616. _TocBO61684(2=411.2)6
Р62
Рождественская, Екатерина Робертовна. 
Зеркало : 16+ / Е. Р. Рождественская ; читает А. Колемасов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 13 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

Екатерина Рождественская - писатель, фотохудожник, дочь известного поэта Роберта Рождественского. "Зеркало" - история одной московской семьи в нескольких поколениях и большого родового зеркала, стоящего в гостиной. У вас дома висит зеркало. Иначе и быть не может. Вот и представьте, сколько оно видело за долгую зеркальную жизнь. Какие события происходили в его присутствии – свадьбы, смерти, любови, страсти, скандалы, рождения. Как оно впитывало человеческие события и эмоции, как оно их пожирало. Вроде, ничего особенного...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO617617. _TocBO61784(2=411.2)6
Р78
Ростовцев, Алексей Александрович. 
Ушел в сторону моря : 16+ / А. А.  Ростовцев ; читает В. Рудниченко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 17 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Ушел в сторону моря". В ночь с 31 августа на 1 сентября 1983 года гибель южно-корейского "Боинга" над Японским морем поставила мир на грань катастрофы. Все западные газеты кричали о варварстве русских, сбивших мирный самолёт. Много лет французский специалист по авиакатастрофам Мишель Брюн вёл самостоятельное расследование обстоятельств происшедшего. Сенсационные выводы этого расследования и аргументации Брюна Алексей Ростовцев положил в основу своего произведения.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO618618. _TocBO61884(2=411.2)6
Р82
Рубцов, Николай Михайлович. 
Лирика : [сборник] : 16+ / Николай Рубцов ; [вступительная статья и примечания Н. М. Коняева ; редактор по Брайлю О. В. Соколова]. - Москва : Репро, 2022. - 3 кн. - Перепеч.: СПб. : М. : Речь, 2018. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO619619. _TocBO61984(2=411.2)6
Р92
Ручей, Наталья. 
Плюс пятнадцать ради успеха : 16+ / Н. Ручей ; читает Н. Фролова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 9 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Плюс пятнадцать ради успеха".  Она мечтает стать моделью. Он мечтает от них отдохнуть. Она считает его своим шансом. А он ее – недоразумением. В их первую встречу он смеется. А она прячет слезы. Но многое меняется, когда они встречаются вновь…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO620620. _TocBO62084(2=411.2)6
Р95
Рымарь, Диана. 
Держись от меня... поближе! : 18+ / Д. Рымарь ; читает Е. Высоцкая ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 34 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Держись от меня... поближе". Если бы Адель хоть раз… хоть один гребаный раз обратила на него внимание. Поговорила с ним по-доброму, за руку взяла, он бы, может, над ней и не издевался. Тоже мне, отличница, примерная девочка. Улыбалась всем подряд, но не ему. Не ему. Посмела его не заметить. И она платила за эту ошибку каждый божий день от звонка до звонка. Однако не успел оглянуться, а уже выпускной, срок тирании над ней подошел к концу. Ускользнула птичка, жаль. Самое паршивое – интерес к Адель не пропал. Восемь лет как не бывало, а его по-прежнему к ней тянет, зато она ненавидит, и люто. Но что, если Глеб Жаров захочет поменять сценарий и стать для нее не бывшим мучителем, а настоящей любовью?

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO621621. _TocBO62184(2=411.2)6
Р95
Рымарь, Диана. 
Десерт по имени Аля / Д. Рымарь ; читает А. Киселева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 26 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Десерт по имени Аля". «Собственность Михаила Потапова. Руками не трогать!»  Да, это обо мне.Думаю, если бы мог, муж с удовольствием вытатуировал эти слова у меня на лбу. Кстати, он охотник, я не говорила? На зайца ходил, на лису тоже, на волка, даже на медведя… скоро и на меня охоту откроет, ведь я собираюсь от него сбежать...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO622622. _TocBO62284(2=411.2)6
Р95
Рымарь, Диана. 
Идеальный брак по версии Волкова : 18+ / Д. Рымарь ; читает Д. Бобылева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 42 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Идеальный брак по версии Волкова". Игнат, если найдешь в своей постели молодую фигуристую красотку, не поленись спросить, как зовут и что вообще она там делает. Не целуй и не вздумай соблазниться ее нагим телом. Ты же взрослый, опытный мужчина, должен понимать, что бесплатный сыр… А, поздно, мышеловка захлопнулась.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO623623. _TocBO62384(2=411.2)6
Р95
Рымарь, Диана. 
Лиза на мою голову : 18+ / Д. Рымарь ; читает Д. Бобылева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 21 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Лиза на мою голову". Да, я с ней переспал, и что? Двадцать первый век на дворе! Золотая девственница, что ли? Ну и что, что замуж собиралась… Я взял, что предлагали, никого не насиловал!Что значит «она не так воспитана»? Ну да, было дело, отнекивалась, но они все поначалу отнекиваются… Потом еще добавки просят!Вы рехнулись, что ли? Эй, не надо меня закатывать в цемент! Из-за какой-то девки…За нее уже уплачен калым? Так если в деньгах дело, я тоже могу заплатить! У меня батя не последний человек. Мы, Чаадаевы, между прочим, потомки старинного дворянского рода, деньги имеются.Ско-о-олько вы за девку хотите?!Твою ж мать, Лиза на мою голову…   

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO624624. _TocBO62484(2=411.2)6
Р95
Рымарь, Диана. 
Невеста на полставки : 18+ / Д. Рымарь ; читает Е. Высоцкая ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 59 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Невеста на полставки". Замуж вслепую - мой случай. Главное - не перепутать жениха… К моим приемным родителям заочно посватались еще год назад. Наконец я прибыла в Москву, чтобы исполнить их волю и выйти замуж. Но кто же знал, что у моего суженого есть взрослый сын – его молодая копия. О таком предупреждать надо, господин Энгрин. Иначе не удивляйтесь, что вашего отпрыска примут за вас, а заодно отдадут ему то, за что вы так дорого заплатили… Кстати, еще один нюанс - сынок понятия не имеет, что отец собрался жениться на 18-ней девчонке из провинции, то есть мне.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO625625. _TocBO62584(2=411.2)6
С17
Самая страшная книга. 13 привидений : сборник / Российская государственная библиотека для слепых ; читают Д. Пуршева, И. Броневой. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 6 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO626626. _TocBO62684(5Изр)
С18
Сандлер, Шмиэл. 
Бордель на Коллинз авеню : 18+ / Ш. Сандлер ; читает Г. Новиков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (3 час. 34 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO627627. _TocBO62784(2=411.2)6
С22
Сачкова, Светлана Александровна. 
Люди и птицы : 18+ / С. А. Сачкова ; читает О. Шелест ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 3 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Люди и птицы" - роман о том, как трудно оставаться человеком, когда все вокруг считают тебя "белой вороной" и неудачником. Таня ранима, застенчива и толком нигде не работала. У Саши крошечный бизнес, несчастливый брак, любовница-японка и мечты о гораздо большем. Когда ночью на улице он встречает восьмилетнего мальчика, а у Тани появляется собака, начинается по-настоящему странная история.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO628628. _TocBO62884(2=411.2)6
С24
Свечин, Николай. 
Банда Кольки-куна : 16+ / Н. Свечин ; читает Е. Поккрамович ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 54 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Банда Кольки-куна". 1905 год, Русско-японская война подходит к концу, а в России назревает революция. Японская разведка подготовила из пленных поляков своих агентов и вернула их на родину вместе с другими военнопленными. Об этом стало известно Департаменту полиции. Лыкову вместе с жандармами поручено выявить и арестовать шпионов. В ходе дознания он узнает о группе бывших солдат, объединившихся для борьбы с царизмом. Их вождем является рядовой Николай Куницын, получивший в плену кличку Колька-кун. Харизматичная личность, бесстрашный, много повидавший, он изобрел собственную модель государства, где править станут крестьяне. Идея увлекает многих...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO629629. _TocBO62984(2=411.2)6
С24
Свечин, Николай. 
Варшавские тайны : 16+ / Н. Свечин ; читает Е. Покрамович ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 34 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Варшавские тайны". Коллежскому асессору Алексею Лыкову не суждено почивать на лаврах, наслаждаясь уютом родного очага в кругу детей и красавицы-жены. Служба снова призывает его на опасное задание. На сей раз Лыкову предстоит отправиться в Варшаву и расследовать несколько преступлений. Зверски убиты русские офицеры - брошены с распоротыми животами умирать. Всё это власти легко списали бы на обычных уголовников, если бы не упрямство Лыкова, который, рискуя жизнью, сумел раскрыть заговор государственного масштаба.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO630630. _TocBO63084(2=411.2)6
С24
Свечин, Николай. 
Выстрел на Большой Морской : 16+ / Н. Свечин ; читает  Е. Покрамович ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 4 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

Действие романа «Выстрел на Большой Морской» разворачивается в двух городах - Санкт-Петербурге и Москве. Март 1883 года. Лыков и Благово переехали в столицу и служат теперь в Департаменте полиции. В своей квартире застрелился бывший министр внутренних дел Маков. Замешанный в казнокрадстве, он ожидал ареста и следствия; видимо, не выдержали нервы… Но Благово подозревает, что произошло убийство. А преступники инсценировали самоубийство, чтобы замести следы. Выясняется, что смерть бывшего министра была выгодна многим. Благово едет в Ниццу к вдове покойного государя, княгине Юрьевской. Лыков тем временем отправляется в Москву по следам двух негодяев - отставного кирасира и его подручного из уголовных. С риском для жизни сыщик проверяет все самые страшные притоны уголовной Москвы…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO631631. _TocBO63184(2=411.2)6
С24
Свечин, Николай. 
Дело Варнавинского маньяка : 16+ / Н. Свечин ; читает Е. Покрамович ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 42 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Дело Варнавинского маньяка". Коллежский асессор Алексей Лыков теперь "уязвим" для преступного мира: женившись на своей давней любви красавице Вареньке Нефедьевой и став отцом двух сыновей, бесстрашный петербургский сыщик расследует дело жестокого Варнавинского маньяка. Жертвами этого "зверя" становятся беззащитные дети, и, неровен час, младшие Лыковы попадут в лапы нелюдя… Сможет ли сыщик справиться с собственными страхами и поймать убийцу, не рискуя благополучием собственной семьи?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO632632. _TocBO63284(2=411.2)6
С24
Свечин, Николай. 
Дознание в Риге : 16+ / Н. Свечин ; читает  Е. Покрамович ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 49 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Дознание в Риге". Действие романа происходит в 1898 году. Друг Лыкова лифляндец Яан Титус поехал в Ригу на похороны старшего брата Язепа. И выяснил, что брат был убит. Полиция не хочет искать виновных. Язеп Титус был вор и барыга; убили - так ему и надо… Когда Ян начинает собственное дознание, ему советуют убраться из города...    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO633633. _TocBO63384(2=411.2)6
С24
Свечин, Николай. 
Завещание Аввакума : 12+ / Н. Свечин ; читает Г. Смирнов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 29 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Завещание Аввакума" -  роман  о сыщике Алексее Лыкове. 1879 год, открылась Нижегородская ярмарка, и сразу же - убийство! Ярмарка - не только крупнейший в мире торг, но и магнит, притягивающий преступников всех мастей. А еще - тайный сход старообрядцев наиболее крупных сект. Старообрядцы возбуждены появлением неизвестной ранее рукописи протопопа Аввакума, его последнего духовного завещания. За обладание этой рукописью схлестнулись "хлысты", "рогожцы" и страшная банда убийц! Молодой сыщик Алексей Лыков храбр и удачлив. Неоднократно рискуя жизнью, он выходит целым из самых лихих переделок...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO634634. _TocBO63484(2=411.2)6
С24
Свечин, Николай. 
Касьянов год / Н. Свечин ; читает  Е. Покрамович ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 32 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Касьянов год". Действие романа происходит в 1900-м году. Год високосный, в народе его не любят, считается, что он приносит несчастья. По святцам 29 февраля - День святого Кассиана: по нему весь год называют Касьяновым. Вот и у Лыкова этот год не задался. По просьбе министра финансов Витте он отправляется в Киев. Зять Витте, Михаил Меринг, проводит рискованные аферы - он занимается жилищным строительством и, стараясь обмануть кредиторов, жульничает с залогами. Лыкову предстоит вывести его на чистую воду. Но в Киеве сыщика ждут сплошные неудачи. Дело осложняется тем, что начинают погибать люди, да и сам Лыков ходит по краю - на него разворачивается охота...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO635635. _TocBO63584(2=411.2)6
С24
Свечин, Николай. 
Лучи смерти : 16+ / Н. Свечин ; читает Е. Поккрамович ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Лучи смерти". Министр внутренних дел Плеве поручил Лыкову дознание обстоятельств смерти ученого Михаила Филиппова, который летом 1903 года сообщил о своем изобретении – новом, невиданном ранее оружии, столь разрушительном, что войны с ним станут бессмысленны. На следующий день после публикации этой новости в газете ученого нашли мертвым. Доктора констатировали смерть от естественных причин – у покойного было больное сердце. А вскоре контрразведка перехватила письмо германского резидента с сообщением о том, что Филиппов убит, власти ни о чем не догадываются, а бумаги изобретателя вот-вот переправят в Берлин. Насколько удачливым Лыков окажется на этот раз? Сможет ли найти убийц изобретателя "лучей смерти"? Сможет ли сам остаться в живых?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO636636. _TocBO63684(2=411.2)6
С24
Свечин, Николай. 
Между Амуром и Невой / Н. Свечин ; читает  Е. Покрамович ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 47 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Между Амуром и Невой". Сыщик нижегородской полиции Алексей Лыков и его наставник Павел Благово приезжают в Санкт-Петербург по приглашению нового министра внутренних дел графа Игнатьева. Теперь они служат в департаменте полиции столицы. В Петербурге происходят загадочные убийства беременных женщин: убито уже пятеро, но Благово уверен, счет дойдет до девяти! Эти убийства могут повлечь за собой серьезные и страшные события: свержение монархии в России…Лыкову предстоит опуститься на самые низы преступного мира, схватиться с настоящим людоедом и выстоять в одиночку против десятка недюжинных подлецов. Превратиться в настоящего демона из плоти и крови…        

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO637637. _TocBO63784(2=411.2)6
С24
Свечин, Николай. 
Мертвый остров / Н. Свечин ; читает  Е. Покрамович ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 59 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Мертвый остров". Весна 1889 года. После смерти своего учителя Павла Афанасьевича Благово Алексей Лыков отправляется в командировку. В Японии найдены трупы трех беглых русских каторжников, которые по документам по-прежнему числятся заключенными сахалинских тюрем. Есть подозрения, что их побег был организован японской мафией – якудза. Чтобы найти ответы на все вопросы, Лыков отправляется на Сахалин с секретным заданием…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO638638. _TocBO63884(2=411.2)6
С24
Свечин, Николай. 
Охота на царя : 12+ / Н. Свечин ; читает  Е. Покрамович ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 57 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

Охота на царя" - роман о сыщике Алексее Лыкове и его друзьях. Атлет и интеллектуал Лыков по-прежнему руководит сыском в Нижнем Новгороде. Отличившись при задержании банды поляков-взломщиков сейфов, Алексей получает вызов в столицу. Директор департамента полиции привлекает молодого титулярного советника к охране особы Государя. Неуловимая "Народная воля" приговорила императора к смерти, и на Александра II объявлена настоящая охота. Террористы наняли для исполнения приговора уголовников. Лыков, его коллега и друг статский советник Павел Афанасьевич Благово и лучший оперативник русской военной разведки ротмистр Таубе, рискуя жизнью, пытаются оградить императора от покушения...    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO639639. _TocBO63984(2=411.2)6
С24
Свечин, Николай. 
По остывшим следам : 16+ / Н. Свечин, Е. Поккрамович ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 51 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"По остывшим следам". 1906 год. Императрица Александра Федоровна поручила премьер-министру Столыпину необычное дело. Два года назад в женском монастыре в Казани была похищена чудотворная икона Казанской Божией Матери. Полиция нашла воров, но саму реликвию отыскать не сумела. В обществе упорно ходили слухи, что образ цел и где-то спрятан. Столыпин командировал лучшего сыщика Департамента полиции, коллежского советника Лыкова, на поиск иконы. Сыщик выехал в Казань. Но как только приступил к дознанию, в городе стали происходить страшные события.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO640640. _TocBO64084(2=411.2)6
С24
Свечин, Николай. 
Пуля с Кавказа : 16+ / Н. Свечин ; читает Е. Покрамович ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 23 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Пуля с Кавказа". Действие книги происходит в 1885 году в Дагестане. Русское военное командование разыскивает банду абреков, которыми руководит резидент турецкой разведки. Выясняется, что он бывший русский офицер, который ещё 40 лет назад перебежал к Шамилю и с тех пор неустанно вредит России. В горы уходит отряд во главе с подполковником Таубе. Лыков прикомандирован к отряду от министерства внутренних дел. Предстоит проникнуть в труднодоступный район, в окрестности загадочной вершины Аддала-Шухгельмеэр, где находится лагерь абреков. Лыкову и Таубе известно, что один из офицеров, включённых в состав отряда – предатель. С самого начала экспедиции с ней начинают происходить странные вещи…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO641641. _TocBO64184(2=411.2)6
С24
Свечин, Николай. 
Тифлис 1904 : 16+ / Н. Свечин, Е. Поккрамович ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 16 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

«Тифлис 1904». Полиция давно подозревала, что где-то на окраине империи существует особое преступное предприятие, помогающее бандитам отмывать меченые деньги и ценные бумаги. «Большая постирочная» – так называли его сыщики. Как только у Департамента полиции появилась ниточка, ведущая в Тифлис, Лыков выехал на Кавказ проводить дознание… На месте выяснилось, что услугами Тифлисского казначейства по отмывке краденых денег пользовались мошенники, бандиты и террористы со всей страны...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO642642. _TocBO64284(2=411.2)6
С24
Свечин, Николай. 
Убийство церемониймейстера : 16+ / Н. Свечин ; читает Е. Покрамович ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 39 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Убийство церемониймейстера". В Петербурге убит церемониймейстер Двора Его Императорского Величества. Неутомимый сыщик Алексей Лыков принимается за расследование этого громкого дела. На первый взгляд все кажется простым и понятным - убийство совершено с целью ограбления. Подозрение сразу же падает на пропавшего лакея. Но Лыков не спешит соглашаться с этой версией - очевидность улик слишком подозрительна. Распутывая клубок придворных интриг, сыщик понимает, что ограбление было лишь прикрытием…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO643643. _TocBO64384(2=411.2)6
С25
Свободина, Виктория. 
Бесстрашная помощница для дьявола : 18+ / В. Свободина ; читает Д. Бобылева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Бесстрашная помощница для дьявола". Молоденькая студентка Василиса просто искала работу. И попала под колеса роскошного роллс-ройса. Отделалась разбитыми коленками и… работой, которую предложил в качестве компенсации хозяин авто - нереальный красавчик и успешный бизнесмен Давид Крамер. Вот только новая должность Василисы весьма специфическая...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO644644. _TocBO64484(2=411.2)6
С25
Свободина, Виктория. 
Отчаянная помощница для смутьяна : 18+ / В. Свободина ; читает О. Голованова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 43 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Отчаянная помощница для смутьяна". Из Китая, после длительной командировки, вернулся Андрей Радов - один из топ-менеджеров крупной компании. Он - настоящий завидный жених: молодой, харизматичный, чрезвычайно хорош собой. И вот теперь он ищет себе помощницу. Но в день собеседования из его кабинета одна за другой вылетают кандидатки на должность - в слезах, в истерике и недоумении. Ему нужна не просто красивая кукла-секретарша, а соратница и трудоголик. Ксюша, расстроенная изменой мужа и разочаровавшаяся в семейной жизни девушка, решает попробовать свои силы. Неожиданно для всех Андрей берет ее на работу. Но пока не знает, что девушка станет для него всем...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO645645. _TocBO64584(2=411.2)6
С25
Свободина, Виктория. 
Преданная помощница для кумира / В. Свободина ; читает Д. Бобылева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 34 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Преданная помощница для кумира". Настя - обычная девушка. Он - Кай Айстем, популярный певец, мега-звезда, кумир миллионов, по нему буквально сходят с ума. Но даже звезды иногда спускаются с небес, чтобы потанцевать в клубе и отдохнуть от мира шоу-бизнеса. Когда молодой симпатичный парень пригласил Настю на танец, она и подумать не могла, что это - сам Кай Айстем. Но это еще ничего. Неожиданно певец делает Насте предложение, от которого невозможно отказаться, - стать его личным помощником и музой.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO646646. _TocBO64684(2=411.2)6
С25
Свободина, Виктория. 
Таинственная помощница для чужака : 18+ / В. Свободина ; читает Д. Бобылева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 40 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Таинственная помощница для чужака". Олеся - серая мышка, 27-летняя скромница без какого-либо опыта в любовных делах. Казалось бы, все с ней понятно. Но с появлением нового босса в жизни Олеси начинаются кардинальные изменения. Смена имиджа, комплименты от коллег-мужчин - и вот уже незаметная худенькая девушка становится объектом внимания Алекса, своего начальника и плейбоя по совместительству. Олеся старается не замечать явных намеков и пылких взглядов босса. К тому же в ее жизни как раз появился Анри - виртуальный друг, с которым у нее так много общего. Но Алекс не привык сдаваться. Он готов на все, чтобы обольстить Олесю…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO647647. _TocBO64784(2=411.2)6
С30
Семенов, Юлиан Семенович. 
Майор Вихрь : 16+ / Ю. С. Семенов ; читает А. Клюквин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 22 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

Роман "Майор Вихрь" входит в цикл "Политических хроник" о советском разведчике Максиме Исаеве, легендарном Штирлице. Один из главных героев романа - его сын, Александр Исаев, офицер Красной Армии и тоже разведчик.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO648648. _TocBO64884(2=411.2)6
С30
Семенов, Юлиан Семенович. 
Приказано выжить : 16+ / Ю. С. Семенов ; читает А. Клюквин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 28 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

Роман "Приказано выжить" Юлиана Семенова является продолжением романа "Семнадцать мгновений весны". Приказано выжить - единственный приказ, которого нет в уставах. Однако жизнь, купленная ценой бесчестия, не жизнь - это для разведчика закон совести. Весна 1945 года. Дни Третьего рейха сочтены. Советский разведчик полковник Исаев по распоряжению Центра вновь возвращается в Берлин. Исаев блестяще справляется с заданием, но - такова уж судьба у разведчиков - внезапный арест, побег, тяжелейшее ранение и вынужденный переезд в Италию, а затем в Испанию на долгие месяцы разделяют его с Родиной-победительницей, с триумфом Победы своих соотечественников.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO649649. _TocBO64984(2=411.2)6
С32
Серова, Марина Сергеевна. 
Бес в ребро : 16+ / М. С. Серова ; читает В. Корб ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 41 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Бес в ребро". Вчера все было похоже на сказку. К телохранителю Жене Охотниковой обратился за помощью герой ее девичьих грез – киноактер Овалов. А сегодня Женька ругала себя за легкомыслие и пыталась найти объяснение визиту кумира. Почему забытый всеми любимец публики беспокоится о своей безопасности? Несомненно, он кого-то опасается! А родной город всего лишь гавань, чтобы укрыться от чьих-то глаз? Ее самые худшие опасения начали сбываться, когда Овалов обратился с невинной просьбой – забрать от приятеля его чемодан. Явившись по адресу, Женя обнаруживает на полу распростертое тело…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO650650. _TocBO65084(2=411.2)6
С32
Серова, Марина Сергеевна. 
Блог нечистой силы : 16+ / М. С. Серова ; читает М. Жирмонт ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 43 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Блог нечистой силы". Профессиональный телохранитель Евгения Охотникова согласилась помочь своей давней подруге, экстрасенсу Ирине, муж которой пропал вместе с напарником. Ребята вели видеоблог о паранормальных и мистических местах: старых заброшенных домах, больницах и кладбищах, где можно встретить духов и всяческую нечисть. Максим с Никитой исследовали потусторонние явления и буквально нарывались на неприятности с нечистой силой. Никто не знает, куда они могли направиться на этот раз и что с ними случилось, но Ирина благодаря своим способностям чувствует, что время молодых блогеров на исходе...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO651651. _TocBO65184(2=411.2)6
С32
Серова, Марина Сергеевна. 
Бриллиантовый дождь : 16+ / М. С. Серова ; читает И. Барби ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 23 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Бриллиантовый дождь".  Час от часу не легче. К Жене Охотниковой - профессиональному бодигарду - обратилась клиентка с просьбой найти исчезнувшего муженька. Тот уехал в Москву к другу три дня назад и с тех пор от него ни слуху ни духу. Браться за дело не хотелось, но Виолетта вызывала симпатию и Евгения взялась помочь. В столице Жене удается выяснить, что разыскиваемый вместе со своим другом отхватили крупный куш, грабанув всего лишь одну ячейку банка с бриллиантами. Дело стремительно набирает обороты…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO652652. _TocBO65284(2=411.2)6
С32
Серова, Марина Сергеевна. 
В объятиях бодигарда : 16+ / М. С. Серова ; читает С. Сенчева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 13 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"В объятьях бодигарда". Душным июльским вечером огромный черный лимузин, отполированный до зеркального блеска, плавно качнувшись, остановился возле длинной серой девятиэтажки.Ни водитель лимузина, ни малочисленные прохожие не обратили внимания на невысокого, белобрысого парня в темно-синем рабочем комбинезоне, вышедшего из «Газели» - фургона, стоявшей неподалеку от здания, в котором располагалась налоговая полиция города Тарасова. Парень быстро, без суеты, пересек улицу, делая вид, что направляется к бару, размещавшемуся в пристроенном к девятиэтажке помещении...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO653653. _TocBO65384(2=411.2)6
С32
Серова, Марина Сергеевна. 
Веселые поминки : 16+ / М. С. Серова ; читает В. Полякова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 7 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Веселые поминки". Бывший секретный агент спецслужб по кличке Багира снова в деле... 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO654654. _TocBO65484(2=411.2)6
С32
Серова, Марина Сергеевна. 
Держи ухо востро : 16+ / М. С. Серова ; читает С. Сенчева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 20 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Держи ухо востро". Дело о контрабанде русских икон на Запад сначала показалось Юлии Максимовой очень простым. Она быстро вышла на ключевые фигуры в сложной криминальной логистике антиквариата. Но жизнь преподносит секретному агенту Багире очередной сюрприз - поездка в Одессу заставит ее пересмотреть свою версию...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO655655. _TocBO65584(2=411.2)6
С32
Серова, Марина Сергеевна. 
Звезды правду говорят / М. С. Серова ; читает Т. Слепокурова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 1 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Звезды правду говорят". Даже то, что она подружится с Лилей, Маргарите сообщили... звезды! Так оно и случилось, и теперь девушки стали просто не разлей вода. Дело в том, что Маргарита - астролог. К ней часто обращались с просьбами составить гороскопы, но Рите и в голову не приходило требовать с заказчиков деньги за этот совсем не легкий труд. Но Лиля предложила подруге иной подход к этому делу - она взялась находить богатых клиентов и улаживать с ними финансовые вопросы. И вот появился первый - бизнесмен Казаков. Маргарита взялась за составление его гороскопа. Звезды сразу сообщили, что у Казакова есть враг, задумавший привести его к краху. Нужно что-то предпринять, чтобы обезопасить себя. Бизнесмен не поверил. И напрасно - с ним начали случаться несчастья... согласно гороскопу.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO656656. _TocBO65684(2=411.2)6
С32
Серова, Марина Сергеевна. 
Найти то - не знаю что : 16+ / М. С. Серова ; читает Dreamer ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 22 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Найти то - не знаю что". Секретному агенту Багире, в обыденной жизни - юрисконсульту Юлии Максимовой, предстоит непростое задание - узнать, какой деятельностью занимается одна неприметная фирма в провинциальной глубинке и почему руководству Багиры так важно знать о контактах этой фирмы с далекой от волжских берегов Японией.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO657657. _TocBO65784(2=411.2)6
С32
Серова, Марина Сергеевна. 
Нокаут по наследству : 16+ / М. С. Серова ; читает С. Радужная ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 58 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Нокаут по наследству". Частного детектива Татьяну Иванову нанимает Инесса Локтева, недавно получившая в наследство от своего дяди квартиру в Москве. Дядю она почти не знала, о том, как он жил и чем занимался, представления не имеет, поэтому опасается, что с наследством могут возникнуть сложности. Перед самым отъездом в Москву становится понятно, что проблемы обязательно будут, потому что за Инессой следит подозрительный мужчина...    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO658658. _TocBO65884(2=411.2)6
С32
Серова, Марина Сергеевна. 
Охота на ведьму : 16+ / М. С. Серова ; читает О. Тимошкова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 24 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Охота на ведьму". Когда однажды утром частный детектив Татьяна Иванова, поколебавшись, отворила дверь незваному гостю, она не подозревала, что впустила в дом беду. Ей стало известно следующее: на городской свалке найден обезображенный труп молодой девушки. "Похоже на ритуальное убийство", - подумала Татьяна и сообщила об этом в милицию. С этого часа она и приобрела могущественных врагов. В беспощадной войне против нее задействованы и киллеры, и вооруженные бандиты, и правоохранительные органы. У Татьяны остался единственный шанс на спасение - из загнанной в угол жертвы стать охотником…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO659659. _TocBO65984(2=411.2)6
С32
Ясинская, Марина. 
Сердце летного камня / Российская государственная библиотека для слепых ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 49 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO660660. _TocBO66084(2=411.2)6
С34
Сиголаев, Виктор Анатольевич. 
Фатальное колесо. Книга 1 / В. А. Сиголаев ; читает О. Воля ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 3 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO661661. _TocBO66184(2=411.2)6
С34
Сиголаев, Виктор Анатольевич. 
Фатальное колесо. Книга 2. Дважды в одну реку : 16+ / В. А. Сиголаев ; читает О. Воля ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 40 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO662662. _TocBO66284(2=411.2)6
С34
Сиголаев, Виктор Анатольевич. 
Фатальное колесо. Книга 3. Третий не лишний : 16+ / В. А. Сиголаев ; читает О. Воля ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 24 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO663663. _TocBO66384(2=411.2)6
С34
Сиголаев, Виктор Анатольевич. 
Фатальное колесо. Книга 4. На все четыре стороны : 16+ / В. А. Сиголаев ; читает О. Воля ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 49 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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?    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO664664. _TocBO66484(2=411.2)6
С34
Сиголаев, Виктор Анатольевич. 
Фатальное колесо. Книга 5. Пятое колесо в телеге : 16+ / В. А. Сиголаев ; читает О. Воля ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 57 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO665665. _TocBO66584(2=411.2)6
С34
Сидоров, Юрий Владимирович. 
Вторая попытка : 16+ / Ю. В. Сидоров ; читает Т. Винтер ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 31 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Вторая попытка". Герои этой книги, оказываясь в непростых, порой переломных жизненных ситуациях, делают сложный, иногда мучительный выбор, предопределяющий их собственное будущее и будущее дорогих для них людей.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO666666. _TocBO66684(2=411.2)6
С59
Сокол, Лена. 
Водитель для дочери : 16+ / Л. Сокол ; читает Л. Благушко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 6 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Водитель для дочери". Жизнь Ксении – учеба в элитном университете и бесконечные тусовки. Несносная дочка влиятельного бизнесмена совсем не знает границ. Ей дозволено все. Жизнь Влада – сплошное разочарование. Он только что потерял родителей, а его квартира находится в доме под снос. Парню очень нужна работа, поэтому он соглашается стать водителем избалованной студентки.Теперь парочка вынуждена все время находиться вместе. Легко ли придерживаться установленных правил, если ненависть сменяется необъяснимым влечением, а притяжение становится настолько сильным, что затуманивает разум?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO667667. _TocBO66784(2=411.2)6
С59
Сокол, Лена. 
Люблю, скучаю... Ненавижу! / Л. Сокол ; читает Л. Благушко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 54 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Люблю, скучаю... Ненавижу!" Карина возвращается в родной город на свадьбу старшего брата. Меньше всего ей хотелось бы встретиться там со своей старой любовью, но, похоже, эта встреча неизбежна, ведь красавчик Макс – лучший друг ее брата. Девушка предпочла бы навсегда забыть о Максе, но молодых людей связывает одна грязная тайна, которая до сих пор отравляет жизнь им обоим. К тому же, трудно забыть того, кто однажды причинил тебе боль. Еще труднее, если вам придется провести вместе семь кошмарных дней на важном торжестве. Особенно, если твой враг – твоя идеальная половинка.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO668668. _TocBO66884(2=411.2)6
С59
Сокол, Лена. 
Обаятельное чудовище : 18+ / Л. Сокол ; читает Л. Благушко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 58 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Обаятельное чудовище". Невыносимый, грубый, беспринципный – это все про него. Тим Левицкий – настоящий негодяй, далекий от романтики и привыкший использовать девушек для своих целей. Марта из богатой семьи. Она не нуждается в ухаживаниях, не ведется на дорогие подарки и терпеть не может подобных ему. Строптивая красотка для Тима – очередной трофей, а он для нее всего лишь чудовище, пусть и чертовски обаятельное. У каждого из них свое темное прошлое, знать о котором другому не нужно. Но что-то идет не так…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO669669. _TocBO66984(2=411.2)6
С59
Сокол, Лена. 
Окно напротив : 18+ / Л. Сокол ; читает Н. Беляева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 19 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Окно напротив". Иногда одна встреча может перевернуть жизнь. Так случилось с Марьяной и Сергеем. У них было всего одно лето, потом расставание и воспоминания о том, как они были счастливы. Судьба свела их вновь через несколько лет. Они встретились в непростой ситуации. Маньяк убивает девушек и расследование поручено Сергею. Можно ли войти в одну реку дважды? Простить старые обиды и начать все сначала?

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO670670. _TocBO67084(2=411.2)6
С59
Сокол, Лена. 
Платье невесты : 18+ / Л. Сокол ; читает Н. Сидоренкова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 2 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Платье невесты". Работа в престижном свадебном салоне – что может быть увлекательнее для юной девушки? Радуешь других, а самой слышится заветный «Мендельсон» и шумные поздравления. Вот только жених Марусе попался мало того, что нерешительный, еще и «глубоко женатый». А как же мечты о простом женском счастье, неужели им не суждено сбыться? Все изменится, когда она получит неожиданное предложение от своего босса и случайно узнает его тайну.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO671671. _TocBO67184(2=411.2)
С76
Станюкович, Константин Михайлович. 
Рассказы и повести 1894-1895 гг. / К. М. Станюкович ; читает Д. Сальцев. Потревоженные тени : рассказы и очерки / С. Н. Терпигорев ; читает Т. Лузкова. - Москва : Логосвос, 2021. - 1 фк.  (41 час. 14 мин.). - Звукозапись.

Константин Михайлович Станюкович (1843-1903) - талантливейший маринист, классик русской "морской" прозы, удивительно чуткий бытописатель русского военно-морского флота. Будучи потомственным моряком и свидетелем Крымской войны, в своих произведениях он ставит вопросы гражданского долга, морали, раскрывает понятия героизма, порядочности, честности, принципиальности.
Рассказы и очерки С. Н. Терпигорева (Атавы) (1841 - 1895), составившие цикл "Потревоженные тени", принадлежат к выдающимся достижениям русской демократической прозы конца прошлого века. По происхождению тамбовский помещик, Терпигорев сформировался как писатель и журналист под благотворным влиянием передовых идей 60-х годов, сотрудничал с Некрасовым и Салтыковым-Щедриным в "Отечественных записках" и других изданиях прогрессивного направления. В своем творчестве писатель широко использовал впечатления детства и юности, воссоздавая картину русского провинциального захолустья предреформенной поры, выводя яркие, социально четкие и художественно выразительные портреты бар-крепостников и подвластных им крестьян.  

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO672672. _TocBO67284(2=411.2)
С76
Станюкович, Константин Михайлович. 
Рассказы и повести 1894-1895 гг. / К. М. Станюкович ; читает Д. Сальцев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (18 час. 52 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

Константин Михайлович Станюкович (1843-1903) - талантливейший маринист, классик русской "морской" прозы, удивительно чуткий бытописатель русского военно-морского флота. Будучи потомственным моряком и свидетелем Крымской войны, в своих произведениях он ставит вопросы гражданского долга, морали, раскрывает понятия героизма, порядочности, честности, принципиальности.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO673673. _TocBO67384(2=411.2)6
С77
Старр, Матильда. 
Невеста для босса / М. Старр ; читает В. Егорова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 22 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Невеста для босса". Мой босс обратился ко мне с неожиданной просьбой: притвориться его невестой на юбилее любимой бабушки, которая спит и видит внука остепенившемся семьянином. Скрепя сердце я согласилась на эту роль. Только вот не слишком ли рьяно он изображает влюбленного жениха?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO674674. _TocBO67484(4Вел)
С80
Стивенсон, Роберт Льюис. 
Похождения одной картонки : 16+ / Р. Л. Стивенсон ; читает Н. Мейлуте ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (54 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

«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: КХ

_TocBO675675. _TocBO67584(2=411.2)6
С91
Сухов, Евгений Евгеньевич. 
Завещание старого вора : 16+ / Е. Е. Сухов ; читает П. Коршунков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 7 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Завещание старого вора". В конце войны, в своей московской квартире зверски убит адвокат Глеб Серебряков. Квартира ограблена. Следователь МУРа Ефим Бережной уверен, что злоумышленники искали что-то конкретное: на теле адвоката остались следы пыток. Бандиты оставили на месте преступления свои "визитки" - два карточных туза. Точно такие же метки оставляла после себя особо опасная банда, которая грабила и убивала людей еще до войны. Бережной поднимает старые дела и устанавливает, что во время задержания тех, довоенных, налетчиков бесследно пропала часть драгоценностей, которые сыскари использовали в качестве наживки, и что Серебряков играл не последнюю роль в том деле. Что, если смерть адвоката - это отголосок той темной и запутанной истории?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO676676. _TocBO67684(2=411.2)
Т35
Терпигорев, Сергей Николаевич. 
Потревоженные тени : рассказы и очерки / С. Н. Терпигорев ; читает Т. Лузкова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (22 час. 22 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

Рассказы и очерки С. Н. Терпигорева (Атавы) (1841 - 1895), составившие цикл "Потревоженные тени", принадлежат к выдающимся достижениям русской демократической прозы конца прошлого века. По происхождению тамбовский помещик, Терпигорев сформировался как писатель и журналист под благотворным влиянием передовых идей 60-х годов, сотрудничал с Некрасовым и Салтыковым-Щедриным в "Отечественных записках" и других изданиях прогрессивного направления. В своем творчестве писатель широко использовал впечатления детства и юности, воссоздавая картину русского провинциального захолустья предреформенной поры, выводя яркие, социально четкие и художественно выразительные портреты бар-крепостников и подвластных им крестьян.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO677677. _TocBO67784(7Сое)
Т50
Тодд, Анна. 
После - долго и счастливо : 18+ / А. Тодд ; читает М. Никитина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (17 час. 52 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "После - долго и счастливо". Тесса и Хардин вместе уже год. Они очень изменились - это уже не "плохой парень" и "хорошая девочка". Это "Хесса" - двое людей, которые не могут жить друг без друга. Но ничто так не опасно для чувства, как испытания судьбы. А в жизни Тессы и Хардина испытания случаются то и дело, словно судьба всерьез решила проверить их союз на прочность. Ревность, разочарования, депрессия, потеря близких - хватит ли у них сил не сломаться, сохранить свою любовь?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO678678. _TocBO67884(7Сое)
Т50
Тодд, Анна. 
После падения : 18+ / А. Тодд ; читает М. Никитина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (26 час. 26 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"После падения". Отношения Тесс и Хардина далеки от идиллии. Бешеная страсть, неодолимое влечение притягивают их друг к другу и в то же время мешают хладнокровно решать проблемы, которые неизбежно возникают у всех людей без исключения: сложности в отношениях с родителями и друзьями, необходимость строить карьеру, наконец, разные взгляды на брак.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO679679. _TocBO67984(7Сое)
Т50
Тодд, Анна. 
После ссоры : 18+ / А. Тодд ; читает М. Никитина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (22 час. 22 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"После ссоры". Тесс и Хардин такие разные, но они созданы друг для друга. И даже их ссоры, кажется, происходят лишь для того, чтобы понять - та искра, которая проскочила между ними при первой встрече, разгорается все больше...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO680680. _TocBO68084(7Сое)
Т50
Тодд, Анна. 
После / А. Тодд ; читает М. Никитина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (18 час. 34 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "После". Тесса была тихой и примерной девочкой. Пока не встретила Хардина - чертовски привлекательного, по-настоящему плохого парня, которому плевать на все правила. Между ними промелькнула не просто искра, это был мощный электрический разряд. Так их жизнь навсегда разделилась на до и после…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO681681. _TocBO68184(7Сое)
Т50
Тодд, Анна. 
Самая темная луна : 16+ / А. Тодд ; читает И. Брик ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 56 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Самая темная луна". Карина и Каэл любят друг друга, но однажды между ними пролегла пропасть, которую, кажется, не преодолеть. Именно из-за Каэла налаженная жизнь Карины дала трещину. Из-за него она может потерять брата и нарушить хрупкий мир, что воцарился в ее семье. Карина словно бредет во тьме, где один неверный шаг - и потеряешь то, что тебе дорого. Но Карина не хочет терять Каэла. Пусть они теперь друг от друга бесконечно далеки, он - лучшее, что с ней случалось. Его невозможно забыть.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO682682. _TocBO68284(2.411.2)6
Т53
Толстой, Алексей Николаевич. 
Петр Первый : 12+ / А. Н. Толстой ; читает В. Шевяков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (35 час. 38 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

«Петр Первый» - уникальная по стилю и масштабу событий эпопея, в которой буквально оживает один из самых ярких и сложных периодов истории нашей страны — время, когда «Россия молодая мужала гением Петра» — императора, военачальника, строителя и флотоводца. 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO683683. _TocBO68384(2.411.2)6д
Т53
Толстой, Алексей Николаевич. 
Рукопись, найденная под кроватью : 6+ / А. Н. Толстой ; читает Р. Мухаметзянов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (1 час. 42 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Рукопись, найденная под кроватью". «Вранье и сплетни. Я счастлив… Вот настал тихий час: сижу дома, под чудеснейшей лампой, – ты знаешь эти шелковые, как юбочка балерины, уютные абажуры? Угля – много, целый ящик. За спиной горит камин. Есть и табак, – превосходнейшие египетские папиросы. Плевать, что ветер рвет железные жалюзи на двери. На мне – легче пуха, теплее шубы – халат из пиринейской шерсти. Соскучусь, подойду к стеклянной двери, – Париж, Париж!.»

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO684684. _TocBO68484(2=411.2)6
Т60
Торин, Владимир Александрович. 
Амальгама : 16+ / В. А. Торин ; читает А. Клюквин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 4 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO685685. _TocBO68584(2=411.2)
Т87
Тургенев, Иван Сергеевич. 
Александр III : 12+ / И. С. Тургенев ; читает А. Воробьев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (28 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO686686. _TocBO68684(2=411.2)6
У80
Устинова, Татьяна Витальевна. 
Камея из Ватикана : 16+ / Т. В. Устинова ; читает Л. Толкалина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 34 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Камея из Ватикана". Когда в одночасье вся жизнь переменилась: закрылись университеты, не идут спектакли, дети теперь учатся на удаленке, и из Москвы разъезжаются те, кому есть куда ехать, Тонечка – деловая, бодрая и жизнерадостная сценаристка, и ее приемный сын Родион – страшный разгильдяй и недотепа, но еще и художник, оказываются вдвоем в милом городе Дождеве. Однажды утром этот новый, еще не до конца обжитый, странный мир переворачивается – погибает соседка, пожилая особа, которую все за глаза звали "старой княгиней". И еще из Москвы приезжает Саша Шумакова – теперь новая подруга Тонечки...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO687687. _TocBO68784(2=411.2)6
Ф33
Федоранич, Сергей Иванович. 
Бог тебе судья / С. И. Федоранич ; читает Д. Белых ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 42 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Бог тебе судья". Роберт Смирнов - художник. И он рисует картины не красками, а кровью своих жертв. Он сам об этом рассказывал. Теперь Роберт задержан. Сидит в камере-одиночке. На него смотреть страшно, не то, что допрашивать. Жуткий маньяк помимо всего прочего наделен дьявольским талантом, от которого у нормального человека кровь стынет в жилах.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO688688. _TocBO68884(2=411.2)6
Ф33
Федоранич, Сергей Иванович. 
Вирус : 16+ / С. И. Федоранич ; читает Д. Белых ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 24 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Вирус". Смерть - какая она? Страшная? Или наоборот - освободительная? Кто решает кому жить, а кому нет? Журналист Максим Котов недавно пережил самую страшную потерю. Неизвестный вирус унес жизнь его ребенка. «Так бывает...» - сказали врачи. Но Максим уверен, что смерть его дочери - не случайность, а часть большого заговора. И в этом заговоре его ребенку была отведена роль пешки, которой с легкость пожертвовали ради достижения «большой цели». Котов решает найти виновного и отомстить. Но чем больше он углубляется в расследование, тем запутаннее становится история...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO689689. _TocBO68984(2=411.2)6
Ф33
Федоров, Евгений Александрович. 
Демидовы / Е. А. Федоров ; читает В. Кузнецов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 52 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

Трилогия «Каменный Пояс» рассказывает о легендарной династии уральских заводчиков Демидовых. В первой книге «Демидовы» речь идет о возвышении рода. Конец XVII века, царь Петр Алексеевич, проезжая через Тулу, знакомится с кузнецом Никитой. Именно ему, отличному мастеру, после сражения под Нарвой монарх отдал уральский завод на реке Нейве и рудные земли вокруг. За это туляк обязался отливать для российской армии оружие. Однако, став владыкой дальнего края, Демидов оказался не рачительным хозяином, а необыкновенно жестоким рабовладельцем. Симпатии автора принадлежат не ему, а простым людям, работникам завода, чьи страдания так ярко описаны в романе.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO690690. _TocBO69084(2=411.2)6
Ф33
Федоров, Евгений Александрович. 
Наследники : 12+ / Е. А. Федоров ; читает В. Кузнецов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (21 час. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

«Наследники» – вторая книга трилогии «Каменный пояс» Евгения Федорова. В августе 1745 года в пути внезапно скончался основатель и грозный хозяин многих уральских заводов Акинфий Демидов. После него осталось несметное наследство: десятки заводов и рудников, множество деревень и сел с крепостными крестьянами – всего тридцать тысяч душ. Много золота, платиновых слитков, драгоценных камней. В больших и малых городах везде стояли белокаменные демидовские палаты и склады. По многоводным русским рекам плыли бесконечные демидовские караваны, а на берегах возвышались пристани уральского заводчика. В борьбу за наследство вступают три сына покойного.…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO691691. _TocBO69184(2=411.2)6
Ф33
Федоров, Евгений Александрович. 
Хозяин каменных гор. Ч. 1-2 : 12+ / Е. А. Федоров ; читает В. Кузнецов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (15 час. 8 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

Роман "Хозяин каменных гор" завершает трилогию "Каменный пояс".  Описываемые события происходят в конце XVIII - второй половине XIX века в России и за границей.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO692692. _TocBO69284(2=411.2)6
Ф33
Федоров, Евгений Александрович. 
Хозяин каменных гор. Ч. 3-4 : 12+ / Е. А. Федоров ; читает В. Кузнецов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (16 час. 5 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO693693. _TocBO69384(2=411.2)6
Ф33
Федоров, Евгений Александрович. 
Шадринский гусь и другие рассказы : 12+ / Е. А. Федоров ; читает А. Бордуков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 27 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

В основу повести Е. Федорова «Шадринский гусь» легла реальная история, произошедшая в конце XVIII века. В некоем граде Шадринск произошел пожар, в результате которого огонь уничтожил полгорода. Понимая, что ничем хорошим это происшествие для него не кончится, шадринский воевода придумал, как выйти сухим из воды...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO694694. _TocBO69484(2=411.2)6
Ф53
Филипенко, Саша. 
Бывший сын : 18+ / С. Филипенко ; читает А. Белый ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 2 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

Саша Филипенко родился в Минске в 1984 году. Окончил филологический факультет СПбГУ, магистратуру. Получил диплом «Бард Колледжа» в Нью-Йорке. Работал сценаристом большого количества программ на отечественном телевидении, в том числе «Прожекторпэрисхилтон». Вел собственное шоу на телеканале Дождь. В 2011 году был отмечен дипломом первой ступени белорусского Пен-центра. «Бывший сын» — дебютный роман автора. В 2014 году роман «Бывший сын» получил «Русскую премию» в номинации «крупная проза».    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO695695. _TocBO69584(2=411.2)6
Ф82
Фрай, Макс. 
Властелин Морморы : 16+ / М. Фрай ; читает В. Овуор ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 33 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Властелин Морморы". Историю рассказывает сэр Джуффин Халли - о беспомощности зла и способах победы над страхом. И о красиво сыгранной игре.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO696696. _TocBO69684(2=411.2)6
Ф82
Фрай, Макс. 
Ворона на мосту : 18+ / М. Фрай ; читает В. Овуор ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 46 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Ворона на мосту". Сэр Шурф Лонли-Локли рассказывает о Смутных Временах, о магии и безумии, о силе и смерти, о Кеттарийском Охотнике, о Перчатках Смерти и о том, на какую приманку был пойман Лойсо Пондохва - буквально накануне конца Мира, который так и не наступил.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO697697. _TocBO69784(2=411.2)6
Ф82
Фрай, Макс. 
Горе господина Гро : 18+ / М. Фрай ; читают: А. Красковский, Д. Дружина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 9 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Горе господина Гро".  Сэр Кофа Йох рассказывает о своей юности, о непростой жизни с призраком отца, о детях, которые не шумят и не играют, а еще о любви, о смерти и о горе, с которым не всегда можно совладать.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO698698. _TocBO69884(4Вел)
Ф82
Фрай, Стивен. 
Неполная и окончательная история классической музыки / С. Фрай ; читает И. Ерисанова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (15 час. 47 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO699699. _TocBO69984(2=411.2)6
Ф82
Фрай, Макс. 
Неуловимый Хабба Хэн : 18+ / М. Фрай ; читают: Д. Веровой, М. Захарьина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 28 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Неуловимый Хабба Хэн". Сэр Макс рассказывает историю о том, как натворил бед: чуть было не отправился в бессрочное изгнание, нищенствовал, сердился и шлялся по притонам, побывал в чужой шкуре и неожиданно нашел там самого себя и неуловимого Хаббу Хэна за компанию.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO700700. _TocBO70084(2=411.2)6
Ф82
Фрай, Макс. 
Чуб Земли / М. Фрай ; читают Д. Веровой, М. Захарьина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 24 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Чуб земли". Трактир «Кофейная гуща» стоит на границе между новорожденной реальностью и непознаваемым хаосом еще неосуществленных возможностей. Поэтому именно он стал центральным местом действия цикла «Хроники Ехо», в ходе которого старые друзья и коллеги встречаются, чтобы поговорить о прошлом и помолчать о будущем, которое уже почти наступило и с любопытством приглядывается к ним из-за садовой ограды.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO701701. _TocBO70184(2=411.2)6
Х19
Ханин, Анна. 
Завтрак юриста : 16+ / С. Ханин, А. Ханина ; читает А. Жарова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 33 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Завтрак юриста". Грань горизонта скрывает от нас мир чудес, в котором нет невозможного. В нем живут бесстрашные герои и ужасные чудовища, добрые волшебники и злобные бюрократы, отважные рыцари и невиданные красавицы. Как магнит, притягивая к себе сказочных персонажей, мы делаем их повседневной реальностью, нашей жизнью. Оглянитесь вокруг.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO702702. _TocBO70284(2=411.2)6
Х19
Ханин, Семен. 
Первая зорька / С. Ханин, А. Ханина ; читает А. Жарова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 8 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Первая зорька". Если уж кого и следует бояться всерьез, так это глупцов. Они, не зная страха, победят в битве, не ведая стыда, оденут царские одежды, не чувствуя ответственности, поведут за собой или станут поучать… Лев загрустил и наконец перестал чихать кошками. Остаток ночи царь зверей и кобра просидели молча, разглядывая звезды.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO703703. _TocBO70384(2=411.2)6
Х71
Холин, Александр Васильевич. 
Последний вор в законе : 16+ / А. В. Холин ; читает М. Мурзаков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (1 час. 17 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO704704. _TocBO70484(4Авс)
Ц23
Цах, Бастиан. 
Morbus Dei. Зарождение : 16+ / Б. Цах, М. Бауэр ; читает М. Суслов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 19 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Morbus Dei. Зарождение". Тироль, 1703 год. Время братоубийственных междоусобиц. Деревня, затерянная среди Альп. Здесь царят страх и суеверия. Здесь происходят необъяснимые вещи. Жители напуганы. Застигнутый врасплох снежной бурей, сюда забрел солдат-дезертир Иоганн Лист. Он сразу же понял, что с деревней что-то не так…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO705705. _TocBO70584(4Авс)
Ц23
Цах, Бастиан. 
Morbus Dei. Инферно : 16+ / Б. Цах, М. Бауэр ; читает М. Суслов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 42 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Morbus Dei. Инферно". Вена, 1704 год. Самый красивый город Европы. Которому суждено вскоре стать адом. Еще недавно здесь буйствовала чума. Инквизиция до сих пор ищет виновных в бедствии. Сотни людей объявлены ведьмами и колдунами. Именно сюда попали бывший солдат Иоганн Лист и его невеста Элизабет. Они чудом спаслись из проклятой Богом тирольской деревни, пораженной загадочной болезнью. Но в Вене их ждет гораздо больший ужас…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO706706. _TocBO70684(2=411.2)6
Ц97
Цыпкин, Александр Евгеньевич. 
Девочка, которая всегда смеялась последней : 16+ / А. Е.  Цыпкин ; читает Г. Гаглоев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 50 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

Цыпкин Александр Евгеньевич - российский писатель, публицист, сценарист, эксперт по стратегическим коммуникациям, создатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения»...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO707707. _TocBO70784(2=411.2)6
Ч-22
Чарская, Лидия Алексеевна. 
Газават : 12+ / Л. А. Чарская ; читает Романов Голос ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 27 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "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: КХ

_TocBO708708. _TocBO70884(2=411.2)6
Ч-22
Чарская, Лидия Алексеевна. 
Желанный царь : 12+ / Л. А. Чарская ; читает А. Сидоров ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 15 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

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: КХ

_TocBO709709. _TocBO70984(2=411.2)6
Ч-36
Чейз, Амалия. 
В плену Хищника : 18+ / А. Чейз ; читает Luigi ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 39 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

" В плену у Хищника". Его зовут Хищник. Он держит в страхе весь город. Мой парень прилично задолжал бандитской банде. Он расплатился с безжалостным криминальным авторитетом мной. Моим телом и моей невинностью. Теперь я… пленница жестокого зверя. Его постельная игрушка. Вещь. Его сладкая одержимость. И законная...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO710710. _TocBO71084(2=411.2)6
Ч-59
Чиж, Антон. 
Аромат крови : 16+ / А. Чиж ; читает И. Шевелев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 25 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Аромат крови" - увлекательнейший роман серии детективных расследований сыщика Петербургской полиции Родиона Ванзарова и его друга - криминалиста Аполлона Лебедева. Эти двое неразлучны, как знаменитые Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Ванзаров молод и горяч, Лебедев - умудренный опытом циник, готовый прийти на помощь коллеге в самых сложных и опасных ситуациях. Конкурс красоты, особенно в Петербурге конца XIX века - это не просто состязание среди самых неотразимых модниц, но жестокая борьба за власть и деньги. Трагически погибнув, отец семейства оставляет своим дочерям и супруге огромное состояние - промышленные предприятия, прославившиеся на всю Россию своими кремами, помадами, духами. Унаследовав несметное богатство, женщины начинают опасную игру, ставка в которой - вечная молодость и красота. Какую цену готов заплатить Ванзаров за то, чтобы прервать череду жестоких смертей?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO711711. _TocBO71184(2=411.2)6
Ч-59
Чиж, Антон. 
Безжалостный Орфей : 16+ / А. Чиж ; читает И. Шевелев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 13 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Безжалостный Орфей". Ретро-детектив Антона Чижа погружает нас в мир салонов красоты конца XIX века. Безжалостный следователь полиции Ванзаров, едва не погибнув, словно Орфей, возвращается из ада в мир живых, а железный стоик криминалист Аполлон Лебедев впервые по-настоящему влюбляется. Чудовищные обстоятельства грозят героям гибелью, но полицейские сердца не дрогнут перед опасностью...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO712712. _TocBO71284(2=411.2)6
Ч-59
Чиж, Антон. 
Бой бабочек : 16+ / А. Чиж ; читает И. Шевелев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 44 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Бой бабочек". Август 1898 года. Мужчины Петербурга разделились на два лагеря яростных поклонников: их сводят с ума "самая красивая женщина в мире" Лина Кавальери и "королева брильянтов" Каролина Отеро, выступающие в частном театре "Аквариум". Кто же из них лучшая певица: итальянка или испанка? Это должен решить "Бой бабочек", которого ожидает столица. Внезапно над звездами нависает опасность: в театре находят труп неизвестной, а по ночам слышится голос призрака. Хватит ли сил чиновнику сыскной полиции Родиону Ванзарову спасти их? Или "Аквариум" станет смертельной ловушкой? Изнанка театрального мира, неприглядная, жестокая и полная интриг. Как распутать клубок тайн, если на кону человеческие жизни и жизнь самого Ванзарова?

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO713713. _TocBO71384(2=411.2)6
Ч-59
Чиж, Антон. 
Выгодный риск : 16+ / А. Чиж ; читает В. Тарасов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 31 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Выгодный риск". В центре ретро-детектива Антона Чижа вновь гениальная воровка Агата и чиновник московского сыска Алексей Пушкин. На этот раз на долю Агате выпадет множество серьезных испытаний: верная слову, она по зову подруги приезжает из Ниццы, куда уехала, казалось бы, навсегда в надежде забыть холодного Пушкина, в Москву на Масленицу, чтобы помочь дочери владельца страховой фирмы Валерии Алабьевой отомстить за гибель матери. Но оказывается, что образ молоденькой неопытной девушки обманчив и за ним скрывается расчетливая и умная интриганка - которая, впрочем, и сама в результате поплатится за то, что слишком много тайн сумела раскрыть и лихо распоряжалась судьбами людей.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO714714. _TocBO71484(2=411.2)6
Ч-59
Чиж, Антон. 
Из тьмы / А. Чиж ; читает И. Шевелев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 35 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Из тьмы". Февраль 1901 года. На окраине Петербурга находят тела двоих рабочих со странными колотыми ранами. Великий криминалист Аполлон Лебедев и его надежный напарник Родион Ванзаров берутся за расследование этого загадочного дела. Свидетели утверждают, что рядом с трупами видели бестелесного и безликого призрака. Но сыщики не верят в сверхъестественное. Поэтому первую зацепку находят довольно быстро: убийца был облачен в черный плащ и шляпу-треуголку. Верным напарникам предстоит выяснить, кто же устроил этот кровавый маскарад?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO715715. _TocBO71584(2=411.2)6
Ч-59
Чиж, Антон. 
Камуфлет : 16+ / А. Чиж ; читает И. Шевелев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 52 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Камуфлет". Ужасные, кровавые преступления сотрясают Петербург начала ХХ века: при странных обстоятельствах гибнут красивые мужчины. У кого-то в руках взрывается скрипка редчайшей работы, кто-то травится дорогой сигарой, кто-то включает заминированную настольную лампу или входит в заминированную дверь… Родиону Ванзарову из сыскной полиции Петербурга предстоит собрать воедино мозаику этих убийств и прийти к совершенно невероятному выводу. Ванзаров узнает, что Российской империи грозит огромная опасность - следствие отчаянной любви последнего русского императора Николая II.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO716716. _TocBO71684(2=411.2)6
Ч-59
Чиж, Антон. 
Королева брильянтов / А. Чиж ; читает Е. Кабашова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 49 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Королева брильянтов". Королева брильянтов - очаровательная и благородная воровка, баронесса фон Шталь (она же Агата Керн), которая грабит только самых богатых и неверных мужчин, словно восстанавливая женскую справедливость. Алексей Пушкин - коллега Родиона Ванзарова, сыщик, сумевший разглядеть в Агате не просто преступницу, но помощника. И… женщину. Исторический детектив Антона продолжает Вселенную Ванзарова, но акцент - на других, более молодых и романтических героях. Интрига рождается на пересечении нескольких сюжетных линий, затрагивающих и цыганское проклятие и даже судьбу Антона Павловича Чехова…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO717717. _TocBO71784(2=411.2)6
Ч-59
Чиж, Антон. 
Лабиринт Просперо : 16+ / А. Чиж ; читает И. Шевелев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 19 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Лабиринт Просперо". Знаменитый сыщик петербургской полиции Родион Ванзаров уходит в отставку. Но и тут ему нет покоя! Он становится первым в России частным сыщиком - таким же блистательным, как и на государевой службе. И вот уже он получает заказ… не расследовать преступление, а предотвратить его. Изощренный ум Ванзарова сталкивается с не менее изощренным умом человека, который задумал и обставил будущее преступление как театральную постановку, - и в конце ее Ванзарову уготована награда: черноокая красавица. Но Родион этого еще не знает...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO718718. _TocBO71884(2=411.2)6
Ч-59
Чиж, Антон. 
Лабиринт Химеры : 16+ / А. Чиж ; читает И. Шевелев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 26 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Лабиринт Химеры". Отставного сыщика петербургской полиции Родиона Ванзарова попросили вернуться на службу - дело настолько сложное, что лишь одному ему оно под силу. И в первый же день расследования Ванзаров убивает жертву преступления. Или все-таки жертва и до этого была мертва? Ответить на данный вопрос не смогла полиция города Павловска, по улицам которого бродила мертво-живая девушка. Загадку произошедшего не сумел разгадать и великий криминалист Лебедев: что-то важное все время ускользало из поля зрения. И продолжалось это до тех пор, пока Ванзаров не внял предостережению таинственного библиографа по фамилии Трупп.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO719719. _TocBO71984(2=411.2)6
Ч-59
Чиж, Антон. 
Машина страха : 16+ / А. Чиж ; читает А. Данков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 11 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Машина страха". В центре ретродетектива Антона Чижа вновь петербургский сыщик Родион Ванзаров. На этот раз он не просто раскрывает преступления, но и лавирует между прекрасной дамой - женой очень влиятельного человека и спиритическим кружком. А его друг, гениальный криминалист Аполлон Лебедев, оказывается вовлечен в борьбу науки и лженауки и, выступая под знаменами истины, противостоит шарлатанам и мошенникам. Дело, которым занимаются Ванзаров и Лебедев, простое, но запутанное, и только благодаря выработанной сыщиком "психологике" удается вывести преступника на чистую воду.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO720720. _TocBO72084(2=411.2)6
Ч-59
Чиж, Антон. 
Мертвый шар : 16+ / А. Чиж ; читает И. Шевелев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 57 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Мертвый шар". Когда в тазу с вареньем зажиточный петербургский помещик-ловелас Нил Бородин находит чей-то глаз, он и не подозревает, что это только начало бедствий, которые постигнут его семью. Расследовать это странное происшествие призван молодой и харизматичный чиновник полиции Родион Ванзаров. Распутывая клубок семейных тайн Бородина, Ванзаров сталкивается не то с древним роком, не то с хитро продуманным планом маньяка, решившего одну за другой убить всех женщин, милых сердцу помещика…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO721721. _TocBO72184(2=411.2)6
Ч-59
Чиж, Антон. 
Опасная фамилия : 16+ / А. Чиж ; читает И. Шевелев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Опасная фамилия". Знаменитый полицейский Санкт-Петербурга, любимец дам Родион Ванзаров, едва переступив порог двадцатипятилетия, берется за очередное расследование: при щекотливых обстоятельствах зверски убит известный государственный чиновник. В убийстве подозревают его сына Сержа - успешного "бизнесмена", занимающегося строительством железных дорог. Кажется, перед нами классическое преступление на почве семейных конфликтов, и Ванзаров - в шаге от поимки убийцы. Но, раскрывая одно убийство, он вызывает к жизни старое, не завершенное расследование, начатое еще Львом Толстым.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO722722. _TocBO72284(2=411.2)6
Ч-59
Чиж, Антон. 
Пепел и пурпур : 16+ / А. Чиж ; читает И. Шевелев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 39 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Пепел и пурпур". Поиск философского камня, превращающего любой металл в благородное и дороге золото, сгубил не одного авантюриста. И, казалось бы, пора прекратить верить в опасную выдумку, но не тут-то было. Коллежскому секретарю Родиону Ванзарову и его другу и коллеге Аполлону Лебедеву предстоит раскрыть несколько изощренных убийств, каждое из которых так или иначе связано с поиском философского камня. А где тот камень скрыт, оказывается, знает Пушкин. Но раскроет ли томик стихов поэта этот страшный секрет полицейским? Ранее роман выходил под названием "Смерть носит пурпур".  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO723723. _TocBO72384(2=411.2)6
Ч-59
Чиж, Антон. 
Рулетка судьбы : 16+ / А. Чиж ; читает И. Шевелев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 53 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Рулетка судьбы". Январь 1894 года. В Арбатской части Москвы в закрытом доме найдена мертвой богатая вдова. Умерла или убита? Вопрос, который скрывает ребус. Чтобы разгадать его, надо помнить: картинка ребуса имеет много смыслов. Чиновник московского сыска Алексей Пушкин и гениальная воровка Агата Керн вступают в большую игру, которая началась с давнего преступления. Им предстоит раскрыть тайну дома на Большой Молчановке, разгадать секрет подпольной рулетки и проникнуть в семейные тайны. Ставки чрезвычайно высоки. У страшной рулетки судьбы выиграть почти невозможно.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO724724. _TocBO72484(2=411.2)6
Ч-59
Чиж, Антон. 
Смерть мужьям! / А. Чиж ; читает И. Шевелев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 41 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Смерть мужьям!" - первый роман увлекательной серии детективных расследований сыщика Петербургской полиции Родиона Ванзарова и его друга-криминалиста Аполлона Лебедева. Эти двое неразлучны - как знаменитые Шерлок и Ватсон. Ванзаров молод и горяч, Лебедев - умудренный опытом циник, готовый всегда прийти на помощь своему юному коллеге в самых сложных и опасных ситуациях. …Петербург потрясен чередой жестоких убийств: кто-то неуловимый вонзает жертвам в сердца шляпные булавки. Гибнут красавицы из высшего света, - одна за другой. Что это - случайность или тонкий расчет хладнокровного маньяка? И сможет ли юный Ванзаров устоять перед чарами Зла?    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO725725. _TocBO72584(2=411.2)6
Ч-59
Чиж, Антон. 
Тайные полномочия : 16+ / А. Чиж ; читает И. Шевелев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Тайные полномочия". Россия готовится к первой Олимпиаде. На карту поставлена честь империи. Но именно в это время украдена Алмазная звезда Андрея Первозванного - высший орден государства. В краже замешаны те, кого сыщик Родион Ванзаров даже подозревать не мог. Расследуя это дело, Родион вынужден опасаться даже своего лучшего друга и напарника, великолепного криминалиста Аполлона Лебедева. Получая неограниченные полномочия от императора, Ванзаров готов пожертвовать всем, но исполнить свой долг.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO726726. _TocBO72684(2=411.2)6
Ч-59
Чиж, Антон. 
Формула преступления : 16+ / А. Чиж ; читает И. Шевелев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 35 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Формула преступления". Пока искалеченный в погонях за преступниками коллежский секретарь Родион Ванзаров приходит в себя, его напарник и друг криминалист Аполлон Лебедев вспоминает самые "горячие" детективные расследования, которые они провели вместе. Полиция, словно исповедник, становится свидетелем самых страшных человеческих грехов: под личиной тихого обывателя может скрываться чудовище. Вот убийство на фоне противоестественной половой склонности; вот мертвый муж встает из могилы, чтобы отомстить распутной жене-баронессе; а вот пир во время чумы, когда красивейшего мужчину убивают в разгаре празднества…  Рискуя жизнью, Ванзаров и Лебедев окунаются в пучину порока, чтобы восстановить справедливость.   

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO727727. _TocBO72784(2=411.2)6
Ч-59
Чиж, Антон. 
Холодные сердца / А. Чиж ; читает И. Шевелев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (15 час. 7 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Холодные сердца". Череда зверских убийств сотрясла уездный Сестрорецк: кто-то с особой жестокостью изуродовал трупы жертв, вырвав им сердца. Местная полиция в шоке, приходится звать на помощь столичного сыщика Родиона Ванзарова, уже успевшего снискать себе славу гения расследований. Красавцу и умнице Ванзарову предстоит окунуться в пучину мелодраматических страстей и вычислить хладнокровного убийцу в среде самых уважаемых жителей города…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO728728. _TocBO72884(5Кор)
Ч-75
Чон Ючжон 
Семилетняя ночь : 18+ / Чон Ючжон ; читает С. Иванов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (17 час. 57 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Семилетняя ночь" -  история молодого человека по имени Совон, который пытается разобраться в событиях одной роковой ночи, произошедшей семь лет назад.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO729729. _TocBO72984(2=411.2)6
Ш25
Шарапов, Максим Эдуардович. 
Без дураков : 16+ / М. Э. Шарапов ; читает С. Краснов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 16 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Без дураков". В жизни у каждого были встречи с дураками. Но дураки ли это были? Бывают ситуации, когда дураки и умные не по своей воле меняются местами, и тогда начинается такое! О том, может ли общество выжить без глупых людей и что делать, если их становится слишком много...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO730730. _TocBO73084(7Сое)
Ш33
Шваб, Виктория. 
Город призраков : 16+ / В. Шваб ; читает В. Райциз ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 24 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO731731. _TocBO73184(7Сое)
Ш33
Шваб, Виктория. 
Туннель из костей : 16+ / В. Шваб ; читает В. Райциз ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 37 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

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: КХ

_TocBO732732. _TocBO73284(2=411.2)6
Ш65
Шишков, Вячеслав Яковлевич. 
Алые сугробы / В. Я. Шишков ; читает Л. Леликова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 33 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Алые сугробы". В сборник известного писателя Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873-1945) вошли повести и рассказы, ярко рисующие самобытные нравы дореволюционной Сибири и драматические эпизоды гражданской войны.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO733733. _TocBO73384(2=411.2)6
Ш65
Шишков, Вячеслав Яковлевич. 
Ватага : 18+ / В. Я. Шишков ; читает А. Бордуков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 8 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Ватага". Велика и щедра сибирская тайга, неисчерпаемы ее богатства - мед, пушнина, орех. И люди, живущие в тайге, широки и привольны душой и телом. И каждую весну из больших и малых поселений уходят в тайгу на промысел старый и малый - бродяги - в надежде найти свою удачу. Вот и сошлись как-то у одного костра бывший политический Андрей, старый промысловик Лехман, да двое неразлучных друзей - Антоха и Ванька-Свистопляс…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO734734. _TocBO73484(2=411.2)6
Ш65
Шишков, Вячеслав Яковлевич. 
Прохиндей (повесть из времен Пугачева) : 12+ / В. Я. Шишков ; читает Г. Столяров ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 11 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Прохиндей". - повесть времен Пугачева. Присущие большому искусству объективное изображение существующих сторон жизни, глубина художественного познания действительности и интерес к проблеме личности и общества в полной мере нашли отражение в творчестве Вячеслава Шишкова. Настоящее и прошлое Сибири – главная тема его творчества.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO735735. _TocBO73584(2=411.2)6
Ш65
Шишков, Вячеслав Яковлевич. 
Странники : 12+ / В. Я. Шишков ; читает В. Рыбальченко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (17 час. 55 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Странники". На берегу реки, под старой баржей ютилось около сотни народу: нищие, воры, бродяги, беспризорники. Среди малолетних оборванцев вожаком был Амелька Схимник, выросший без отца и сбежавший от матери. Здесь же познакомился сирота Филька со Степкой Стукни-в-лоб, с Пашкой Верблюдом, с Майским Цветком, с Дизинтером и со смешным отрепышем Инженером Вошкиным.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO736736. _TocBO73684(2=411.2)6
Ш65
Шишков, Вячеслав Яковлевич. 
Угрюм-река : 16+ / В. Я. Шишков ; читает Н. Первина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (39 час. 55 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Угрюм-река". Купеческий сын Прохор Громов – "сибирский характер" в полном смысле слова, со всеми достоинствами и недостатками сильной, широкой и дикой натуры. Все в нем доведено до предела – энергия и безжалостность, умение любить и ненавидеть, вера в себя, жажда богатства и власти, и непреклонное упрямство. Женщины, всегда умевшие ценить сильных мужчин, падают к его ногам. Но только две из них связаны с ним поистине мистическими узами – таинственная тунгусская шаманка Синильга, его "демон-хранитель", и красавица Анфиса Козырева – настоящая таежная тигрица в человеческом воплощении, не уступающая Прохору ни силой, ни страстностью, ни неукротимостью характера…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO737737. _TocBO73784(2=411.2)6
Ш70
Шляхов, Андрей Левонович. 
Доктор Данилов в ковидной больнице : 18+ / А. Л. Шляхов ; читает С. Удегов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 29 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Доктор Данилов в ковидной больнице". Задействованными в ликвидации последствий пандемии оказались все врачи, даже те, кто к пульмонологии не имеет никакого отношения. Стоит ли удивляться, что доктор Данилов тоже очутился на передовой – в ковидной больнице? Сменивший множество мест работы – от роддома до дома скорби, Данилов и тут не остается в стороне. Книга Андрея Шляхова о приключениях неутомимого медика расскажет о борьбе врачей с новым, неизвестным врагом. Роман «Доктор Данилов в ковидной больнице» – это откровенный рассказ об изнанке отечественной медицины со всеми ее прелестями и недостатками.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO738738. _TocBO73884(2=411.2)6
Ш95
Шувалов, Александр. 
Джокер : 16+ / А. Шувалов ; читает С. Ларионов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 27 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Джокер". Солдаты советской империи. Когда-то они работали на державу, пока она не отвернулась от них - своих Героев. И они стали работать на себя, на того, кто платит и кто заказывает... Они сняли погоны и ордена, но хранят верность офицерскому братству и помнят о чести. Они одиночки - как верные чистопородные псы, брошенные хозяином. Владислав Дорохов - только имя одного из них. Имя, которое не значит почти ничего, потому что он - Джокер, способный выполнить любое задание.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO739739. _TocBO73984(2=411.2)6
Ш95
Шувалов, Александр. 
Контролер : 16+ / А. Шувалов ; читает С. Ларионов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 45 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Контролер". Некий международный террорист представляет заказчикам и потенциальным инвесторам проект очередной акции. Местом ее проведения выбрана Россия. Волею случая ему противостоит Игорь Коваленко, в прошлом сотрудник ГРУ, а ныне Контролер в рядовом универсаме на окраине Москвы…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO740740. _TocBO74084(2=411.2)6
Ш95
Шувалов, Александр. 
Переводчик / А. Шувалов ; читает С. Ларионов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 15 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Переводчик". Сергей Волков, в прошлом боец офицерского спецназа ГРУ, а ныне - вольный стрелок, получает заказ (он предпочитает называть это заданием) разобраться "неформально" с группой рейдеров, пытающихся захватить крупную московскую фирму. В ходе работы выясняется, что действия рейдеров координирует человек, по вине которого много лет назад в Африке была практически полностью уничтожена группа, бойцом которой был тот самый Волков Сергей.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO741741. _TocBO74184(2=411.2)6
Ш95
Шувалов, Александр. 
Притворщик 2, или Сага о "болванах" : 16+ / А. Шувалов ; читает С. Ларионов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 24 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Притворщик-2, или Сага о "болванах"". Новое дело разведчика Станислава Кондратьева, героя боевика "Притворщик". Кондратьев отправляется в тихую европейскую страну, чтобы вернуть в Россию некое изделие, представляющее большую военно-техническую ценность. К поискам аппарата подключаются спецслужбы различных государств, конкурирующие с частными заказчиками. Их пристальное внимание вскоре начинает ощущать Кондратьев. Обстановка осложняется. Ко всему прочему, кто-то начинает уничтожать конкурентов. И только в Москве Кондратьев, наконец, понимает, что в этой операции ему была отведена роль "болвана" - ни больше, ни меньше.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO742742. _TocBO74284(2=411.2)6
Ш95
Шувалов, Александр. 
Притворщик : 16+ / А. Шувалов ; читает С. Ларионов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 2 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Притворщик". Станислав Кондратьев - человек без лица и в то же время с тысячью лиц, боевой оперативник ГРУ, элита тайной службы. Он полагал, что прошлое умерло и надежно похоронено, но оно вылезло из могилы и настойчиво постучалось в его жизнь...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO743743. _TocBO74384(2=411.2)6
Ш96
Шумара, Елена. 
Если я буду нужен : 16+ / Е. Шумара, И. Ломакин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 23 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO744744. _TocBO74484(2=411.2)6
Щ56
Щепетнов, Евгений Владимирович. 
1970 / Е. В. Щепетнов ; читает А. Дунин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 24 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"1970". Писатель-фантаст Михаил Карпов, бывший снайпер ОМОНа, в 2018 году попадает в страшную автокатастрофу, теряет сознание и чудесным образом приходит в себя в 1970-м. Это год его рождения. Карпов бродит по родному Саратову, любуется чистой полноводной Волгой, лакомится настоящим мороженым, вспоминая детство, и пытается понять, чего хочет от него Провидение. Он считает, что в прошлое его забросили высшие силы, но с какой целью? Неужели его миссия в том, чтобы сохранить от развала Советский Союз? После некоторых сомнений и колебаний Михаил решает: да, он посвятит свою жизнь спасению СССР. 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO745745. _TocBO74584(2=411.2)6
Щ56
Щепетнов, Евгений Владимирович. 
1971. Агент влияния : 16+ / Е. В. Щепетнов ; читает О. Троицкий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 44 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "1971. Агент влияния". Михаил Карпов приезжает в США по приглашению своего американского издателя. Заокеанская жизнь переливается перед героем всеми возможными красками, но не производит особого впечатления. Ведь он патриот, а его пребывание за рубежом оправдано исключительно большими целями. Беда подкралась, откуда не ждали. Те анонимные письма, которые он писал верховному правительству, все-таки вывели на автора и возвращение в родной Советский Союз теперь осложнено, ведь непонятно кто он – сумасшедший контрагент, который пытается посеять сомнения в высших эшелонах власти или загадочный провидец, который знает, что ждет страну в обозримом будущем? Ясно теперь только одно: в глазах властителей мира Карпов – агент влияния.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO746746. _TocBO74684(2=411.2)6
Щ56
Щепетнов, Евгений Владимирович. 
1971. Восхождение : 16+ / Е. В. Щепетнов ; читает А. Дунин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 54 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "1971. Восхождение". Приключения Михаила Карпова в СССР продолжаются. Писательский успех позволяет герою переехать в Москву и заняться обустройством быта. После всех испытаний, что успел преодолеть наш герой, его ждут медные трубы. Слава неожиданно появившегося писателя-фантаста бежит впереди героя. Узнаваемость где-то помогает Михаилу, а где-то и вредит. Путевка в дом творчества, солидные гонорары, успех у женщин - все это способно ослабить внимание и заставить плыть по волнам, получая от жизни максимум. Но герой не таков. Его задачи глобальны, а успех - лишь инструмент, приближающий к реализации глобальных целей. Хватит ли герою сил, чтобы не отклониться от выбранного курса?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO747747. _TocBO74784(2=411.2)6
Щ56
Щепетнов, Евгений Владимирович. 
1971 : 16+ / Е. В. Щепетнов ; читает А. Дунин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 8 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"1971". Бывший омоновец и снайпер Михаил Карпов так и не сумел выбраться из прошлого, куда странным образом попал в результате автомобильной катастрофы в 2018 году. Он с сожалением вспоминает об Интернете, мобильных телефонах, о "мерседесах" и "лендкрузерах", о свободном перемещении по всей планете. Он тоскует о своей семье, о жене. Правда, здесь, в 1971 году, в стране, которая называется СССР, живут его молодые родители и его любимый дед. Но Михаил пока не отваживается даже издалека посмотреть на своих родственников, ведь теперь он старше своих родителей. Все свои силы и знания он решает отдать на борьбу за сохранение Советского Союза. Кроме того, он считает своим долгом уничтожить всех известных ему серийных маньяков-убийц, в первую очередь тех, что нападали на детей. Для осуществления таких планов нужны значительные средства, но зарабатывать на жизнь он и здесь уже научился - романы писателя-фантаста Михаила Карпова расходятся в СССР огромными тиражами.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO748748. _TocBO74884(2=411.2)6
Щ56
Щепетнов, Евгений Владимирович. 
1972. ГКЧП : 16+ / Е. В. Щепетнов ; читает О. Троицкий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 41 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"1972. ГКЧП".  Вот и началось. А никто не обещал, что все будет гладко. Что старые, закоснелые догматики-коммунисты так просто сдадутся «предателям идей коммунизма». И что забугорное оружейное лобби будет так спокойно смотреть на «бесчинства» президента Никсона. Уцелеет ли герой в кровавом вихре событий? Покажет время…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO749749. _TocBO74984(2=411.2)6
Щ56
Щепетнов, Евгений Владимирович. 
1972. Миссия / Е. В. Щепетнов ; читает О. Троицкий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 21 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"1972. Миссия". Американские приключения загадочного советского фантаста Михаила Карпова - продолжаются. Кажется, что герой достиг успеха во всех своих начинаниях: романы продаются рекордными тиражами, лучшие режиссеры занимаются экранизациями, со всех сторон постоянно появляются все новые и новые возможности.  Даже на родине начались важные политические перемены, стартовавшие не без участия Карпова. Но что если вдруг вся эта идиллия начнет рушиться на глазах? И перемены в истории, сделанные за два года нашим героем, приведут к последствиям, которые сложно предположить даже человеку из будущего? В любом случае рассчитывать можно только на себя.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO750750. _TocBO75084(2=411.2)6
Щ56
Щепетнов, Евгений Владимирович. 
1972. Родина : 16+ / Е. В. Щепетнов ; читает О. Троицкий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 42 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"1972. Родина". Главный герой - писатель-фантаст, альтер эго автора, бывший снайпер ОМОНа, в 2018 году попадает в страшную автокатастрофу, теряет сознание и чудесным образом приходит в себя в 1970-м. Так началась эта увлекательная история. Михаил теперь живет в Союзе, обласкан властью, пользуется огромным уважением. Но... не обольщается - любовь родины не вечна. Сегодня ты как сыр в масле катаешься, а завтра? Никто не знает, что будет завтра - даже он, человек из будущего.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO751751. _TocBO75184(2=411.2)6
Щ56
Щепетнов, Евгений Владимирович. 
1972. СОЮЗ нерушимый : 16+ / Е. В. Щепетнов ; читает О. Троицкий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 32 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"1972. Союз нерушимый". Евгений Щепетнов - бывший офицер милиции, инженер-геолог, путешественник и искатель приключений. Обладает уникальным житейским опытом, который помогает писать романы в популярных жанрах: фэнтези и попаданцев в другие миры. Цикл о "Михаиле Карпове" - самый объемный у автора.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO752752. _TocBO75284(2=411.2)6
Щ56
Щепетнов, Евгений Владимирович. 
1972 : 16+ / Е. В. Щепетнов ; читает О. Троицкий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 33 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"1972". Михаил Карпов – советский фантаст, появившийся будто бы из ниоткуда, продолжает свои приключения в США. Предварительная подготовка к экранизации его романа близка к завершению, а американская медийная машина продолжает раскручивать образ удивительного русского писателя. Ведь он и отважный боец, победивший в одиночку нескольких вооруженных преступников, и, как говорят – колдун, который видит будущее. Любовь публики к шоу доставляет писателю не слишком много радости и скорее воспринимается как необходимое зло. Тем временем – политические игры нашего героя начинают приносить свои плоды. И, когда он вернется в СССР, будет ли это та же страна, которую он знал? И правильно ли были сделаны ставки?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO753753. _TocBO75384(2=411.2)6
Щ58
Щепкин,, Михаил Семенович. 
1972. Возвращение : 16+ / М. С. Щепкин ; читает О. Троицкий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 33 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"1972. Возвращение". Главный герой - писатель-фантаст, альтер эго автора, бывший снайпер ОМОНа, в 2018 году попадает в страшную автокатастрофу, теряет сознание и чудесным образом приходит в себя в 1970-м. Так началась эта увлекательная истороия. Теперь Карпов спасается из ставшей для него негостеприимной Америки, возвращается в Москву, в СССР, где теперь правит Генеральный Секретарь Шелепин. Как сложится жизнь беглого писателя в родной стране, что с ним будет дальше - жизнь покажет.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO754754. _TocBO75484(2=411.2)6
Щ61
Щербакова, Галина Николаевна. 
В поисках окончательного мужчины : 18+ / Г. Н. Щербакова ; читает Е. Добровольская ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 27 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"В поисках окончательного мужчины".  Почему-то принято считать, что донжуанство – удел одних лишь мужчин. Соблазнять и добиваться, добиваясь – остывать и слышать, как внутри роет свой ход червь пресыщения. Уходить, разрушать чужую жизнь и ни за что не нести ответственности, потому что любовь не знает ни законов, ни морали.Донжуаны Галины Щербаковой – женщины. Это они охотятся за мужчинами, выходят «пастись на луга», убегая от раз и навсегда расписанного порядка жизни. Тем более – в России, тем более – в пору ранней перестройки.Это они разменивают квартиры и опрокидывают с ног на голову представление о первенстве молодости в амурных делах. Но что стоит за этой «свободой»? Изнасилование в подростковом возрасте, ущерб коммунального житья с больными стариками-родителями, которых не возьмет ни одна больница, невозможность победить Систему, которая даже сына-инвалида готова послать в армию. Свобода оборачивается местью за несчастливое прошлое, но прошлое нельзя изменить. И цена покоя – только прощение.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO755755. _TocBO75584(2=411.2)6
Ю18
Южина, Маргарита Эдуардовна. 
Альфонс ошибается однажды / М. Э. Южина ; читает Наталия ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 5 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Альфонс ошибается однажды". Все, буквально все презирают альфонсов. А подумали ли вы, как трудна их жизнь? Эти профессиональные рыцари и умелые соблазнители ежедневно рискуют своими молодыми жизнями, ходят будто по минному полю - того и гляди разоблачат. А изображать сутки напролет влюбленного принца вы пробовали? Вот то-то!

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO756756. _TocBO75684(2=411.2)6
Ю18
Южина, Маргарита Эдуардовна. 
Банкет с продолжением в ЗАГСе : 18+ / М. Э. Южина ; читает В. Егорова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 15 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Банкет с продолжением в загсе". Что делать, если супруг разлюбил, но при этом остается твоим начальником? Как себя вести, если его новая пассия метит на твою должность? Срочно искать нового мужа и менять работу? Но как решиться на это, если тебе уже сорок лет?! Арина Никитина отправилась на маскарад. За ней тут же принялись ухаживать ковбой и зайчик. Вот так задачка! Кого выбрать, если ковбой - это школьный учитель сына Арины, а седеющий зайчик - ее бывший пионервожатый?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO757757. _TocBO75784(2=411.2)6
Ю18
Южина, Маргарита Эдуардовна. 
Гнездо для купидона : 18+ / М. Э. Южина ; читает Т. Слепокурова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 43 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Гнездо для купидона".Тяжела и безрадостна была жизнь Марии: муж бездельник, дочь тунеядка, тяжелая работа. Так бы все и продолжалось, но тут шалунишка-купидон обратил на беднягу свое благосклонное внимание. "А ведь эта красавица и умница достойна лучшего", - подумал он. В избранники Марии он выбрал Глеба Савельева - мужчину основательного, состоятельного, с чувством юмора. Одним словом, не мужчину, а мечту любой женщины.Любой, но только не Марии. Ведь у нее муж, дочь, хозяйство, работа. Разве тут до любви? "Да, придется потрудиться", - решил Купидон и незамедлительно принялся за дело…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO758758. _TocBO75884(2=411.2)6
Ю18
Южина, Маргарита Эдуардовна. 
Дама виртуального возраста : 18+ / М. Э. Южина ; читает В. Варкова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 34 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Дама виртуального возраста". Что происходит? Катю осыпают комплиментами, интересуются каждой минутой ее жизни, дают советы и даже сочиняют в ее честь песни. Опомнился муж после двадцати пяти лет брака? Нет, муж вот он - мирно храпит, давно забыв о супружеском долге. Интернет - вот куда переместилась теперь Катина жизнь. Вот где ее любят и ценят, вот где она непременно найдет свое счастье. И только Катя решила покинуть семью и обосноваться в виртуальном мире навсегда, как в самом дорогом ее сердцу форуме появилась некая Дама и начала все портить...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO759759. _TocBO75984(2=411.2)6
Ю18
Южина, Маргарита Эдуардовна. 
Есть ли жизнь без мужа? : 18+ / М. Э. Южина ; читает Л. Бурина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 27 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "Есть ли жизнь без мужа?" Судьба постучалась к Женьке Дунаевой студеным зимним днем, когда в ее бедную избушку ввалился прекрасный принц по имени Паша. Заезжий молодец искал ночлег, а нашел себе верную хозяйственную женушку. Правда, гражданскую. А что? Все так живут.  И в паспорт принца нечего заглядывать, иначе о каком доверии может идти речь? Счастливая Женя особо не перечила, только радовалась. Вскоре родила мальчиков-близнецов. Павел, месяц понянчившись с младенцами, отправился в город – зарабатывать на квартиру, да что-то заработался. Так бы все и продолжалось, только сгорел Женькин дом. Вот тогда-то и завертелись события, принесшие бездомной и обманутой деревенской девчонке богатство и настоящее счастье…    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO760760. _TocBO76084(2=411.2)6
Ю18
Южина, Маргарита Эдуардовна. 
Зрелые годы Джульетты : 18+ / М. Э. Южина ; читает О. Тимошкова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 37 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Зрелые годы Джульетты". Ах, как тяжело прекрасной и тонко чувствующей женщине устроить свою личную жизнь в суровом и безжалостном мире. Тем более, если красота ее скорее душевного характера, а возраст как-то незаметно приближается к сороковнику. Но Глафира не унывает. Она чувствует себя настоящей Джульеттой и готова обрушить на не успевшего вовремя скрыться жениха весь свой нерастраченный пыл любви и нежности. В общем, спасайся кто может...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO761761. _TocBO76184(2=411.2)6
Ю18
Южина, Маргарита Эдуардовна. 
Клондайк для одиноких девиц : 18+ / М. Э. Южина ; читает Т. Слепокурова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 15 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Клондайк для одиноких девиц". Пожилые девушки Люся и Василиса с удовольствием приняли приглашение подруги Маши пожить у нее на даче. Парное молоко, свежие овощи, необозримые просторы - не жизнь, а сказка. А в сказке, как известно, должен быть добрый молодец - если, конечно, красной девице повезет. Люсе и Василисе повезло, да еще как! В непосредственной близости от Машиного дома оказался целый Тупик Холостяков - буквально Клондайк для одиноких девиц. И тут-то уж наши героини не растерялись. А чего теряться - дикие женихи в глубине души сами хотят, чтобы их приручили...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO762762. _TocBO76284(2=411.2)6
Ю18
Южина, Маргарита Эдуардовна. 
Нервных просят утопиться : 18+ / М. Э. Южина ; читает О. Тимошкова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 3 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Нервных просят утопиться". У этих мужиков всегда найдется тысяча причин, чтобы не сделать даме предложение. В конце концов, кто кого завоевывает? Вот и бегай за ними, отбивайся от хищных соперниц. А мужик как карась - никогда не знаешь, куда вильнет и где на дно ляжет. Так и у Гутиэры Клоповой. Был мужчинка - и пропал. А ведь он почти сделал предложение. В версию похищения Гугя не верила. А зря. Теперь бороться за любовь ей приходится единственным доступным способом - путем настоящего детективного расследования...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO763763. _TocBO76384(2=411.2)6
Ю18
Южина, Маргарита Эдуардовна. 
Принцесса в лопухах / М. Э. Южина ; читает Евгеньевна Елена ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 37 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Принцесса в лопухах". Доморощенный детектив Аллочка Неверова втягивает своих родных в раскрытие очередного преступления. Погибла Виолетта, старшая дочь их знакомого богача Кирилла Назарова, и, хотя милиция считает происшествие несчастным случаем, у Аллочки сомнений нет: это убийство.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO764764. _TocBO76484(2=411.2)6
Ю18
Южина, Маргарита Эдуардовна. 
Свидание с развратным фавном : 18+ / М. Э. Южина ; читает О. Тимошкова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Свидание с развратным фавном". Ну скажите на милость, что делать кондуктору Серафиме Кукуевой, если подруга начинает ее шантажировать, обвинив в убийстве пассажира? Все просто - надо почитать детективы, быстренько стать сыщицей и лично расследовать, какой дурак пришиб поленом несчастного. Сколько всего интересного можно выяснить в процессе. Например, то, что покойный был любвеобилен, точно фавн, а подруга - совсем не та, за кого себя выдает...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO765765. _TocBO76584(2=411.2)6
Ю18
Южина, Маргарита Эдуардовна. 
Сто кошек : 16+ / М. Э. Южина ; читает В. Егорова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 3 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Сто кошек". Когда кажется, что твоя никчемная жизнь уже никому не нужна, даже тебе, когда остается только чиркнуть зажигалкой, чтобы в одну секунду прервать все, появляется вдруг человек, которому ты сильно-сильно нужен, и ты становишься героем… Именно так случилось у Лешки Свиридова. От самосожжения его спасла прекрасная незнакомка. И Лешке пришлось пройти через многие испытания, чтобы стать пусть не героем, но человеком с серьезными взглядами.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO766766. _TocBO76684(2=411.2)6
Ю18
Южина, Маргарита Эдуардовна. 
Супружеский ошейник : 16+ / М. Э. Южина ; читает Наталия ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 40 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Супружеский ошейник". На Варвару Русакову нежданно-негаданно свалилось бабушкино наследство. Богатыми невестами у нас не разбрасываются – а потому довольно скоро появился тот, кто предложил себя Варе в мужья, переехал к ней жить и помог пустить денежки в оборот. Русакова охотно влезла в ошейник гражданского супружества, но все испортил пес. Подобранный в парке бедняжка посчитал своим долгом скорректировать личную жизнь хозяйки, взял след и помчал Варвару в объятия совсем другого мужчины…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO767767. _TocBO76784(2=411.2)6
Ю18
Южина, Маргарита Эдуардовна. 
Танец с граблями : 16+ / М. Э. Южина ; читает И. Чмыхалова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 27 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Танец с граблями". В самом мирном заведении города - детском саду - произошло ЧП! Белым днем похитили мальчика... И виновата, конечно, воспитательница, которая не уследила за ним, - Кира Морозова. Мачеха украденного мальчишки поклялась отомстить Кире и расправиться с ее дочерью, если он не будет найден. Так что пришлось бедной воспитательнице стать сыщицей...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO768768. _TocBO76884(2=411.2)6
Ю20
Юзефович, Леонид Абрамович. 
Князь ветра : 16+ / Л. А. Юзефович ; читает М. Суханов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 52 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO769769. _TocBO76984(2=411.2)6
Ю20
Юзефович, Леонид Абрамович. 
Костюм Арлекина : 16+ / Л. А. Юзефович ; читает А. Багдасаров ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 53 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ
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_TocBO770770. _TocBO77085.9
А16
Абрамян, Э.  
Песня и танец : для балалайки в сопровождении фортепиано / Э. Абрамян ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO771771. _TocBO77185.9
А44
Акуленко, П.  
Этюд-пьеса на мелизмы : для балалайки в сопровождении фортепиано / П. Акуленко ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO772772. _TocBO77285.31
А59
Алюлис, Джефф. 
NOFX : Ванна с гепатитом и другие истории / Д. Алюлис, NOFX ; читает NOFX, А. Данков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 31 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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.        

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO773773. _TocBO77385.9
А65
Андреев, В.  
Восроминание : вальс : для балалайки в сопровождении фортепиано / В. Андреев ; переложение Б. Трояновского ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO774774. _TocBO77485.9
А65
Андреев, В.  
Гвардейский марш : для балалайки в сопровождении фортепиано / В. Андреев ; обработка Б. Трояновского ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO775775. _TocBO77585.9
А65
Андреев, В.  
Испанский танец : для балалайки в сопровождении фортепиано / В. Андреев ; обработка Б. Трояновского ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO776776. _TocBO77685.9
А65
Андреев, В.  
Как под яблонькой : для балалайки в сопровождении фортепиано / В. Андреев ; переложение П. Куликова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO777777. _TocBO77785.9
А65
Андреев, В.  
Мазурка № 3 : для балалайки в сопровождении фортепиано / В. Андреев ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO778778. _TocBO77885.9
А65
Андреев, В.  
Мазурка № 4 : для балалайки в сопровождении фортепиано / В. Андреев ; обработка Б. Трояновского ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO779779. _TocBO77985.9
А65
Андреев, В.  
Марш : для балалайки в сопровождении фортепиано / В. Андреев ; обработка А. Доброхотова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO780780. _TocBO78085.9
А65
Андреев, В.  
Ноктюрн : для балалайки в сопровождении фортепиано / В. Андреев ; обработка П. Куликова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO781781. _TocBO78185.9
А65
Андреев, В.  
Пляска скоморохов : для балалайки в сопровождении фортепиано / В. Андреев ; переложение А. Тонина ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO782782. _TocBO78285.9
А65
Андреев, В.  
Полонез № 1 : для балалайки в сопровождении фортепиано / В. Андреев ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO783783. _TocBO78385.9
А65
Андреев, В.  
Полонез № 2 : для балалайки в сопровождении фортепиано / В. Андреев ; обработка С. Туликова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO784784. _TocBO78485.9
А65
Андреев, В.  
Румынская песня и чардаш : для балалайки в сопровождении фортепиано / В. Андреев ; обработка П. Куликова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO785785. _TocBO78585.9
А65
Андреев, В.  
Русский марш : для балалайки в сопровождении фортепиано / В. Андреев ; обработка Б. Трояновского ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO786786. _TocBO78685.9
А65
Андреев, В.  
Светит месяц : для балалайки в сопровождении фортепиано / В. Андреев ; переложение А. Тонина ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO787787. _TocBO78785.9
А65
Андреев, В.  
Сирена : концертная мазурка : для балалайки в сопровождении фортепиано / В. Андреев ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO788788. _TocBO78885.9
А65
Андреев, В.  
Сцена из балета : для балалайки в сопровождении фортепиано / В. Андреев ; переложение Б. Трояновского ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO789789. _TocBO78985.9
А65
Андреев, В.  
Фавн : вальс :  для балалайки в сопровождении фортепиано / В. Андреев ; переложение Б. Трояновского ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO790790. _TocBO79085.9
Б26
Барток, Бела. 
Allegro barbaro : (аллегро барбаро) : для фортепиано / Б. Барток ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Allegro barbaro и другие произведения для фортепиано / Б. Барток. М. : РЦБС, 1986. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO791791. _TocBO79185.9
Б26
Барток, Бела. 
Баркарола : пьеса из сюиты "На вольном воздухе" : для фортепиано / Б. Барток ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сочинения для фортепиано : в 3 т. / Б. Барток. М. : Музыка, 1978.Т. 3. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO792792. _TocBO79285.9
Б26
Барток, Бела. 
Большие секунды одновременно и в последовательности : пьеса из цикла " Микрокосмос" : для фортепиано / Б. Барток ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Современная фортепианная музыка : 6 класс детской музыкальной школы / составление, редакция  Н. Копчевского. М., 1976 . - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO793793. _TocBO79385.9
Б26
Барток, Бела. 
Деревенская шутка : пьеса из цикла "Микрокосмос" : для фортепиано / Б. Барток ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Современная фортепианная музыка : 7 класс детской музыкальной школы / составление, редакция  Н. Копчевского. М., 1977 . - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO794794. _TocBO79485.9
Б26
Барток, Бела. 
Обертоны : пьеса из цикла "Микрокосмос" : для фортепиано / Б. Барток ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Современная фортепианная музыка : 6 класс детской музыкальной школы / составление, редакция  Н. Копчевского. М., 1976 . - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO795795. _TocBO79585.9
Б26
Барток, Бела. 
С барабанами и дудками : пьеса из сюиты "На вольном воздухе" : для фортепиано / Б. Барток ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Фортепианная музыка XX века : педагогический репертуар музыкальных училищ I-II курсы : выпуск I / составитель и редактор Н. Копчевский. М., 1979. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO796796. _TocBO79685.9
Б26
Барток, Бела. 
Свободные вариации : пьеса из цикла "Микрокосмос" : для фортепиано / Б. Барток ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Современная фортепианная музыка : 7 класс детской музыкальной школы / составление, редакция  Н. Копчевского. М., 1977 . - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO797797. _TocBO79785.9
Б30
Бах, И. С. 
Двенадцать маленьких прелюдий. Прелюдия I : для фортепиано / И. С. Бах ; под редакцией Н. Кувшинникова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Маленькие прелюдии и фуги : для фортепиано / И. С. Бах ; редакция Н. Кувшинникова. М. : Просвещение, 1979. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO798798. _TocBO79885.9
Б30
Бах, И. С. 
Двенадцать маленьких прелюдий. Прелюдия II : для фортепиано / И. С. Бах ; под редакцией Н. Кувшинникова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Маленькие прелюдии и фуги : для фортепиано / И. С. Бах ; редакция Н. Кувшинникова. М. : Просвещение, 1979. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO799799. _TocBO79985.9
Б30
Бах, И. С. 
Двенадцать маленьких прелюдий. Прелюдия III : для фортепиано / И. С. Бах ; под редакцией Н. Кувшинникова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Маленькие прелюдии и фуги : для фортепиано / И. С. Бах ; редакция Н. Кувшинникова. М. : Просвещение, 1979. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO800800. _TocBO80085.9
Б30
Бах, И. С. 
Двенадцать маленьких прелюдий. Прелюдия IV : для фортепиано / И. С. Бах ; под редакцией Н. Кувшинникова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Маленькие прелюдии и фуги : для фортепиано / И. С. Бах ; редакция Н. Кувшинникова. М. : Просвещение, 1979. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO801801. _TocBO80185.9
Б30
Бах, И. С. 
Двенадцать маленьких прелюдий. Прелюдия IX : для фортепиано / И. С. Бах ; под редакцией Н. Кувшинникова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Маленькие прелюдии и фуги : для фортепиано / И. С. Бах ; редакция Н. Кувшинникова. М. : Просвещение, 1979. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO802802. _TocBO80285.9
Б30
Бах, И. С. 
Двенадцать маленьких прелюдий. Прелюдия V : для фортепиано / И. С. Бах ; под редакцией Н. Кувшинникова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Маленькие прелюдии и фуги : для фортепиано / И. С. Бах ; редакция Н. Кувшинникова. М. : Просвещение, 1979. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO803803. _TocBO80385.9
Б30
Бах, И. С. 
Двенадцать маленьких прелюдий. Прелюдия VI : для фортепиано / И. С. Бах ; под редакцией Н. Кувшинникова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Маленькие прелюдии и фуги : для фортепиано / И. С. Бах ; редакция Н. Кувшинникова. М. : Просвещение, 1979. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO804804. _TocBO80485.9
Б30
Бах, И. С. 
Двенадцать маленьких прелюдий. Прелюдия VII : для фортепиано / И. С. Бах ; под редакцией Н. Кувшинникова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Маленькие прелюдии и фуги : для фортепиано / И. С. Бах ; редакция Н. Кувшинникова. М. : Просвещение, 1979. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO805805. _TocBO80585.9
Б30
Бах, И. С. 
Двенадцать маленьких прелюдий. Прелюдия VIII : для фортепиано / И. С. Бах ; под редакцией Н. Кувшинникова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Маленькие прелюдии и фуги : для фортепиано / И. С. Бах ; редакция Н. Кувшинникова. М. : Просвещение, 1979. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO806806. _TocBO80685.9
Б30
Бах, И. С. 
Двенадцать маленьких прелюдий. Прелюдия X : для фортепиано / И. С. Бах ; под редакцией Н. Кувшинникова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Маленькие прелюдии и фуги : для фортепиано / И. С. Бах ; редакция Н. Кувшинникова. М. : Просвещение, 1979. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO807807. _TocBO80785.9
Б30
Бах, И. С. 
Двенадцать маленьких прелюдий. Прелюдия XI : для фортепиано / И. С. Бах ; под редакцией Н. Кувшинникова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Маленькие прелюдии и фуги : для фортепиано / И. С. Бах ; редакция Н. Кувшинникова. М. : Просвещение, 1979. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO808808. _TocBO80885.9
Б30
Бах, И. С. 
Двенадцать маленьких прелюдий. Прелюдия XII : для фортепиано / И. С. Бах ; под редакцией Н. Кувшинникова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Маленькие прелюдии и фуги : для фортепиано / И. С. Бах ; редакция Н. Кувшинникова. М. : Просвещение, 1979. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO809809. _TocBO80985.9
Б30
Бах, И. С. 
Маленькая двухголосная фуга до минор : для фортепиано / И. С. Бах ; под редакцией Н. Кувшинникова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Маленькие прелюдии и фуги : для фортепиано / И. С. Бах ; редакция Н. Кувшинникова. М. : Просвещение, 1979. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO810810. _TocBO81085.9
Б30
Бах, И. С. 
Маленькая фуга : для фортепиано / И. С. Бах ; под редакцией Н. Кувшинникова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Маленькие прелюдии и фуги : для фортепиано / И. С. Бах ; редакция Н. Кувшинникова. М. : Просвещение, 1979. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO811811. _TocBO81185.9
Б30
Бах, И. С. 
Прелюдия с фугеттой ми минор : для фортепиано / И. С. Бах ; под редакцией Н. Кувшинникова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Маленькие прелюдии и фуги : для фортепиано / И. С. Бах ; редакция Н. Кувшинникова. М. : Просвещение, 1979. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO812812. _TocBO81285.9
Б30
Бах, И. С. 
Прелюдия с фугеттой ре минор : для фортепиано / И. С. Бах ; под редакцией Н. Кувшинникова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Маленькие прелюдии и фуги : для фортепиано / И. С. Бах ; редакция Н. Кувшинникова. М. : Просвещение, 1979. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO813813. _TocBO81385.9
Б30
Бах, И. С. 
Прелюдия с фугой ля минор : для фортепиано / И. С. Бах ; под редакцией Н. Кувшинникова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Маленькие прелюдии и фуги : для фортепиано / И. С. Бах ; редакция Н. Кувшинникова. М. : Просвещение, 1979. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO814814. _TocBO81485.9
Б30
Бах, И. С. 
Прелюдия : для фортепиано / И. С. Бах ; под редакцией Н. Кувшинникова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Маленькие прелюдии и фуги : для фортепиано / И. С. Бах ; редакция Н. Кувшинникова. М. : Просвещение, 1979. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO815815. _TocBO81585.9
Б30
Бах, И. С. 
Сюита № 1 ре минор : для фортепиано / И. С. Бах ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Французские сюиты : для фортепиано / И. С. Бах. М. : Просвещение, 1964. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Сюита.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO816816. _TocBO81685.9
Б30
Бах, И. С. 
Сюита № 2 до минор : для фортепиано / И. С. Бах ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Французские сюиты : для фортепиано / И. С. Бах. М. : Просвещение, 1964. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Сюита.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO817817. _TocBO81785.9
Б30
Бах, И. С. 
Сюита № 3 си минор : для фортепиано / И. С. Бах ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Французские сюиты : для фортепиано / И. С. Бах. М. : Просвещение, 1964. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Сюита.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO818818. _TocBO81885.9
Б30
Бах, И. С. 
Сюита № 4 ми-бемоль минор : для фортепиано / И. С. Бах ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Французские сюиты : для фортепиано / И. С. Бах. М. : Просвещение, 1964. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Сюита.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO819819. _TocBO81985.9
Б30
Бах, И. С. 
Сюита № 5 Соль мажор : для фортепиано / И. С. Бах ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Французские сюиты : для фортепиано / И. С. Бах. М. : Просвещение, 1964. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Сюита.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO820820. _TocBO82085.9
Б30
Бах, И. С. 
Сюита № 6 Ми мажор : для фортепиано / И. С. Бах ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Французские сюиты : для фортепиано / И. С. Бах. М. : Просвещение, 1964. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Сюита.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO821821. _TocBO82185.9
Б30
Бах, И. С. 
Трехголосная фуга 1 До мажор : для фортепиано / И. С. Бах ; под редакцией Н. Кувшинникова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Маленькие прелюдии и фуги : для фортепиано / И. С. Бах ; редакция Н. Кувшинникова. М. : Просвещение, 1979. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO822822. _TocBO82285.9
Б30
Бах, И. С. 
Трехголосная фуга 2 До мажор : для фортепиано / И. С. Бах ; под редакцией Н. Кувшинникова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Маленькие прелюдии и фуги : для фортепиано / И. С. Бах ; редакция Н. Кувшинникова. М. : Просвещение, 1979. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO823823. _TocBO82385.9
Б30
Бах, И. С. 
Фугетта : для фортепиано / И. С. Бах ; под редакцией Н. Кувшинникова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Маленькие прелюдии и фуги : для фортепиано / И. С. Бах ; редакция Н. Кувшинникова. М. : Просвещение, 1979. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO824824. _TocBO82485.9
Б30
Бах, И. С. 
Шесть маленьких прелюдий. Прелюдия I : для фортепиано / И. С. Бах ; под редакцией Н. Кувшинникова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Маленькие прелюдии и фуги : для фортепиано / И. С. Бах ; редакция Н. Кувшинникова. М. : Просвещение, 1979. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO825825. _TocBO82585.9
Б30
Бах, И. С. 
Шесть маленьких прелюдий. Прелюдия II : для фортепиано / И. С. Бах ; под редакцией Н. Кувшинникова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Маленькие прелюдии и фуги : для фортепиано / И. С. Бах ; редакция Н. Кувшинникова. М. : Просвещение, 1979. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO826826. _TocBO82685.9
Б30
Бах, И. С. 
Шесть маленьких прелюдий. Прелюдия III : для фортепиано / И. С. Бах ; под редакцией Н. Кувшинникова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Маленькие прелюдии и фуги : для фортепиано / И. С. Бах ; редакция Н. Кувшинникова. М. : Просвещение, 1979. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO827827. _TocBO82785.9
Б30
Бах, И. С. 
Шесть маленьких прелюдий. Прелюдия IV : для фортепиано / И. С. Бах ; под редакцией Н. Кувшинникова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Маленькие прелюдии и фуги : для фортепиано / И. С. Бах ; редакция Н. Кувшинникова. М. : Просвещение, 1979. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO828828. _TocBO82885.9
Б30
Бах, И. С. 
Шесть маленьких прелюдий. Прелюдия V : для фортепиано / И. С. Бах ; под редакцией Н. Кувшинникова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Маленькие прелюдии и фуги : для фортепиано / И. С. Бах ; редакция Н. Кувшинникова. М. : Просвещение, 1979. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO829829. _TocBO82985.9
Б30
Бах, И. С. 
Шесть маленьких прелюдий. Прелюдия VI : для фортепиано / И. С. Бах ; под редакцией Н. Кувшинникова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Маленькие прелюдии и фуги : для фортепиано / И. С. Бах ; редакция Н. Кувшинникова. М. : Просвещение, 1979. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO830830. _TocBO83085.9
Б52
Бертини, А.  
Этюд № 1 для фортепиано : опус 29 / А. Бертини ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для фортепиано: опус 29 / А. Бертини. М. : Учпедгиз, 1948. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO831831. _TocBO83185.9
Б52
Бертини, А.  
Этюд № 10 для фортепиано : опус 29 / А. Бертини ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для фортепиано: опус 29 / А. Бертини. М. : Учпедгиз, 1948. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO832832. _TocBO83285.9
Б52
Бертини, А.  
Этюд № 11 для фортепиано : опус 29 / А. Бертини ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для фортепиано: опус 29 / А. Бертини. М. : Учпедгиз, 1948. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO833833. _TocBO83385.9
Б52
Бертини, А.  
Этюд № 12 для фортепиано : опус 29 / А. Бертини ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для фортепиано: опус 29 / А. Бертини. М. : Учпедгиз, 1948. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO834834. _TocBO83485.9
Б52
Бертини, А.  
Этюд № 13 для фортепиано : опус 29 / А. Бертини ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для фортепиано: опус 29 / А. Бертини. М. : Учпедгиз, 1948. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO835835. _TocBO83585.9
Б52
Бертини, А.  
Этюд № 14 для фортепиано : опус 29 / А. Бертини ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для фортепиано: опус 29 / А. Бертини. М. : Учпедгиз, 1948. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO836836. _TocBO83685.9
Б52
Бертини, А.  
Этюд № 15 для фортепиано : опус 29 / А. Бертини ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для фортепиано: опус 29 / А. Бертини. М. : Учпедгиз, 1948. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO837837. _TocBO83785.9
Б52
Бертини, А.  
Этюд № 16 для фортепиано : опус 29 / А. Бертини ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для фортепиано: опус 29 / А. Бертини. М. : Учпедгиз, 1948. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO838838. _TocBO83885.9
Б52
Бертини, А.  
Этюд № 17 для фортепиано : опус 29 / А. Бертини ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для фортепиано: опус 29 / А. Бертини. М. : Учпедгиз, 1948. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO839839. _TocBO83985.9
Б52
Бертини, А.  
Этюд № 18 для фортепиано : опус 29 / А. Бертини ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для фортепиано: опус 29 / А. Бертини. М. : Учпедгиз, 1948. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO840840. _TocBO84085.9
Б52
Бертини, А.  
Этюд № 19 для фортепиано : опус 29 / А. Бертини ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для фортепиано: опус 29 / А. Бертини. М. : Учпедгиз, 1948. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO841841. _TocBO84185.9
Б52
Бертини, А.  
Этюд № 2 для фортепиано : опус 29 / А. Бертини ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для фортепиано: опус 29 / А. Бертини. М. : Учпедгиз, 1948. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO842842. _TocBO84285.9
Б52
Бертини, А.  
Этюд № 20 для фортепиано : опус 29 / А. Бертини ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для фортепиано: опус 29 / А. Бертини. М. : Учпедгиз, 1948. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO843843. _TocBO84385.9
Б52
Бертини, А.  
Этюд № 21 для фортепиано : опус 29 / А. Бертини ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для фортепиано: опус 29 / А. Бертини. М. : Учпедгиз, 1948. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO844844. _TocBO84485.9
Б52
Бертини, А.  
Этюд № 22 для фортепиано : опус 29 / А. Бертини ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для фортепиано: опус 29 / А. Бертини. М. : Учпедгиз, 1948. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO845845. _TocBO84585.9
Б52
Бертини, А.  
Этюд № 23 для фортепиано : опус 29 / А. Бертини ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для фортепиано: опус 29 / А. Бертини. М. : Учпедгиз, 1948. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO846846. _TocBO84685.9
Б52
Бертини, А.  
Этюд № 24 для фортепиано : опус 29 / А. Бертини ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для фортепиано: опус 29 / А. Бертини. М. : Учпедгиз, 1948. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO847847. _TocBO84785.9
Б52
Бертини, А.  
Этюд № 3 для фортепиано : опус 29 / А. Бертини ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для фортепиано: опус 29 / А. Бертини. М. : Учпедгиз, 1948. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO848848. _TocBO84885.9
Б52
Бертини, А.  
Этюд № 4 для фортепиано : опус 29 / А. Бертини ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для фортепиано: опус 29 / А. Бертини. М. : Учпедгиз, 1948. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO849849. _TocBO84985.9
Б52
Бертини, А.  
Этюд № 5 для фортепиано : опус 29 / А. Бертини ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для фортепиано: опус 29 / А. Бертини. М. : Учпедгиз, 1948. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO850850. _TocBO85085.9
Б52
Бертини, А.  
Этюд № 6 для фортепиано : опус 29 / А. Бертини ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для фортепиано: опус 29 / А. Бертини. М. : Учпедгиз, 1948. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO851851. _TocBO85185.9
Б52
Бертини, А.  
Этюд № 7 для фортепиано : опус 29 / А. Бертини ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для фортепиано: опус 29 / А. Бертини. М. : Учпедгиз, 1948. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO852852. _TocBO85285.9
Б52
Бертини, А.  
Этюд № 8 для фортепиано : опус 29 / А. Бертини ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для фортепиано: опус 29 / А. Бертини. М. : Учпедгиз, 1948. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO853853. _TocBO85385.9
Б52
Бертини, А.  
Этюд № 9 для фортепиано : опус 29 / А. Бертини ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: 24 этюда для фортепиано: опус 29 / А. Бертини. М. : Учпедгиз, 1948. - Электронный ресурс.

 1. Этюд. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO854854. _TocBO85485.9
Б83
Бортнянский, Дмитрий Степанович. 
Херувимская песнь : для хора без сопровождения / Д. С. Бортнянский ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Херувимская песнь / Д. Бортнянский. Музыканту-любителю, 1995. № 2. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Духовная культура. 2. Хоровое пение.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO855855. _TocBO85585.374(2)
Б95
Быков, Ролан Антонович. 
Я побит - начну сначала! / Р. А. Быков ; читает И. Ерисанова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (33 час. 29 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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. 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO856856. _TocBO85685.31
В11
В мире музыки : альманах : 0+ / [главный редактор О. Н. Пилюгин ; редактор-составитель и музыкальный редактор Д. В. Кравченко ; редактор по Брайлю А. А. Шевченко]. - Санкт-Петербург : Чтение, 1967 -  . - Прил. к журн. "Лит. чтения". - Шрифт Брайля.
	2022, вып. 1 : 0+. - 2022. - 1 кн. - Содерж.: ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ГРАДСКОГО. Гений, мастер и злодей / Д. Рябцев. ПАМЯТИ СТИВЕНА СОНДХАЙМА. Чужие звезды святят нам / К. Бабурина. ВОПРОСЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ. "За образованием нам уже не нужно ехать в Европу" / О. Мартынова. НА СТЫКЕ ЖАНРОВ. Фредди Меркьюри: Я стану легендой / Т. Хурумова. ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. "Музыка помогает нам совершенствоваться" / Г. Дудамель. "То, что сегодня называют пропагандой, я бы назвал ложью" / Т. Хэмпсон. "Дон Жуан выступает за свободу действий" / И. Абдразаков. "Любому театру в какой-то момент необходим "чужестранец" / В. Авиат. "У меня в жизни часто случаются неожиданные повороты" / И. Великанов. МУЗЫКА И СОВРЕМЕННОСТЬ. "Музыки хватит на всех!" / А. Моргунов. Между небом и деревьями / С. Губайдулина.
Градский, Александр Борисович \о нем\
Сондхайм, С. \о нем\
Меркьюри, Фредди \о нем\

 1. Музыка -- Сборники.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ, ОЭ

_TocBO857857. _TocBO85785.9
В19
Василенко, С.  
Альборада : испанский танец : для балалайки в сопровождении фортепиано / С. Василенко ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO858858. _TocBO85885.9
В19
Василенко, С.  
Вальс : для балалайки в сопровождении фортепиано / С. Василенко ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO859859. _TocBO85985.9
В19
Василенко, С.  
Весенним вечером : для балалайки в сопровождении фортепиано / С. Василенко ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO860860. _TocBO86085.9
В19
Василенко, С.  
Кавалерийская : для балалайки в сопровождении фортепиано / С. Василенко ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO861861. _TocBO86185.9
В19
Василенко, С.  
Малагуэнья : испанский танец : для балалайки в сопровождении фортепиано / С. Василенко ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO862862. _TocBO86285.9
В19
Василенко, С.  
Полька : для балалайки в сопровождении фортепиано / С. Василенко ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO863863. _TocBO86385.9
В19
Василенко, С.  
Русская песня : для балалайки в сопровождении фортепиано / С. Василенко ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO864864. _TocBO86485.9
В19
Василенко, С.  
Старинная серенада : для балалайки в сопровождении фортепиано / С. Василенко ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO865865. _TocBO86585.9
В19
Василенко, С.  
Форлана и Сорентина : итальянские танцы : для балалайки в сопровождении фортепиано / С. Василенко ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO866866. _TocBO86685.9
В19
Василенко, С.  
Цыганская пляска : для балалайки в сопровождении фортепиано / С. Василенко ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO867867. _TocBO86785.9
Г59
Годар, Б.  
Второй вальс : для балалайки в сопровождении фортепиано / Б. Годар ; переложение А. Доброхотова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO868868. _TocBO86885.335
З-91
Зубарева, Алла. 
Посвящается Ф. И. Шаляпину. Из Елабуги в Москву : 12+ / А. Зубарева ; читает П. Константиновский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (1 час. 8 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Посвящается Ф. И. Шаляпину. Из Елабуги в Москву…" Книга написана на основе воспоминаний оперного певца. О том, как мальчишка из глубинки оказался на прослушивании у великого Ф. И. Шаляпина, который оценил его талант, поддержал в самом начале творческого пути. Верьте в себя, будьте честными в достижении цели - и вы добьетесь успеха.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO869869. _TocBO86985.9
К18
Камалдинов, Г.  
Сохнет, вянет в поле травка : свободная обработка русской народной песни : для балалайки в сопровождении фортепиано / Г. Камалдинов ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO870870. _TocBO87085.9
Л46
Ленский, А.  
Горный напев : для балалайки в сопровождении фортепиано / А. Ленский ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO871871. _TocBO87185.9
Л46
Ленский, А.  
Таджикский танец : для балалайки в сопровождении фортепиано / А. Ленский ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO872872. _TocBO87285.31
Л52
Летов, Сергей Федорович. 
Кандидат в Будды / С. Ф. Летов ; читает М. Росляков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 22 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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.   

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO873873. _TocBO87385.334.5
М69
Михаил Казаков: "Ниоткуда с любовью..." : 18+ / NOFX ; составитель Е. Тришина ; читает Ю. Лазарев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 22 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO874874. _TocBO87485.374(3)
М71
Мищенко, Елена Аркадьевна. 
Великолепная четверка. Братья Уорнер : 16+ / Е. А. Мищенко, А. Я. Штейнберг ; читает В. Манылов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 36 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO875875. _TocBO87585.374(3)
М71
Мищенко, Елена Аркадьевна. 
Моцарт из Праги. Милош Форман : 16+ / Е. А. Мищенко, А. Я. Штейнберг ; читает В. Манылов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (1 час. 28 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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». 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO876876. _TocBO87685.374(3)
М71
Мищенко, Елена Аркадьевна. 
Сын старьевщика на голливудском Олимпе. Кирк Дуглас : 16+ / Е. А. Мищенко, А. Я. Штейнберг ; читает В. Манылов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (1 час. 3 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO877877. _TocBO87785.1
М82
Московская изобразительная Пушкиниана : [альбом] / Государственный музей А. С. Пушкина ; [авторы-составители Л. И. Вуич и др.]. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - Москва : Изобразительное искусство, 1986. - 367 с. : в основном ил. ; 29 см. - Библиогр. в примеч.: с. 347-356. - Имен. указ.: с. 357-367. - Текст.
Пушкин, Александр Сергеевич \о нем\

 1. Портрет в изобразительном искусстве -- Альбомы. 2. Изобразительное искусство, 19-20 вв. -- Альбомы. 3. Литературные места в изобразительном искусство -- Альбомы.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO878878. _TocBO87885.33
М82
Московский академический театр имени Вл. Маяковского, 1922-1972 / автор-составитель В. Я. Дубровский ; редактор Н. А. Велехова. - Москва : Искусство, 1974. - 181 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO879879. _TocBO87985.11
М82
Московский Кремль : фотоальбом / фотографии Н. Рахманова ; оформление Н. Калинина ; текст Н. Молевой. - Москва : Московский рабочий, 1981 -  . - Текст.
	Ч. 1. - 1981. - [160] с. : ил.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO880880. _TocBO88085.11
М82
Московский Кремль : фотоальбом / фотографии Н. Рахманова ; оформление Н. Калинина ; текст Н. Молевой. - Москва : Московский рабочий, 1981 -  . - Текст.
	Ч. 2. - 1981. - [160] с. : ил.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO881881. _TocBO88185.9
М86
Моцарт, Вольфганг Амадей. 
Вариации До мажор : на тему французской песни "Lison dormait" : К. 264 : для фортепиано / В. А. Моцарт ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Вариации. Рондо. Фантазии : для фортепиано / В. А. Моцарт. М. : Просвещение, 1984. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано. 2. Вариации. 3. Рондо.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO882882. _TocBO88285.9
М86
Моцарт, Вольфганг Амадей. 
Вариации Ре мажор : на тему менуэта Дюпора : К. 573 : для фортепиано / В. А. Моцарт ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Вариации. Рондо. Фантазии : для фортепиано / В. А. Моцарт. М. : Просвещение, 1984. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано. 2. Вариации. 3. Рондо.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO883883. _TocBO88385.9
М86
Моцарт, Вольфганг Амадей. 
Рондо ля минор : К. 511 : для фортепиано / В. А. Моцарт ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Вариации. Рондо. Фантазии : для фортепиано / В. А. Моцарт. М. : Просвещение, 1984. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано. 2. Вариации. 3. Рондо.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO884884. _TocBO88485.9
М86
Моцарт, Вольфганг Амадей. 
Рондо Ре мажор : К. 485 : для фортепиано / В. А. Моцарт ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Вариации. Рондо. Фантазии : для фортепиано / В. А. Моцарт. М. : Просвещение, 1984. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано. 2. Вариации. 3. Рондо.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO885885. _TocBO88585.9
М86
Моцарт, Вольфганг Амадей. 
Фантазия до минор : К. 396 : для фортепиано / В. А. Моцарт ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Вариации. Рондо. Фантазии : для фортепиано / В. А. Моцарт. М. : Просвещение, 1984. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано. 2. Вариации. 3. Рондо.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO886886. _TocBO88685.9
М86
Моцарт, Вольфганг Амадей. 
Фантазия ре минор : К. 397 : для фортепиано / В. А. Моцарт ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Вариации. Рондо. Фантазии : для фортепиано / В. А. Моцарт. М. : Просвещение, 1984. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано. 2. Вариации. 3. Рондо.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO887887. _TocBO88785.33
М86
Мочалов, Юрий Александрович. 
Композиция сценического пространства: Поэтика мизансцены : (учебное пособие для учебных заведений культуры) / Ю. А. Мочалов. - Москва : Просвещение, 1981. - 239 с. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO888888. _TocBO88885.14
М86
Мочалов, Лев Всеволодович. 
Пространство мира и пространство картины : очерки о языке живописи / Л. В, Мочалов. - Москва : Советский художник, 1983. - 375 с. : ил. - (Искусство: Проблемы, История, Практика). - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO889889. _TocBO88985.1
М89
Музей : художественное собрание СССР / [редколлегия: И. А. Антонова и др.]. - Москва : Советский художник. - Текст.
	[Сб.] 9 / [составитель А. С. Логинова]. - 1988. - 270, [2] с. : ил., цв. ил. ; 30 см. - Библиогр. в примеч. в конце ст. - Имен. указ.: с. 262-265. - Рез. ст.: англ.

 1. Изобразительное искусство -- Музейные собрания -- СССР. 2. Художественные музеи СССР.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO890890. _TocBO89085.31
М89
Музыка России : музыкальное творчество и музыкальная жизнь республик Российской Федерации : [сборник статей] / [Союз композиторов РСФСР ; редколлегия: С. Баласанян и др.]. - Москва : Советский композитор, 1976 -  . - Текст.
	Вып. 3. - 1980. - 445 с., [8] л. ил. : нот. ил.

 1. Музыка народов РСФСР. 2. Музыкальная жизнь в РСФСР.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO891891. _TocBO89185.31
М89
Музыка России : музыкальное творчество и музыкальная жизнь республик Российской Федерации : [сборник статей] / [Союз композиторов РСФСР ; составитель А. Григорьева]. - Москва : Советский композитор, 1976 -  . - Текст.
	Вып. 6 : 1982. - 1986. - 422 с., [4] л. ил. ; 17 см. - Библиогр.: среди изданного в 1980-1982 гг.: с. 396-407. - Дискогр.: с. 408-420.

 1. Музыка народов РСФСР. 2. Музыкальная жизнь в РСФСР.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO892892. _TocBO89285.31
М89
Музыка России : музыкальное творчество и музыкальная жизнь республик Российской Федерации : [сборник статей] / [Союз композиторов РСФСР ; составитель А. Григорьева]. - Москва : Советский композитор, 1976 -  . - Текст.
	Вып. 7 : 1983-1985. - 1988. - 335, [1] с., [4] л. ил. : нот. ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 322-324. - Нотогр.: с. 315-322. - Дискогр.: 325-334.

 1. Музыка народов РСФСР. 2. Музыкальная жизнь в РСФСР.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO893893. _TocBO89385.31
М89
Музыка России : музыкальное творчество и музыкальная жизнь республик Российской Федерации : альманах / [Союз композиторов РСФСР ; составитель А. Григорьева]. - Москва : Советский композитор, 1976 -  . - Текст.
	Вып. 8 : 1986. - 1989. - 390, [2] с. : ил., нот. ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 388-389. - Нотогр.: с. 384-388. - Дискогр.: 389-391.

 1. Музыка народов РСФСР. 2. Музыкальная жизнь в РСФСР.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO894894. _TocBO89485.31
М89
Музыка России : музыкальное творчество и музыкальная жизнь республик Российской Федерации : [сборник статей] / [Союз композиторов РСФСР ; редколлегия: Е. Грошева (редактор) и др.]. - Москва : Советский композитор, 1976 -  . - Текст.
	Вып. 2 : 1975-1976 / [составитель А. Григорьева]. - 1978. - 512 с., [8] л. ил. ; 17 см. - Библиогр.: с. 507-509. - Библиогр. в примеч.: с. 472-498. - Нотогр.: 499-507.

 1. Музыка народов РСФСР. 2. Музыкальная жизнь в РСФСР.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO895895. _TocBO895т85.31
М89
Музыка России : музыкальное творчество и музыкальная жизнь республик Российской Федерации : [сборник статей] / [Союз композиторов РСФСР ; редколлегия: Е. Грошева (редактор) и др.]. - Москва : Советский композитор, 1976 -  . - Текст.
	Вып. 4 : 1978-1979 / [составитель А. Григорьева]. - 1982. - 430 с. - Тифло: с. 374-375 о незрячем композиторе В. П. Кривилеве; с. 379 об опере В. Усовича "Песня о Корчагине".
Кривилев, Владимир Павлович \о нем\

 1. Музыка народов РСФСР. 2. Музыкальная жизнь в РСФСР. 3. Образ незрячего в художественной литературе. 4. Незрячие музыканты.

Отделы библиотеки: ТФ

_TocBO896896. _TocBO89685.31
М89
Музыка и ты : альманах для школьников / редактор-составитель М. А. Зильберквит. - Москва : Советский композитор, 1979 -  . - Текст.
	Вып. 2. - 1979. - 80 с. : ил., нот. ил.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO897897. _TocBO89785.31
М89
Музыкальная энциклопедия / главный редактор Ю. В. Келдыш. - Москва : Советская энциклопедия, 1973 -  . - Текст.
	Т. 1 : А - Гонг. - 1973. - 1070 стлб. : ил.

Отделы библиотеки: ЧЗ, ИСК

_TocBO898898. _TocBO898т85.31
М89
Музыкальная энциклопедия / главный редактор Ю. В. Келдыш. - Москва : Советская энциклопедия, 1974 -  . - (Энциклопедии, словари, справочники). - Текст.
	Т. 2 : Гондольера - Корсов. - 1974. - 958 стлб. : ил. - Слепые: композитор и пианист А. Д. Жилин, композитор и скрипач И. А. Козлов.
Жилин, Алексей Дмитриевич \о нем\
Козлов, Илларион Александрович \о нем\

Отделы библиотеки: ИСК, ЧЗ

_TocBO899899. _TocBO89985.31
М89
Музыкальная энциклопедия / главный редактор Ю. В. Келдыш. - Москва : Советская энциклопедия, 1976 -  . - Текст.
	Т. 3 : Корто - Октоль. - 1976. - 1102 стлб. : ил. - (Энциклопедии. Словари. Справочники).

Отделы библиотеки: ИСК, ЧЗ

_TocBO900900. _TocBO90085.31
М89
Музыкальная энциклопедия : [в 5 томах] / главный редактор Ю. В. Келдыш. - Москва : Советская энциклопедия ; Москва : Советский композитор, 1973 -  . - Текст.
	Т. 4 : Окунев - Симович. - 1978. - 974 стлб. : ил., нот. ил. ; 27 см. - (Энциклопедии. Словари. Справочники).

 1. Музыка -- Энциклопедии.

Отделы библиотеки: ИСК, ЧЗ

_TocBO901901. _TocBO90185.31
М89
Музалевский, Владимир Ильич. 
М. А. Балакирев : критико-биографический очерк / В. И. Музалевский. - Ленинград : Ленинградская филармания, 1938. - 136 с., [2] л. ил. - Текст.
Балакирев, Милий Алексеевич \о нем\

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO902902. _TocBO90285.31
М89
Музалевский, Владимир Ильич. 
Русская фортепианная музыка : очерки и материалы по истории русской фортепианной культуры (XVIII - первой половины XIX ст.) / В. И. Музалевский ; Государственный научно-исследовательский институт театра и музыки. - Ленинград ; Москва : Музгиз, 1949. - 359 с. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO903903. _TocBO90385.14
М89
Музей Метрополитен. Нью-Йорк = The Metropolitan museum of art. New York : [альбом] / [автор текста и составитель В. А. Суслов]. - Москва : Изобразительное искусство, 1983. - [247] с. : ил., цв. ил. ; 30 см. - (Музеи мира). - Подписи парал.: рус., англ. - Текст.

 1. Западноевропейская живопись -- Музейные собрания -- Нью-Йорк -- Альбомы. 2. Американская живопись -- Музейные собрания -- Нью-Йорк -- Альбомы. 3. Метрополитен-музей (Нью-Йорк).

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO904904. _TocBO90485.12
М89
Музей прикладного искусства и быта России XVII века / автор-составитель А. И. Романенко. - Москва : Изобразительное искусство, 1987. - [16] с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO905905. _TocBO90585.14
М89
Музей-квартира И. И. Бродского : [альбом] / [составители и авторы комментариев И. Н. Баршева, О. П. Андреева ; автор вступительной статьи И. Н. Баршева]. - Москва : Изобразительное искусство, 1985. - 16, [12] с., [71] л. ил., цв. ил. ; 27 см. - (Художественные музеи СССР). - Текст.
Бродский, Исаак Израилевич \о нем\

 1. Русская живопись, 19-20 вв. -- Музейные собрания -- Ленинград -- Альбомы. 2. Русская графика, 19-20 вв. -- Музейные собрания -- Ленинград -- Альбомы.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO906906. _TocBO90685.31
М89
Музыка - театр - дети : Н. Сац и ее творческая деятельность : [сборник статей] / [составление и общая редакция В. Викторова]. - Москва : Советский композитор, 1977. - 362 с. : ил. ; 17 см. - Произведения Н. Сац, и лит. о ней: с. 329-355. - Дискогр.: с. 355-357. - Указ. муз. постановок Н. И. Сац: с. 323-328. - Текст.
Сац, Наталия Ильинична \о ней\

 1. Русский советский музыкальный детский театр -- Сборники. 2. Режиссура в музыкальном театре -- Сборники. 3. Детские театры -- Сборники.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO907907. _TocBO90785.33
М89
Музыка в драматическом театре : сборник статей / составитель Е. М. Ольхович. - Москва : Музыка, 1976. - 87 с., [4] л. ил. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO908908. _TocBO90885.31
М89
Музыка и музыканты Ленинграда. - Москва ; Ленинград : Советский композитор, 1972. - 239 с. : ил. - (Музыка и жизнь). - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO909909. _TocBO90985.31
М89
Музыка и музыканты на фронтах Великой Отечественной войны : статьи, воспоминания / Государственный центральный музей музыкальной культуры имени М. И. Глинки ; [составитель Е. Алексеева]. - Москва : Музыка, 1978. - 144 с., [8] л. ил. ; 21 см. - Текст.

 1. Музыканты в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. -- Воспоминания и записки. 2. Композиторы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. -- Воспоминания и записки.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO910910. _TocBO91085.31
М89
Музыка и современность : сборник статей / составитель Т. А. Лебедева. - Москва : Музгиз, 1962. - 474 с. : нот. ил. - Сост. указан на обороте тит. л. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO911911. _TocBO91185.33
М89
Музыка и хореография современного балета : сборник статей. - Ленинград : Музыка, Ленинградское отделение, 1974 -  . - Текст.
	Вып. 2 / [составитель Г. Д. Кремшевская]. - 1977. - 240 с., [4] л. ил. : нот. ил. ; 21 см.

 1. Балет -- Сборники. 2. Балетная музыка -- Сборники.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO912912. _TocBO91285.31
М89
Музыка России : музыкальное творчество и музыкальная жизнь республик Российской Федерации. - Москва : Советский композитор, 1976 -  . - Текст.
	Вып. 1 : 1973-1974. - 1976. - 454 с., [8] л. ил.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO913913. _TocBO91385.31
М89
Музыкальная жизнь Москвы в первые годы после Октября / Государственный центральный музей музыкальной культуры имени М. И. Глинки ; автор-составитель С. Р. Степанова. - Москва : Советский композитор, 1972. - 336 с. : ил. - (Октябрь 1917-1920. Хроника. Документы. Материалы). - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO914914. _TocBO91485.31
М89
Музыкальная культура Армянской ССР : сборник статей / Союз композиторов АрмССР ; составитель М. А. Берко. - Москва : Музыка, 1985. - 398 с. : ил., нот. - Библиогр.: с. 396-397. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO915915. _TocBO91585.31
М89
Музыкальная культура Белорусской ССР : сборник статей / Союз композиторов БССР ; [составитель Т. А. Щербакова]. - Москва : Музыка, 1977. - 253 с., [8] л. ил. : нот., ил. ; 20 см. - Указ. имен.: с. 248-252. - Текст.

 1. Музыкальная культура в Белорусской ССР.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO916916. _TocBO91685.31
М89
Музыкальная культура Латвийской ССР : сборник статей / Союз композиторов Латвийской ССР ; составитель А. Даркевич. - Москва : Музыка, 1976. - 302 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO917917. _TocBO917т85.31
М89
Музыкальная культура Молдавской ССР : сборник статей / Союз композиторов МССР ; [редколлегия: Е. С. Клетинич (редактор-составитель) и др.]. - Москва : Музыка, 1978. - 287 с., [8] л. ил. : нот. ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 277-280. - Указ. имен.: с. 281-286. - Тифло: слепые - Б. Котляров, Г. Мурга. - Текст.
Котляров, Борис Яковлевич \о нем\
Мурга, Георгий \о нем\

 1. Музыкальная культура в Молдавской ССР. 2. Незрячие музыканты.

Отделы библиотеки: ТФ

_TocBO918918. _TocBO918т85.31
М89
Музыкальная культура Украинской ССР : сборник статей / Союз композиторов УССР ; [составители Е. Алексеенко, И. Ляшенко]. - Москва : Музыка, 1979. - 462 с., [16] л. ил. : нот. ил. ; 21 см. - Указ. имен.: с. 452-461. - Слепые кобзари. - Текст.

 1. Музыкальная культура в Украинской ССР. 2. Незрячие музыканты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO919919. _TocBO91985.31
М89
Музыкальная литература зарубежных стран : учебное пособие для музыкальных училищ. - Москва : Музыка, 1972 -  . - Текст.
	Вып. 5 / под редакцией Б. Левика. - 2-е изд., испр. - 1972. - 391 с. : ил., нот. ил.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO920920. _TocBO92085.31
М89
Музыкальная литература зарубежных стран : учебное пособие для музыкальных училищ. - Москва : Музыка, 1975 -  . - Текст.
	Вып. 5 / под редакцией Б. Левика. - 3-е изд. - 1975. - 391 с. : нот. ил.

 1. Музыкальная литература зарубежных стран -- Учебники и пособия.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO921921. _TocBO92185.31
М89
Музыкальная литература зарубежных стран : [учебное пособие для музыкальных училищ]. - Москва : Музыка, 1980 -  . - Текст.
	Вып. 5 : [Ш. Гуно, Ж. Бизе, Б. Сметана, А. Дворжак, Э. Григ, К. Дебюсси, М. Равель] / [составители: Р. И. Барановская, Б. С. Ионин, Б. В. Левик и др.] ; под редакцией Б. Левика. - 4-е изд. - 1980. - 392 с. : портр., нот. ил. ; 21 см.
Гуно, Шарль \о нем\
Бизе, Жорж \о нем\
Сметана, Бедржих \о нем\
Дворжак, Антонин \о нем\
Григ, Эдвард \о нем\
Дебюсси, Клод \о нем\
Равель, Морис \о нем\

 1. Музыкальная литература зарубежных стран -- Учебники и пособия.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO922922. _TocBO92285.31
М89
Музыкальная эстетика России XI-XVII веков / составление текстов, переводы и общая вступительная статья А. И. Рогова. - Москва : Музыка, 1973. - 245 с., [8] л. ил. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO923923. _TocBO92385.31
М89
Музыкальная эстетика Франции XIX века / составление текстов, вступительная статья и вступительные очерки Е. Ф. Бронфин. - Москва : Музыка, 1974. - 327 с., [8] л. ил. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO924924. _TocBO92485.31
М89
Музыкальное путешествие : книга для юношества о музыке и музыкантах / составитель Е. Л. Даттель. - Москва : Просвещение, 1970. - 409 с., [32] л. ил. : ил., нот. - Сост. указан на обороте тит. л. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO925925. _TocBO92585.31
М89
Музыкальный мир Георгия Свиридова : [сборник] / [составитель А. Белоненко]. - Москва : Советский композитор, 1990. - 221, [1] с., [1] л. портр. : нот. ил. ; 20 см. - Текст.
Свиридов, Георгий Васильевич \о нем\

 1. Русская советcкая музыка.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO926926. _TocBO926т85.9
М89
Музыканту-любителю : альманах : 0+ / [главный редактор О. Н. Пилюгин ; редактор-составитель и музыкальный редактор Д. В. Кравченко ; редактор по Брайлю А. А. Шевченко]. - Санкт-Петербург : Чтение, 1994 -  . - Прил. к журн. "Лит. чтения". - Шрифт Брайля.
	2022, вып. 1 : 0+. - 2022. - 1 кн. - Из содерж.: раздел "Творчество незрячих музыкантов" - незрячий композитор Виктор Эрнст.
Эрнст, Виктор Яковлевич \о нем\

 1. Музыка -- Сборники.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ, ОЭ

_TocBO927927. _TocBO92785.31
М89
Музыкальный современник : журнал музыкального искусства / под редакцией А. Н. Римского-Корсакова. - Петроград : б. и., 1915 -  . - Текст.
	Кн. 7 : Март. - 1916. - .

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO928928. _TocBO92885.31
М89
Музыкальный современник : журнал музыкального искусства / под редакцией А. Н. Римского-Корсакова. - Петроград : б. и., 1915 -  . - Текст.
	Кн. 3 : Ноябрь. - 1915. - 108 с.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO929929. _TocBO92985.31
М89
Музыкальный современник : журнал музыкального искусства / под редакцией А. Н. Римского-Корсакова. - Петроград : б. и., 1915 -  . - Текст.
	Кн. 6 : Февраль. - 1916. - .

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO930930. _TocBO93085.31
М89
Музыка Австрии и Германии XIX века : учебное пособие для историко-теоретических и композиторских факультетов музыкальных вузов / Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, Кафедра истории зарубежной музыки ; под общей редакцией Т. Э. Цытович. - Москва : Музыка, 1975 -  . - (История зарубежной музыки). - Текст.
	Кн. 1. - 1975. - 511 с. : нот. ил.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO931931. _TocBO93185.31
М89
Музыка Австрии и Германии XIX века : [учебное пособие для музыковедческих отделений музыкальных вузов : в 3 книгах] / Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, Кафедра истории зарубежной музыки ; под редакцией Т. Э. Цытович. - Москва : Музыка, 1975 -  . - (История зарубежной музыки). - Текст.
	Кн. 2 / [С. П. Питина и др.]. - 1990. - 525, [1] с. : нот. ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 510-518. - Указ. имен.: с. 519-525.

 1. Австрийская музыка, 19 в. -- Учебники и пособия. 2. Немецкая музыка, 19 в. -- Учебники и пособия.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO932932. _TocBO93285.31
М89
Музыка XX века, 1890-1945 : очерки : в 2 частях / [Всесоюзный научно-исследовательский институт искусствознания, Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии] ; редколлегия: Б. М. Ярустовский (отв. ред.) [и др.]. - Москва : Музыка, 1976 -  . - Текст.
	Ч. 1 : 1890-1917 : кн. 1 / редактор Д. В. Житомирский. - 1976. - 366 с. : нот. ил. ; 22 см.

 1. Музыка, 20 в. -- Сборники.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO933933. _TocBO93385.31
М89
Музыка XX века, 1890-1945 : очерки : в 2 частях / [Всесоюзный научно-исследовательский институт искусствознания, Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии] ; ответственный редактор Б. М. Ярустовский. - Москва : Музыка, 1976 -  . - Текст.
	Ч. 2 : 1917-1945 : кн. 3. - 1976. - 589 с.

 1. Музыка, 20 в. -- Сборники.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO934934. _TocBO93485.31
М89
Музыка XX века, 1890-1945 : очерки : в 2 частях / [Всесоюзный научно-исследовательский институт искусствознания, Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии] ; редколлегия: Б. М. Ярустовский (отв. ред.) [и др.]. - Москва : Музыка, 1976 -  . - Текст.
	Ч. 2 : 1917-1945 : кн. 5А / редактор М. Г. Арановский, Д. В. Житомирский. - 1987. - 341, [1] с. : нот. ил. ; 22 см.

 1. Музыка, 20 в. -- Сборники.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO935935. _TocBO93585.12
Н30
Народные художественные промыслы СССР : по материалам Всесоюзной выставки, состоявшейся в Москве в 1979 году : альбом  / автор вступительной статьи и ответственный редактор К. И. Рождественский. - Москва : Советский художник, 1983. - 367 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO936936. _TocBO93685.12
Н30
Народные художественные промыслы / [О. С. Попова, Н. С. Королева, Д. А. Чирков и др.] ; под общей редакцией О. С. Поповой. - М. : Легкая и пищевая промышленность, 1984. - 191 с. : ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 191. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Текст.

 1. Художественные промыслы -- РСФСР. 2. Декоративно-прикладное искусство народов РСФСР.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO937937. _TocBO93785.31
Н31
Наследие М. П. Мусоргского = Modest Musorgsky`s heritage : сборник материалов : к выпуску Полного академического собрания сочинений М. П. Мусоргского в 32 томах / [ВНИИ искусствознания Министерства культуры СССР, Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского ; cоставление и общая редакция Е. М. Левашева]. - Москва : Музыка, 1989. - 253 с., [1] л. ил. : портр. ; 22 см. - Литература о Мусоргском за 125 лет: с. 149-190. - Список произведений М. П. Мусоргского: с. 70-148. - Загл. пер.: Мусоргский. - Текст парал.: рус., англ., нем. - Текст.
Мусоргский, Модест Петрович \о нем\

 1. Русская музыка, 19 в. -- Сборники.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO938938. _TocBO93885.9
О-46
Озеров, Н.  
Херувимская песнь : для хора без сопровождения / Н. Озеров ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Херувимская песнь / Н. Озеров. Интернет-ресурс. - Электронный ресурс.

 1. Духовная культура. 2. Хоровое пение.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO939939. _TocBO93985.9
П87
Птичкин, Е.  
Этюд-пьеса на пиццикато-вибрируя и пиццикато пальцами левой руки : для балалайки в сопровождении фортепиано / Е. Птичкин ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO940940. _TocBO94085.9
П87
Птичкин, Е.  
Этюд-пьеса на терции и хроматизмы : для балалайки в сопровождении фортепиано / Е. Птичкин ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO941941. _TocBO94185.9
С16
Салиман-Владимиров, Д.  
Фантазия на темы русских народных песен : для балалайки в сопровождении фортепиано / Д. Салиман-Владимиров ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO942942. _TocBO942т85.9
С23
Сборник фортепианных произведений для начинающего незрячего музыканта : 6+ / составление и педагогическая редакция О. Г. Наумовой и И. Г. Вердиш ; [адаптация брайлевского текста: В. А. Демченко, А. А. Говорова ; автор макета по Брайлю В. А. Демченко ; редактор по Брайлю А. А. Говорова]. - Санкт-Петербург : Чтение, 2022. - 2 кн. - Шрифт Брайля.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ, ОЭ

_TocBO943943. _TocBO94385.31
С90
Сурков, Павел Владимирович. 
Queen. Фредди Меркьюри : наследие : 16+ / П. В. Сурков ; читает А. Данков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 55 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO944944. _TocBO94485.38
Т28
Творческий, коллектив программы "Хочу все знать" 
Крестовые походы : цикл передач : 12+ / Творческий коллектив программы "Хочу все знать" ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 38 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO945945. _TocBO94585.38
Т28
Творческий, коллектив программы "Хочу все знать" 
Что такое империи? : цикл передач : 12+ / Творческий коллектив программы "Хочу все знать" ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (38 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO946946. _TocBO94685.31
Т41
Тимберлейк, Джастин. 
Взгляд в прошлое : 12+ / Д. Тимберлейк ; читает И. Броневой ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 35 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO947947. _TocBO94785.9
Т46
Тихомиров, Г.  
Этюд-пьеса на чередование аккордов и пиццикато : для балалайки в сопровождении фортепиано / Г. Тихомиров ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO948948. _TocBO94885.9
Т77
Трубачев, С.  
Херувимская песнь : для хора без сопровождения / С. Трубачев ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Херувимская песнь / С. Трубачев. Интернет-ресурс. - Электронный ресурс.

 1. Духовная культура. 2. Хоровое пение.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO949949. _TocBO94985.9
Ф27
Фатеев, А.  
Херувимская песнь : для хора без сопровождения / А. Фатеев ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Херувимская  песнь / А. Фатеев. Интернет-ресурс. - Электронный ресурс.

 1. Духовная культура. 2. Хоровое пение.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO950950. _TocBO95085.9
Х39
Херувимская песнь : старосимоновская народная мелодия : для хора без сопровождения / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ;  переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Херувимская песнь : старосимоновская народная мелодия / Музыканту-любителю. 1996. № 2. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Духовная культура. 2. Хоровое пение.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO951951. _TocBO95185.31
Х70
Хокинс, Ламонт. 
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 ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 47 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO952952. _TocBO95285.9
Х72
Холминов, А.  
Фантазия на темы современных русских народных песен "Эх, да что же вам, поля" и "Уваровские припевки" : для балалайки в сопровождении фортепиано / А. Холминов ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO953953. _TocBO95385.9
Ш18
Шалов, А.  
Этюд-пьеса на аккорды : для балалайки в сопровождении фортепиано / А. Шалов ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO954954. _TocBO95485.9
Ш18
Шалов, А.  
Этюд-пьеса на двойное пиццикато и пиццикато пальцами левой руки : для балалайки в сопровождении фортепиано / А. Шалов ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO955955. _TocBO95585.9
Ш65
Шишаков, Ю.  
Этюд-пьеса на арпеджио : для балалайки в сопровождении фортепиано / Ю. Шишаков ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO956956. _TocBO95685.9
Ш65
Шишаков, Ю.  
Этюд-пьеса на тремоло и движение большого пальца левой руки : для балалайки в сопровождении фортепиано / Ю. Шишаков ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для балалайки в сопровождении фортепиано. М. : Учпедгиз, 1959. - 1 кн. - Электронный ресурс.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO957957. _TocBO95785.334.2
Ш70
Шляхов, Андрей Левонович. 
Фаина Раневская. Я - выкидыш Станиславского : 18+ / А. Л. Шляхов ; читает И. Пронин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 17 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

 "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: КХ

_TocBO958958. _TocBO95885.9
Ш87
Штёльцель, Г.  
Менуэт из сюиты соль минор : добавление к прелюдии Х (менуэт-трио) : для фортепиано / Г. Штёльцель, И. С. Бах ; под редакцией Н. Кувшинникова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Маленькие прелюдии и фуги : для фортепиано / И. С. Бах ; редакция Н. Кувшинникова. М. : Просвещение, 1979. - Электронный ресурс.

 1. Фортепиано.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO959959. _TocBO95985.9
Ш93
Штраус, И.  
Весенний день : вальс для голоса в сопровождении фортепиано / И. Штраус ; переводчик-редактор по Брайлю Н . В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Весенний день : вальс для голоса с сопровождением фортепиано / И. Штраус. М. : РЦБС, 1989. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Оперетта -- Арии. 2. Вальсы -- Оперетта.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO960960. _TocBO96085.9
Ш93
Штраус, И.  
Куплеты Адели : из оперетты "Летучая мышь" : для голоса в сопровождении фортепиано / И. Штраус ; русский текст Е. Геркина ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Песни, арии, куплеты из оперетт Ш. Лекока, К. Миллера, К, Целлера, Р. Планкетта, Ж, Оффенбаха, И, Штрауса : для женского голоса с фортепиано / сост. А. И. Орфёнов. М. : Музгиз, 1962. - Электронный ресурс.

 1. Оперетта -- Арии. 2. Вальсы -- Оперетта.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO961961. _TocBO96185.9
Ш93
Штраус, И.  
Куплеты Баринкая : из оперетты "Цыганский барон" : для голоса в сопровождении фортепиано / И. Штраус ; текст Г. Ярона ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Избранные отрывки для пения : с сопровождением фортепиано : в 2 кн. М., 1964. Кн.1. - Электронный ресурс.

 1. Оперетта -- Арии. 2. Вальсы -- Оперетта.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO962962. _TocBO96285.9
Ш93
Штраус, И.  
Куплеты Орловского : из оперетты "Летучая мышь" : для голоса в сопровождении фортепиано / И. Штраус ; русский текст: Н. Эрдмана, М. Вольпина ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Жемчужины классической оперетты : избранные арии и песни для голоса в сопровождении фортепиано. М. : Музгиз, 2004, Вып. 1. - Электронный ресурс.

 1. Оперетта -- Арии. 2. Вальсы -- Оперетта.

Отделы библиотеки: КХ



_Toc38Религия. Мистика. Свободомыслие_Toc38 



_TocBO963963. _TocBO96386.3
Б43
Белов, Анатолий Васильевич. 
Через костры и пытки / А. В. Белов ; читает С. Кирсанов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 3 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - 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.    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO964964. _TocBO96486.7
Н32
Настольная книга атеиста : [справочник] / [С. М. Анисимов, М. С. Беленький, А. В. Белов и др.; под общей редакцией С. Д. Сказкина]. - Москва : Политиздат, 1978. - 447 с., [4] л. ил. ; 20 см. - Библиогр. в конце разд. - Имен. указ. и предм. указ.: с. 431-441. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Текст.

 1. Атеизм -- Справочники.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO965965. _TocBO96586.7
Н32
Настольная книга атеиста / С. Ф. Анисимов, Н. А. Аширов , М. С. Беленький и др. ; под общей редакцией С. Д. Сказкина. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва : Политиздат, 1981. - 448 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: СБО

_TocBO966966. _TocBO96686
Н34
Наука и религия : (сборник стенограмм лекций, прочитанных на Всеоюзном совещании-семинаре по научно-атеистическим вопросам) / редколлегия: П. Н. Федосеев, М. М. Шейнман (главные редакторы) [и др.]. - Москва : [б. и.], 1957. - 431 с. - (Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний). - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO967967. _TocBO96786.2
Н34
Наука и теология в XX веке : (критика теологических концепций науки) / Академия общественных наук при ЦК КПСС, Институт научного атеизма. - [Б. м.] : мысль, 1972. - 213 с. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO968968. _TocBO96886.7
Н34
Научный атеизм : учебное пособие / [А. В. Васильев и др.]. - Москва : Политиздат, 1988. - 302, [1]  с. ; 21 см. - (Для системы политической учебы). - Библиогр.: с. 297-300. - Текст.

 1. Атеизм -- Учебники и пособия.

Отделы библиотеки: ЧЗ



_Toc39Философия_Toc39 



_TocBO969969. _TocBO96987.3(4Гем)
М85
Мотрошилова, Нелли Васильевна. 
Путь Гегеля к "Науке логики": Формирование принципов системности и историзма / Неля Мотрошилова ; Академия наук СССР, Институт философии. - Москва : Наука, 1984. - 351 с. ; 21 см. - Библиогр. в примеч. в конце глав. - Текст.
Гегель, Георг Вильгельм Фридрих \о нем\

 1. Немецкая философия, 18-19 вв.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO970970. _TocBO97087.2
М89
Мудрагей, Нелли Степановна. 
Рациональное и иррациональное : историко-теоретический очерк / Н. С, Мудрагей ; ответственный редактор В. А. Лекторский ; Академия наук СССР, Институт философии. - Москва : Наука, 1985. - 175 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 164-172. - Имен. указ.: с.173-174. - Текст.

 1. Рациональное. 2. Иррациональное.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO971971. _TocBO97187.3(4Вел)
Н30
Нарский, Игорь Сергеевич. 
Давид Юм / И. С. Нарский. - Москва : Мысль, 1973. - 180 с. - (Мыслители прошлого). - Текст.
Юм, Давид

 1. Философия.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO972972. _TocBO97287.3(4Гем)
Н30
Нарский, Игорь Сергеевич. 
Кант / И. С. Нарский. - Москва : Мысль, 1976. - 207 с. - (Мыслители прошлого). - Текст.
Кант, Иммануил \о нем\
 1. Философия.

Отделы библиотеки: АБ, ЧЗ

_TocBO973973. _TocBO97387.6
Н34
Наука и производство при социализме / [Г. Ник, Г.- И. Байер, Г. Кузника и др.]; перевод с немецкого В. П. Каманкина. - Москва : Экономика, 1978. - 215 с. ; 20 см. - (Социализм: Опыт. Проблемы. Перспективы). - Пер. изд. : Wissenschaft und Produktion im Sozialismus. - 1976. - Текст.

 1. Наука при социализме. 2. Технический прогресс при социализме.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO974974. _TocBO97487.6
Н34
Научное управление обществом / Академия общественных наук при ЦК КПСС. Кафедра научного коммунизма. - Москва : Мысль. - Текст.
	Вып. 13 / редколлегия Л. К. Науменко. - 1980. - 294 с.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO975975. _TocBO97587.6
Н34
Научный коммунизм : словарь / [В. В. Александров, А. А. Амвросов, Е. А. Ануфриев и др.] ; под редакцией А. М. Румянцева. - 3-е изд. - Москва : Политиздат, 1980. - 381 с. ; 20 см. - Указ. ст.: с. 377-381. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Текст.

 1. Научный коммунизм -- Словари.

Отделы библиотеки: АБ, СБО

_TocBO976976. _TocBO97687.6
Н34
Научный коммунизм : словарь / [В. В. Александров, А. А. Амвросов, Е. А. Ануфриев и др.] ; под редакцией А. М. Румянцева. - 4-е изд., доп. - Москва : Политиздат, 1983. - 352 с. ; 21 см. - Указ. ст.: с. 348-352. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Текст.

 1. Научный коммунизм -- Словари.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO977977. _TocBO97787.6
Н34
Научный коммунизм : [учебник для вузов] / [П. Н. Федосеев, В. Г. Афанасьев , К. Н. Брутенц и др.]. - 6-е изд. - Москва : Политиздат, 1983. - 432 с. ; 22 см. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO978978. _TocBO97887.6
Н34
Научный коммунизм : учебник для вузов / [П. Н. Федосеев, В. Г. Афанасьев, К. Н. Брутенц и др.]. - 6-е изд. - Москва : Политиздат, 1984. - 432 с. ; 22 см. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Текст.

 1. Научный коммунизм -- Учебники и пособия.




_Toc40Психология_Toc40 



_TocBO979979. _TocBO97988
М89
Муздыбаев, Куанышбек. 
Психология ответственности / К. Муздыбаев ; под редакцией В. Е. Семенова ; Академия наук СССР, Институт социально-экономических проблем. - Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1983. - 240 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 217-239 (504 назв.). - Текст.

 1. Ответственность.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO980980. _TocBO98088.2
Н62
Никитенко, Мария Павловна. 
Эффективный работник: как поддерживать интерес к работе и жизни : научно-практическое пособие : 12+ / Мария Никитенко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 88 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 86-87. - По QR-кодам, приведенным в пособии, можно ознакомиться с дополнительными материалами. - Текст.

 1. Психология. 2. Стресс.

В пособии приводятся основные теоретические знания по физиологии и психологии стресса. Даются практические упражнения по ситуативному снижению стресса "антистресс-скорая помощь", приводятся рекомендации как наладить антистрессовый стиль жизни и поддерживать свои физические и эмоциональные силы.

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



_Toc41ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ_Toc41 





_Toc42Библиографические пособия_Toc42 



_TocBO981981. _TocBO98191.9:7
М89
Музеи книги и книжного дела = Museums of book and bookmaking : указатель музеев мира / [Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений, Секция редких и ценных книг и документов] ; [составители Т. И. Кондакова и др.]. - Москва : ГБЛ, 1987. - 275, [1] с. ; 22 см. - Библиогр.: с. 266-276. - Указ. учреждений и имен.: с. 205-265. - Предисл. парал.: рус., англ. - Текст.

 1. Музеи книги -- Справочники.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO982982. _TocBO98291.9:63
Н30
Народное хозяйство СССР в годы Великой Отечественной войны : (июнь 1941 - май 1945 г.г.) / ответственный редактор Е. Бажанова ; Академия наук СССР, Институт научной информации по общественным наукам . - Москва : Наука, 1971. - 450 с. - На обороте тит. л. сост.: Е. Марголина. - Текст.

Отделы библиотеки: СБО

_TocBO983983. _TocBO98391.9:2
Н31
Наседкина, Вера Александровна. 
Живая природа : рекомендательный указатель литературы для молодежи / В. А. Наседкина ; научный редактор И. И. Акимушкин ; Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина. - Москва : Книга, 1968. - 111 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO984984. _TocBO98491.9:2
Н31
Наседкина, Вера Александровна. 
Мировой океан : рекомендательный указатель литературы для молодежи / В. А. Наседкина, Т. А. Казютинская ; составитель: В. А. Наседкина, Т. А. Казютинская ; Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина. - Москва : Книга, 1978. - 80 с. ; 20 см. - На обл. сост. не указаны. - Текст.

 1. Обзоры литературы.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO985985. _TocBO98591.9:6
Н34
Научное предвидение и социально-экономическое прогнозирование ( на глобальном и региональном уровнях) = Scientific foresight and socio-economic forecasting ( at the global and regional levels) : указатель отечественной и зарубежной литературы / Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина. - Москва : ГБЛ. - 21 см. - Текст.
	1976-1978 гг. / составитель В. С. Шидловская [и др.]. - 1981. - 381 с.

 1. Экономическое прогнозирование -- Указатели литературы.

Отделы библиотеки: СБО, ЧЗ



_Toc43Справочние издания_Toc43 



_TocBO986986. _TocBO986т92
К17
Календарь знаменательных и памятных дат : из жизни и деятельности незрячих / Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 1997 -  . - Текст.
	2023 год : 12+ / составитель Н. В. Ягудина. - 2022. - 171 с. : ил. ; 21 см. - Алф. указ. персон. в конце кн. - Пособие содержит QR-коды, по которым можно ознакомиться с дополнительными материалами.

 1. Календари знаменательных дат.

В издании отобрана и систематизирована информация о знаменательных событиях из жизни и деятельности выдающихся незрячих и тифлологов, юбилейных годовщинах основания школ и библиотек для слепых, общественных организаций незрячих, офтальмологических медицинских учреждений. Календарь адресован работникам специальных библиотек для слепых, а также профессионалам, которые занимаются проблемами социокультурной реабилитации инвалидов по зрению и их интеграции в общество.

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



_Toc44Серии. Сборники_Toc44 



_TocBO987987. _TocBO98794
З-73
Знание : научно-популярный альманах : 12+ / [главный редактор О. Н. Пилюгин ; редактор-составитель Н. А. Седова ; редактор по Брайлю В. А. Ковалев]. - Санкт-Петербург : Чтение, 1995 -  . - Прил. к журн. "Лит. чтения". - Шрифт Брайля.
	2022, вып. 1 : 12+. - 2022. - 3 кн. - Содерж.: Кн. 1: ЗЛОБА ДНЯ. "Главрвачи" / П. Шипилин. МЫСЛИ О РОССИИ. На ухабах дипломатии / В. Костиков. РОССИЯ СЕГОДНЯ. Инстинкт Мадонны / О. Воробьева, Ю. Крупнов. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ. Жертвы невежества / Е. Гречена. Российская казна - история фантастического воровства / О. Сотина. Граф Арсений Закревский: забочусь и хлопочу по холере / С. Экштут. Точка в Царском деле / А. Звягинцев. На ПМЖ в Маньчжурию / С. Холодов. Кн. 2: ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ. НОВЫЙ РАКУРС. Два лица Григория Распутина / Т. Миронова. Несказочный принц / П. Лу. ИСТОРИЯ ВЕРШИТСЯ СЕГОДНЯ. Обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина. СОВРЕМЕННЫЕ ЛИДЕРЫ: РАЗНЫЕ СУДЬБЫ, РАЗНЫЕ МНЕНИЯ. Как Нурсултан Назарбаев стал султаном Казахстана / А. Лапин. ГЛАЗАМИ ПИСАТЕЛЯ. Богатые умирать не хотят / Г. Садулаев. НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. Человеку впервые пересадили свиное сердце / А. Добрюха. РЕЗОНАНС. Чувство толка / В. Емельяненко. Кн. 3: ПУТИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. Дремлющая угроза / С. Зимов. ЭКОНОМИКА. Анатомия налогов / М. Мельников. СОЦИОЛОГИЯ. Трудное устройство / А. Четверикова. ПСИХОЛОГИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ. Чудаки выбирают автофургоны вместо квартир / А. Абрамов. ОБРАЗОВАНИЕ. Как работает рынок образования / Н. Кульбака. ЗА РУБЕЖОМ. Почему полыхнул Казахстан? ПРАВОВЫЕ ЗНАНИЯ. Новое в законодательстве Российской Федерации. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КРОССВОРДЫ. Исторические кроссворды: I, II / В. Иванов. Ответы на кроссворды.
Распутин, Григорий Ефимович \о нем\

Отделы библиотеки: АБ, НА, ЧЗ, ПФ, ОЭ



_Toc45Журналы_Toc45 



_TocBO989988. _TocBO989т95
Д44
Диалог. 2022, № 1 : звуковой общественно-политический и литературно-художественный журнал : 12+ / читают Ю. Лунин, Т. Корнилова. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (12 час. 28 мин.31 сек.). - Время звучания прил. 146 ч 48 мин 28 сек. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO988989. _TocBO988т95
Д44
Диалог. 2022, № 1 : звуковой общественно-политический и литературно-художественный журнал : 12+ / Рос. гос. б-ка для слепых ; читают Ю. Лунин, Т. Корнилова. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 28 мин.31 сек.). - С изд.: М. : Логосвос, 2022. - Время звучания прил. 146 ч 48 мин 28 сек. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO991990. _TocBO991т95
Д44
Диалог. 2022, № 2 : звуковой общественно-политический и литературно-художественный журнал : 12+ / читают Ю. Лунин, Т. Корнилова. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (12 час. 40 мин.13 сек.). - Время звучания прил. 165 ч 35 мин 09 сек. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO990991. _TocBO990т95
Д44
Диалог. 2022, № 2 : звуковой общественно-политический и литературно-художественный журнал : 12+ / Рос. гос. б-ка для слепых ; читают Ю. Лунин, Т. Корнилова. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 40 мин.13 сек.). - С изд.: М. : Логосвос, 2022. - Время звучания прил. 165 ч 35 мин 09 сек. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO992992. _TocBO992Д
П90
Путешествие по странам и континентам / [Региональный благотворительный общественный фонд "Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей"]. - Москва : [б. и.], 2019 -  . - Комплект.
	Вып. 1 / стихи Ольги Кузнецовой, Виктории Ходеневой ; художники: Д. Дивин [и др.]. - 2019. - 1 пакет-декорация : (2 кн. плоскопеч. шрифта, 1 кн. РТШ, "Волшебный карандаш" - устройство для считывания микрокодов, трехмерный сказочный игровой набор : буклет со сказками).

Отделы библиотеки: ЧЗ



_Toc46ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА_Toc46 



_TocBO993993. _TocBO99384(2=411.2)6д
А32
Адра, Фред
Лис Улисс и клад саблезубых : роман : в 2 книгах : 12+ / Ф. Адра. - Москва : Логосвос, 2022 -  . - Текст.
	Кн. 1. - 2022. - 329, [2] с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст печатается по изд.: роман : для среднего школьного возраста. - М. : Росмэн, 2016. - 427, [2] c.

 1. Приключенческие романы и рассказы (д. л.). 2. Фэнтези (д. л.).

Лисенок Берта чувствовала себя несчастной. Поссорившись с родителями, Берта ушла из дома и совершенно не представляла, как туда вернуться...Пингвин Евгений чувствовал себя несчастным. Очаровательная, но жестокая волчица Барбара разбила его сердце, отказавшись выходить за пингвина замуж...Кот Константин чувствовал себя несчастным. Как он мог быть таким беспечным и взять в долг у самого Кроликонне? Если не вернуть деньги через два дня, мафия его уничтожит! Лис Улисс был счастлив. Им владели предвкушение и азарт. Ведь, согласно пророчеству, именно сегодня ему предстояло найти трех несчастных зверей и собрать непобедимую команду, которой под силу отыскать таинственные сокровища саблезубых тигров. Впереди их ждали настоящие приключения!  

Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, ПФ, КХ

_TocBO994994. _TocBO99484(2=411.2)6д
А32
Адра, Фред
Лис Улисс и клад саблезубых : роман : в 2 книгах : 12+ / Ф. Адра. - Москва : Логосвос, 2022. - Текст.
	Кн. 2. - 2022. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст печатается по изд.: роман : для среднего школьного возраста. - М. : Росмэн, 2016. - 427, [2] c.

 1. Приключенческие романы и рассказы (д. л.). 2. Фэнтези (д. л.).

"Лис Улисс и клад саблезубых" - необычное, ни на что не похожее фэнтези, смешное, остроумное, такое, что оторваться совершенно невозможно!

Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, ПФ, КХ

_TocBO995995. _TocBO99584(2=411.2)6д
К28
Кассиль, Лев Абрамович. 
Будьте готовы, Ваше Высочество! : повести и рассказы : [для среднего школьного возраста] : 6+ / Л. А. Кассиль. - Москва : Логосвос, 2022. - 381, [2] с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст печатается по изд.: М. : Дет. лит., 2020. - 301 с. - Текст.

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

В книгу входят две повести: «Черемыш, брат героя» и «Будьте готовы, Ваше высочество!», а также рассказы о войне. Их читали и полюбили дети нескольких поколений, ведь герои этих повестей и рассказов - страстные патриоты, люди чести, презирающие несправедливость и неправду. Повесть «Будьте готовы, ваше высочество!» была написана Львом Кассилем в 1964 году, но ее актуальность с годами только усиливается. Социализация богатого и избалованного представителя «мировой элиты», утверждение приоритета главных человеческих ценностей - товарищества, взаимовыручки, самопожертвования - над меркантильностью, подобострастием перед богатством и властью - все это, описанное в повести динамично, ярко, с большим юмором, как будто про начало ХХI века. Повесть "Черемыш - брат героя" увлекает юного читателя напряженной интригой и, вместе с тем, учит его честности, настоящей дружбе и умению прощать ошибки товарищей.  

Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, ПФ, КХ

_TocBO996996. _TocBO99684(2=411.2)6д
М33
Матвеев, Герман Иванович. 
Зеленые цепочки : повесть : [для среднего школьного возраста] : 12+ / Г. И. Матвеев. - Москва : Логосвос, 2022. - 225, [2] с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст печатается по изд.: М. : Дет. лит., 2010. - 168, [2] с. - Первая кн. трилогии "Тарантул". - Текст.

 1. Дети в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (д. л.). 2. Ленинград, оборона 1941-1944 гг. (д. л.). 3. Империалистические разведки, диверсии и шпионаж (д. л.).

1941-й год. Вокруг Ленинграда сжимается кольцо блокады, фашистские захватчики пытаются прорвать оборону и взять город. Во время артиллерийских налетов в ленинградское небо неожиданно взмывают зеленые ракеты, которыми вражеские пособники указывают цели для бомбежек - важные объекты города. Найти и обезвредить шпионов сотрудникам Комитета госбезопасности помогают обычные ленинградские мальчишки.  

Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, ПФ, КХ

_TocBO997997. _TocBO997Д
М87
Мошковская, Эмма Эфраимовна. 
Дедушка дерево : стихи : [для дошкольного возраста] / Эмма Мошковская ; составила И. Токмакова ; рисунки Э. Гороховский. - Москва : Детская литература, 1986. - 47, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO998998. _TocBO998Д
М87
Мошковская, Эмма Эфраимовна. 
Дом построили для всех / Э. Э. Мошковская ; рисунки Е. Мигунова. - Москва : Детская литература, 1970. - 110 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO999999. _TocBO999Д
М87
Мошковская, Эмма Эфраимовна. 
Хорошие вести : стихи : [для младшего школьного возраста] / Эмма Мошковская ; художник В. Чапля. - Москва : Детская литература, 1982. - 95 с. : ил. ; 22 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO10001000. _TocBO1000Д
М87
Моя Родина : стихи, рассказы / рисунки И. Захаровой. - Москва : Детская литература, 1980. - 32 с. : ил. - (Школьная библиотека). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO10011001. _TocBO1001Д
М91
Муравьев, Владимир Брониславович. 
Приключения Кольки Кочерыжкина : для дошкольного возраста / В. Б. Муравьев ; рисунки Л. Владимирского. - Москва : Детская литература, 1969. - 96 с. : ил. - Текст.


_TocBO10021002. _TocBO1002Д
Н31
Насибов, Александр Ашотович. 
За оборону Кавказа : [для младшего школьного возраста] / А. А. Насибов ; рисунки Б. Малиновского. - Москва : Малыш, 1978. - 34 с. : ил. ; 28 см. - (Дедушкины медали. "За оборону Кавказа"). - Текст.

 1. Битва за Кавказ 1942-1943.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO10031003. _TocBO1003Д
Т53
Толстой, Алексей Николаевич. 
Золотой ключик, или Приключения Буратино / А. Н. Толстой ; читает А. Вафин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (3 час. 16 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

"Золотой ключик". В далеком 1883 году в Италии вышла книга К.Коллоди «Приключения Пиноккио. История одной марионетки». А спустя почти пятьдесят лет, в 1935-1936 гг., в России, в газете «Пионерская правда», была опубликована сказка «Золотой ключик, или Приключения Буратино», написанная советским писателем А.Н.Толстым. По первоначальному замыслу писателя «Золотой ключик» должен был стать пересказом, обработкой знаменитой итальянской книги. Но в результате появились новая страна, новые персонажи и – как результат – абсолютно новая сказка.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO10041004. _TocBO1004Д
Т53
Толстой, Алексей Николаевич. 
Сорочьи сказки : 6+ / А. Н. Толстой ; читает А. Котов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (1 час. 45 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2021. - Звукозапись.

В сборник вошли сказки, написанные А.Н. Толстым по известным народным сюжетам: "Сорока", "Кот Васька", "Мудрец" и другие.   

Отделы библиотеки: КХ
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