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726 названий



_Toc1ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ_Toc1 



_TocBO11. _TocBO122.14
Н64
Никольский, Сергей Михайлович. 
Алгебра : пособие для самообразования / С. М. Никольский, М. К. Потапов. - Москва : Наука, 1984. - 286 с. : граф. ; 22 см. - Текст.

 1. Алгебра.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc2Естественные науки в целом_Toc2 



_TocBO22. _TocBO220
Г19
Гангнус, Александр Александрович. 
Рискованные приключения разума / А. А. Гангнус ; читает Г. Попов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 2 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Рискованные приключения разума" - так отозвался И. Кант о первых, додарвиновских попытках построения эволюционной картины мира. Но можно сказать, что вся история становления идеи развития в эмбриологии (К. Вольф, Л. Окен, И. В. Гете), астрономии (И. Кант), геологии (Ч. Лайель), философии (И. Кант, И. Г. Гердер, Ф. Шеллинг, Г. Гегель) - это цепь рискованных приключений разума, приводивших нередко к непримиримым столкновениям и открытой борьбе. 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO33. _TocBO320.1
Э40
Экология и мы : звуковой научно-популярный журнал : 16+ / Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2003 -  . - Звукозапись.
	2022, вып. 2 / составитель Е. Лебедева ; читает М. Абалкина. - 2022. - 1 мфк.  (3 час. ) : 2,38 см/с, 4 доp.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА



_Toc3Физико-математические науки_Toc3 



_TocBO54. _TocBO522.1
В48
Винер, Норберт. 
Я - математик : 12+ / Н. Винер ; читает Е. Кочергин. Увлекательная экономика : 0+ / А. М. Бирман ; читает Т. Лузкова. ...и тогда возникла мысль : 12+ / Б. Г. Володин ; читает Г. Столяров. Человек - человек : 12+ / Г. Г. Воробьев ; читает В. Сушков. Как мы видим то, что видим : 12+ / В. Е. Демидов ; читает А. Вержбицкий. Любительская астрономия : люди, открывшие небо / И. Ю. Позднякова ; читает Е. Ионкина. Что знают экономисты : основы экономической политики : 16+ / Р. Карсон ; читает В. Лысенко. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (66 час. 56 мин.). - Звукозапись.

«Я - математик». Книга Н. Винера о математиках и математике известна у нас в России и за рубежом, как одно из лучших произведений популярного математического жанра. 
"Увлекательная экономика". Автор поставил своей задачей познакомить молодежную аудиторию, не имеющую специального экономического образования, с увлекательным миром своей профессии - экономикой. На страницах книги раскрывается смысл понятий "эффективность", "рентабельность", "производительность труда"; читатель знакомится с некоторыми проблемами экономической науки.
"...и тогда возникла мысль" - научно-художественная книга рассказывает о замечательных искателях, чей труд привел к пониманию наукой важнейшей закономерности живой природы - к рождению клеточной теории. В горьких судьбах Роберта Гука и Грегора Менделя, в исканиях Яна Пуркине и Теодора Шванна, в замечательных исследованиях Ивана Павлова и Рудольфа Вирхова и в четких экспериментах современных советских цитологов и генетиков раскрывается трехвековая история развития научной мысли, итогом которой стали современные представления о клетке, единой элементарной системе жизни. Раскрывается путь исканий, политый тяжким потом, каким только и достигается истина.
"Человек - человек". Каким должен быть современный специалист; как определять, уважать и использовать разносторонние способности людей, чем сплачивается коллектив; кто может быть хорошим руководителем; что такое информационная гигиена, психологический и информационный климат, информационный образ жизни человека - обо всем этом рассказывается в книге.  
"Как мы видим то, что видим". Первое издание этой книги было осуществлено в 1979 году. За прошедшие годы исследователи получили новые интересные данные о работе зрительного аппарата человека, о связи зрительной информации с мышлением и речью - данные как чисто психологические, так и нейрофизиологические.   
"Любительская астрономия"- книга о том, чем занимаются астрономы-любители, дается обзор основных типов объектов и методов наблюдения.
Роберт Карсон - профессор Университета штата Нью-Йорк, автор многократно переиздававшихся учебников по экономике. В книге  "Что знают экономисты" он анализирует экономические проблемы США в тесной взаимосвязи с развитием экономической мысли. Это - хорошее пособие для студентов и полезное чтение для всех, кто интересуется экономикой.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO45. _TocBO422.1
В48
Винер, Норберт. 
Я - математик / Н. Винер ; читает Е. Кочергин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 39 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

«Я - математик». Книга Н. Винера о математиках и математике известна у нас в России и за рубежом, как одно из лучших произведений популярного математического жанра. 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO66. _TocBO622.15
Г36
Геометрия. 10 класс : учебник для общеобразовательных организаций : базовый и углубленный уровни / Л. С. Атанасян [и др. ; редактор по Брайлю А. И. Новикова]. - Москва : Репро, 2022. - 3 кн. - (ФГОС). - На корешке указаны три автора: Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев. - Перепеч.: Геометрия. 10-11 классы : учебник для общеобразовательных организаций : базовый и углубленный уровни. М. : Просвещение, 2020. - Шрифт Брайля.

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

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ОЭ

_TocBO77. _TocBO722.1
М34
Математика. Задания по ОГЭ : [учебное пособие] : 12+ / [составитель М. П. Сладков]. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 альбом (27 л. брайл. и рельеф. рис., 14 л. плоскопеч.) ; 30х21 см. - Рельефная графика.

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

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO88. _TocBO822.1
М34
Математика. 2 класс : учебник для общеобразовательных организаций : в 2 частях / М. И. Моро [и др.]. - Москва : Репро, 2022 -  . - (ФГОС) (Школа России). - Шрифт Брайля.
	Ч. 1 / [редактор по Брайлю Н. В. Павлова]. - 2022. - 3 кн. - На корешке указаны авт.: М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова. - В учебнике использованы задания из "Рабочей тетради по математике. 2 класс" М. И. Моро, С. И. Волкова. - Перепеч.: М. : Просвещение, 2020.

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

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ОЭ

_TocBO99. _TocBO922.1
М34
Математика. 2 класс : учебник для общеобразовательных организаций : в 2 частях / М. И. Моро [и др.]. - Москва : Репро, 2022 -  . - (ФГОС) (Школа России). - Шрифт Брайля.
	Ч. 2 / [редактор по Брайлю Н. В. Павлова]. - 2022. - 4 кн. - На корешке указаны авт.: М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова. - Перепеч.: М. : Просвещение, 2021.

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

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ОЭ

_TocBO1010. _TocBO1028.2
Н62
Никитин, Е. М. 
Теоретическая механика для техникумов : учебник / Е. М. Никитин. - 8-е изд., перераб. - Москва : Наука, 1969. - 430 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO1111. _TocBO1122.3
Н63
Николис, Джон С. 
Динамика иерархических систем : эволюционное представление : пер. с англ. / Д. С. Николис. - Москва : Мир, 1989. - 486 с. : граф. - Библиогр.: с. 475-479. - Предм. указ.: с. 480-482. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO1212. _TocBO1222.15
Н64
Никольская, И. Л. 
Аналитическая геометрия : программированное пособие / И. Л. Никольская, З. П. Тараканова. - Москва : Высшая школа, 1970. - 800 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO1313. _TocBO1322.16
Н64
Никольский, Сергей Михайлович
Курс математического анализа : учебник для высших учебных заведений / С. М. Никольский. - Москва : Наука, 1973. - Текст.
	Т. 1. - 1973. - 431 с. : ил.

 1. Математический анализ -- Учебники и пособия.

Отделы библиотеки: АБ, КХ

_TocBO1414. _TocBO1422.16
Н64
Никольский, Сергей Михайлович
Курс математического анализа : учебник для высших учебных заведений / С. М. Никольский. - Москва : Наука, 1973. - Текст.
	Т. 2. - 1973. - 391 с.

 1. Математический анализ -- Учебники и пособия.

Отделы библиотеки: АБ, КХ

_TocBO1515. _TocBO1522.16
Н64
Никольский, Сергей Михайлович
Курс математического анализа : [учебник для физических и механико-математических специальностей вузов : в 2-х т.] / С. М. Никольский. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Наука, 1983. - 22 см. - 40000 экз... - Текст.
	Т. 1. - 1983. - 464 с. : ил. - Предм. указ.: с. 460-464.

 1. Математический анализ -- Учебники и пособия.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO1616. _TocBO1622.16
Н64
Никольский, Сергей Михайлович
Курс математического анализа : [учебник для физических и механико-математических специальностей вузов : в 2-х т.] / С. М. Никольский. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Наука, 1983. - 22 см. - 40000 экз... - Текст.
	Т. 2. - 1983. - 448 с. : ил. - Предм. указ.: с. 445-448.

 1. Математический анализ -- Учебники и пособия.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO1717. _TocBO1722.16
Н64
Никольский, Сергей Михайлович. 
Элементы математического анализа : [учебное пособие для подготовительных отделений вузов] / С. М. Никольский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Наука, 1989. - 222, [1]  с. : ил. ; 20 см. - Рез.: англ. - Текст.

 1. Математический анализ -- Учебники и пособия.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO1818. _TocBO1822.15
П12
Паин, Е.  
Квадрат и треугольник : [книжка-раскладушка] / Е. Паин ; автор-изготовитель Т. Жилина  ; Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых. - Стерлитамак : [б. и.], 2021. - 1 кн. :  геометрические фигуры, тесьма, многокрасоч. ткань ; 26х27. - Стихотворение напечатано шрифтом Брайля и плоскопечатным шрифтом. - Тактильное издание.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO1919. _TocBO1922.6г
П47
Позднякова, Ирина Юрьевна. 
Любительская астрономия : люди, открывшие небо / И. Ю. Позднякова ; читает Е. Ионкина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 10 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Любительская астрономия"- книга о том, чем занимаются астрономы-любители, дается обзор основных типов объектов и методов наблюдения.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO2020. _TocBO2022.1
П62
Пособие по математике для поступающих в вузы : учебное пособие / под редакцией Г. Н. Яковлева. - Москва : Наука, 1982. - 607 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ, АБ

_TocBO2121. _TocBO2122.1
П62
Пособие по математике для поступающих в вузы / [А. Д. Кутасов и др.] ; под редакцией Г. Н. Яковлева. - 2-е изд. - Москва : Наука, 1985. - 480 с. : ил. ; 24 см. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Текст.

 1. Математика -- Учебники и пособия.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO2222. _TocBO2222.3
П62
Пособие по физике для поступающих в вузы. - Москва : Издательство Московского университета, 1972. - 352 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO2323. _TocBO2322.15
П63
Постников, Михаил Михайлович. 
Аналитическая геометрия / М. М. Постников. - Москва : Наука, 1973. - 751 с. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO2424. _TocBO2422.13
П63
Постников, Михаил Михайлович. 
Введение в теорию алгебраических чисел / М. М. Постников. - Москва : Наука, 1982. - 239 с. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO2525. _TocBO2522.14
П64
Потапов, Михаил Константинович. 
Лекции по алгебре и элементарным функциям / М. К. Потапов, В. В. Александров, П. И. Пасиченко. - Москва : Издательство МГУ, 1978. - 384 с. : ил. ; 21 см. - Текст.

 1. Алгебра. 2. Функции (мат.).

Отделы библиотеки: КХ



_Toc4Химические науки_Toc4 



_TocBO2626. _TocBO2624
Р24
Растворимость кислот, оснований и солей в воде / [консультант О. В. Пикуль]. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 альбом, 6 л. (4 л. брайл. , 2 л. плоскопеч.) ; 42х30 см. - Рельефная графика.

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

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO2727. _TocBO2724
Р83
Рудзитис, Гунтас Екабович. 
Химия. 9 класс : учебник для общеобразовательных организаций / Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман ; [консультанты: Л. Д. Кекнохаева, О. В. Пикуль ; редакторы по Брайлю: А. А. Исаков, Н. С. Щукина]. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Репро, 2022. - 5 кн. - (ФГОС). - Перепеч.: М. : Просвещение, 2017. - Шрифт Брайля.

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

Отделы библиотеки: ОЭ



_Toc5Науки о Земле (Геодезические, Геофизические, Геологические и Географические науки)_Toc5 



_TocBO2828. _TocBO2826.89(2Рос)
А23
Аганесов, Роберт. 
Байкальской тропой : 12+ / Р. Аганесов. - Москва : Чинар, 2021. - 3 кн. - Перепеч.: М. : Мысль, 1971. - Шрифт Брайля.

 1. Прибайкалье. 2. Путешествия.

Книга о природе и людях Прибайкалья. В течение многих месяцев путешествовал автор вдоль западного побережья Байкала, пробирался сквозь прибрежную тайгу, встречался с охотниками и рыбаками, жил и работал вместе с ними.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO2929. _TocBO2926.8
А62
Амундсен, Руал. 
Моя жизнь : 12+ / Р. Амундсен ; читает Е. Полтавский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 49 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Моя жизнь" Знаменитый полярный исследователь Руал Амудсен жил, как хотел, и погиб, как мечтал: во льдах, спасая терпящих бедствие.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO3030. _TocBO3026.8
А62
Амундсен, Руал. 
Южный полюс : 12+ / Р. Амундсен ; читает К. Петров ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 24 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Южный полюс" - своеобразная "стенограмма подвига", полярная сага, написанная с большой непосредственностью и с характерным амундсеновским юмором. А "Моя жизнь" дополняет и обрамляет это главное.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO3131. _TocBO3126.89(7)
В38
Весенский, Владимир Петрович. 
За легендой и былью вослед : 12+ / В. П. Весенский ; читает В. Самойлов. Свежий ветер океана : повесть : 12+ / Е. П. Федоровский ; читает Н. Козий. 7 и 37 чудес : 12+ / И. В. Можейко ; читает Н. Козий. Забытая Москва : 12+ / Я. М. Белицкий ; читает Т. Бояркина. За ядовитыми змеями : повесть : 12+ / Ю. Б. Ильинский ; читает В. Сушков. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (48 час. 31 мин.). - Звукозапись.

Книга рассказывает о путешествиях по наиболее интересным и труднодоступным районам  Латинской Америки. Читатель узнает о загадочных рисунках перуанской пустыни Наска, о судьбе потомков легендарных майя в Мексике, о жизни искателей изумрудов в Колумбии, о Галапагосских островах... Книга рассказывает о путешествиях по наиболее интересным и труднодоступным районам Латинской Америки. Читатель узнает о загадочных рисунках перуанской пустыни Наска, о судьбе потомков легендарных майя в Мексике, о жизни искателей изумрудов в Колумбии, о Галапагосских островах.  В основу книги положены личные впечатления автора и богатый географо-этнографический материал, собранный им за десять лет работы в различных странах Латинской Америки.      .   
В основе повести "Свежий ветер океана" - истинная судьба поисков и находок Михаила Ивановича Белова - доктора исторических наук, автора многих работ по истории географических путешествий о землепроходцах прошлого. М. И. Белов много лет работал над историей открытия Антарктиды. 
"7 и 37 чудес". В книге рассказывается о памятниках культуры многих стран Азии и Африки, о многообразии и оригинальности восточных цивилизаций. Она построена в виде небольших очерков, каждый из которых посвящен истории создания, характерным чертам, значению того или иного памятника архитектуры или искусства.
"Забытая Москва".  Автор приглашает читателя на прогулку по современной Москве, чтобы вспомнить в то же время Москву былую.
"За ядовитыми змеями". В книге московского писателя-натуралиста Ю. Б. Ильинского живо и увлекательно рассказывается о путешествиях по нашей стране, об интересных и порой опасных приключениях автора и его друзей.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO3232. _TocBO3226.89(7)
В38
Весенский, Владимир Петрович. 
За легендой и былью вослед / В. П. Весенский ; читает В. Самойлов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 7 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Книга рассказывает о путешествиях по наиболее интересным и труднодоступным районам Латинской Америки. Читатель узнает о загадочных рисунках перуанской пустыни Наска, о судьбе потомков легендарных майя в Мексике, о жизни искателей изумрудов в Колумбии, о Галапагосских островах... Книга рассказывает о путешествиях по наиболее интересным и труднодоступным районам Латинской Америки. Читатель узнает о загадочных рисунках перуанской пустыни Наска, о судьбе потомков легендарных майя в Мексике, о жизни искателей изумрудов в Колумбии, о Галапагосских островах.  В основу книги положены личные впечатления автора и богатый географо-этнографический материал, собранный им за десять лет работы в различных странах Латинской Америки.      .   

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO3333. _TocBO3326.3
К64
Кондратов, Александр Михайлович. 
Великий потоп : мифы и реальность : 12+ / А. М. Кондратов ; читает В. Герасимов. Магнит за три тысячелетия : 12+ / В. П. Карцев ; читает В. Ткаченко. Дождь в истории, науке и искусстве : первая книга об истории дождя : 12+ / С. Барнетт ; читает Л. Луганская. Созвучье полное в природе : 12+ / Л. В. Голованов ; читает В. Герасимов. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (34 час. 18 мин.). - Звукозапись.

"Великий потоп". Библейской легенде о «всемирном потопе» когда-то верили безоговорочно… У различных народов мира существуют рассказы о катастрофическом нашествии вод. Имеется ли рациональное зерно в легендах о потопе? Что говорит современная наука о возможности «всемирного потопа» - в прошлом, настоящем и будущем? Ответ на эти вопросы вы найдете в книге ленинградского писателя и ученого Александра Михайловича Кондратова.
"Магнит за три тысячелетия". В популярной и занимательной форме идет речь об истории решения проблемы, волнующей в равной степени и ученых, и инженеров. Эта проблема - получение сильных магнитных полей. Известно, что чем большее магнитное поле удается создать в машине, тем меньшие габариты она имеет и дешевле стоит. Ученые разработали несколько эффективных способов получения сильного магнитного поля. Об успехах и неудачах на этом пути и рассказывается в книге.
"Дождь в истории, науке и искусстве". Журналист-эколог Синтия Барнетт рассказывает об изменении климата и раскрывает удивительную связь между дождем, всемирной историей, искусством и нашим будущим.  
"Созвучье прлное в природе" - о всеобщей связи явлений и процессов, протекающих в географической оболочке Земли, взаимодействии всех геосфер друг с другом и влиянии на них космических факторов. Красной нитью проходит через книгу концепция А.Чижевского об универсальности проявлений солнечной активности в жизни планеты.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO3434. _TocBO3426.8
М80
Мороз, Е.  
Жил полярный капитан : [воспоминания о капитане дальнего плавания Г. Д. Буркове] : 16+ / составитель Е. Мороз ; читает К. Петров ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 12 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Жил полярный капитан".  Капитан дальнего плавания, почетный полярник, лауреат Государственной премии СССР Герман Дмитриевич Бурков в воспоминаниях друзей и коллег.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO3535. _TocBO3526.89
П28
Песков, Василий Михайлович. 
Альпийские встречи : 12+ / В. Песков. - Москва : Чинар, 2021. - 1 кн. - Перепеч.: М. : Мысль, 1991. - Шрифт Брайля.

 1. Путешествия -- Швейцария.

"Возможностью странствовать я обязан газете, в которой работаю более тридцати лет. Я благодарен ей за доверие и за то, что на ее страницах всегда стремился к тому, чтобы читатель чувствовал себя участником путешествий. Видеть землю, узнавать, как живут на ней люди, наблюдать растения, птиц и зверей, плыть по реке, по морю, продираться по лесу и подниматься в горы — это все очень большая радость и изрядная доля того, что называется счастьем. Странствия убедили: неинтересных мест на Земле нет и у каждого, даже маленького народа есть чему подивиться и поучиться. Ни разу ничто не убедило меня в обратном. Все, что вы здесь прочтете, в разное время было опубликовано в «Комсомольской правде»." В. Песков. Автор был в Швейцарии по делам, но съездил из Женевы и в горы, посетил перевал, где проходили солдаты Суворова.

Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, НА, ПФ

_TocBO3636. _TocBO3626г
П63
Поступальская, Мария Ивановна. 
Обручев / М. И. Поступальская, С. Д. Ардашникова. - Москва : Молодая гвардия, 1963. - 431 с., [16] отд. л. ил., [1] л. карт. : ил. - (Жизнь замечательных людей : серия биографий ; вып. 13 (369)). - Текст.
Обручев, Владимир Афанасьевич \о нем\

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO3737. _TocBO3726.3
П64
Потемкин, Сергей Валериевич. 
Благородный 79-й : (очерк о золоте) / С. В. Потемкин. - Москва : Недра, 1978. - 135 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc6Биологические науки_Toc6 



_TocBO3838. _TocBO3828.6
Б87
Брем, Альфред Эдмунд. 
Жизнь животных. Том 1. Млекопитающие / А. Э. Брем ; читает М.  Росляков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (37 час. 39 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Имя Альфреда Брема, ученого, путешественника и знатока животного мира, с детства известно каждому. Его познавательные статьи о зверях, птицах, рыбах и насекомых, написанные великолепным языком, позволяют не только узнать о повадках, среде обитания и образе жизни братьев наших меньших, но и погрузиться в атмосферу удивительных открытий, путешествий и приключений. Мы рады предложить вашему вниманию знаменитый труд Брема «Жизнь животных». Обстоятельно, с научной достоверностью, простым языком он описал все сущее на земле от комара до кита. Первый том посвящен млекопитающим.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO3939. _TocBO3928.6
Б87
Брем, Альфред Эдмунд. 
Жизнь животных. Том 2. Птицы : 12+ / А. Э. Брем ; читает М. Росляков ; А. Э. Брэм ; читает М. Росляков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (22 час. 47 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Имя Альфреда Брема, ученого, путешественника и знатока животного мира, с детства известно каждому. Его познавательные статьи о зверях, птицах, рыбах и насекомых, написанные великолепным языком, позволяют не только узнать о повадках, среде обитания и образе жизни братьев наших меньших, но и погрузиться в атмосферу удивительных открытий, путешествий и приключений. Мы рады предложить вашему вниманию знаменитый труд Брема «Жизнь животных». Обстоятельно, с научной достоверностью, простым языком он описал все сущее на земле от комара до кита. Первый том посвящен птицам.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO4040. _TocBO4028.6
Б87
Брем, Альфред Эдмунд. 
Жизнь животных. Том 3. Пресмыкающиеся. Земноводные. Рыбы. Беспозвоночные : 12+ / А. Э. Брем ; читает М. Росляков ; А. Э. Брэм ; читает М. Росляков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (46 час. 36 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Имя Альфреда Брема, ученого, путешественника и знатока животного мира, с детства известно каждому. Его познавательные статьи о зверях, птицах, рыбах и насекомых, написанные великолепным языком, позволяют не только узнать о повадках, среде обитания и образе жизни братьев наших меньших, но и погрузиться в атмосферу удивительных открытий, путешествий и приключений. Мы рады предложить вашему вниманию знаменитый труд Брема «Жизнь животных». Обстоятельно, с научной достоверностью, простым языком он описал все сущее на земле от комара до кита.В третьем томе представлены  пресмыкающиеся, земноводные, рыбы

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO4141. _TocBO4128.05
В68
Володин, Борис Генрихович. 
...и тогда возникла мысль : 12+ / Б. Г. Володин ; читает Г. Столяров ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 33 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"...и тогда возникла мысль" - научно-художественная книга рассказывает о замечательных искателях, чей труд привел к пониманию наукой важнейшей закономерности живой природы - к рождению клеточной теории. В горьких судьбах Роберта Гука и Грегора Менделя, в исканиях Яна Пуркине и Теодора Шванна, в замечательных исследованиях Ивана Павлова и Рудольфа Вирхова и в четких экспериментах современных советских цитологов и генетиков раскрывается трехвековая история развития научной мысли, итогом которой стали современные представления о клетке, единой элементарной системе жизни. Раскрывается путь исканий, политый тяжким потом, каким только и достигается истина.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO4242. _TocBO4228.0(2Рос-4Сах)д
Ж67
Животные Сахалина и Курил / Сахалинская областная специальная библиотека для слепых ; редактор-составитель В. М. Бокк ; оформление обложки книжки-раскраски по контуру М. Никифоровой. - Южно-Сахалинск : [б. и.], 2020. - 1 коробка (1 кн. : фигурки птиц и животных: перо, мех, кожа,  : тесьма, бумага, кожа, многокрасоч. ткань   ; 23,5х30,5 + 1 книжка-раскраска по контуру; карточки со стихами-загадками и отпечатками следов животных. - Тактильное издание.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO4343. _TocBO4328.6
Н54
Нерпа и ее друзья / Иркутская областная специальная библиотека для слепых ; исполнитель И. В. Люсина. - Иркутск : [б. и.], [2021]. - 10 с. : фигурки, многокрасоч. ткань, тесьма, бисер, бусины, мишура ; 20х25,5. - Текст парал. УШ, РТШ. - Тактильное издание.

Книгак рассказывает об обитателях Байкала и его окрестностей.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO4444. _TocBO4428.0
Н63
Николов, Тодор Георгиев. 
Долгий путь жизни : [о возникновении и развитии жизни на Земле] / Т. Г. Николов ; перевод с болгарского Л. Н. Шолпо ; под редакцией И. С. Барскова. - Москва : Мир, 1986. - 165, [2] с. : ил. ; 24 см. - Библиогр.: с. 166. - Текст.

 1. Жизнь -- Происхождение.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO4545. _TocBO4528.6
С21
Сафина, Карл. 
За гранью слов : о чем думают и что чувствуют животные : 16+ / К. Сафина ; читает О. Бабич ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 4 мфк.  (19 час. 14 мин.) : 2,38 см/с, 4 доp. - С изд.: М. : КоЛибри : Азбука-Атикус, 2018. - Звукозапись.

 1. Животные -- Поведение животных.

"За гранью слов". Знаковая книга Карла Сафины основана на десятилетиях полевых наблюдений и захватывающих открытиях в области нейробиологии. Это внимательный взгляд неравнодушного ученого на поведение животных, вызов устаревшим представлениям об их эмоциях и жизненном укладе. 

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ

_TocBO4646. _TocBO4628.6
С66
Сосновский, Игорь Петрович. 
О редких животных мира : 12+ / И. П. Сосновский ; читает Н. Козий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 13 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"О редких животных мира".  В книге рассказано о некоторых диких животных отечественной и зарубежной фауны, ставших в наше время редкими. Под редкими автор подразумевает те виды диких животных, которые находятся под угрозой исчезновения в природе и нуждаются в действенных мерах по их спасению со стороны людей, и те виды, которым пока еще не грозит вымирание, но встречаются они в естественных условиях в небольших количествах и на ограниченных территориях. Численность животных дана приблизительно. Рассказы о редких животных мира написаны в живой, увлекательной форме и представляют большой познавательный интерес.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO4747. _TocBO4728.6
Т42
Тинберген, Нико. 
Социальное поведение животных / Н. Тинберген ; читает Л.  Броцкая ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 56 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Социальное поведение животных". Предлагаемую вниманию читателей книгу Николаса Тинбергена (1907 -1988) «Социальное поведение животных» можно с полным основанием считать одним из классических руководств, посвященных относительно новой области современных биологических знаний, - этологии.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO4848. _TocBO4828.7
Э45
Элементарная анатомия человека : рельефно-графическое пособие / Государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих ; автор-составитель М. С. Бердыниязова. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2021. - 1 альбом (15 л. брайл., 11 л. плоскопеч., 11 л. рельеф. ил.) ; 30х22 см. - Библиогр. в конце кн. - Текст РТШ и УШ. - Рельефная графика.

 1. Анатомия.

Отделы библиотеки: ОЭ
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_Toc8Техника и Технические науки в целом_Toc8 



_TocBO4949. _TocBO49т30
П62
Пособие по планово-предупредительному ремонту оборудования : (в помощь механикам учебно-производственных предприятий ВОС) / составитель В. А. Камуз [и др.] ; ответственный за выпуск А. Н. Квитко ; Всероссийское общество слепых. - Москва : Легкая индустрия, 1968. - 215 с. : табл. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ, ТФ



_Toc9Энергетика_Toc9 



_TocBO5050. _TocBO5031
Е86
Есть ли жизнь без нефти : рельефно-графическое пособие / Государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих ; [автор-составитель В. В. Гуляева]. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2021. - 1 альбом (13 л. брайл., 8 л. плоскопеч., 4 л. рельеф. ил.) ; 30х22 см. - Текст РТШ и УШ. - Рельефная графика.

 1. Источники энергии.

Отделы библиотеки: ОЭ



_Toc10Радиоэлектроника_Toc10 



_TocBO5151. _TocBO5132
О-34
Овсински, Боб. 
Настольная книга звукорежиссера : 16+ / Б. Овсински ; читает Е. Соболева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 2 мфк.  (8 час. ) : 2,38 см/с, 4 доp. - С изд.: Интернет-ресурс, 2022. - Звукозапись.

Книга для звукорежиссеров. Ведущие специалисты звукозаписи дают интервью и делятся своими личными секретами. Прочитав книгу можно научится грамотно, с пониманием записывать и сводить музыкальный материал.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ

_TocBO5252. _TocBO52т32
П18
Парахин, Николай Павлович. 
Учебное пособие по невизуальной доступности смартфона iPhone SE 2020 для школьников : учебное пособие / Н. П. Парахин ; Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Чувашская республиканская специальная библиотека имени Л. Н. Толстого. - Чебоксары : [б. и.], 2021. - 3 кн. : рельеф. ил. - Шрифт Брайля.

 1. Радиосвязь -- Телефонные аппараты -- Учебники и пособия для незрячих.

Пособие по изучению сенсорного устройства iPhone SE 2020 на платформе iOS 14.x для школьников с проблемами зрения. При помощи пособия можно познакомиться с внешним видом смартфона; научиться жестам для невизуального взаимодействия с программой экранного доступа VoiceOver; узнать, что такое ярлыки и как с ними работать; изучить виртуальную клавиатуру, а также устанавливать и удалять программы. Пособие может использоваться как преподавателями информационных технологий, так и школьниками для самостоятельного изучения.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc11Технология металлов. Машиностроение. Приборостроение_Toc11 



_TocBO5353. _TocBO533
Н62
Никифоров, В. М. 
Краткий курс технологии металлов : учебное пособие для средних специальных заведений / В. М. Никифоров. - 4-е изд., перераб. и доп. - Л. : Медгиз, Ленинградское отделение, 1960. - 368 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ



_Toc12Химическая технология. Химические производства_Toc12 



_TocBO5454. _TocBO543
Н62
Никифорова, Л. Р. 
Родина русского фарфора / Л. Р. Никифорова. - Ленинград : Лениздат, 1979. - 102 с., [2] л. ил. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ, ЧЗ



_Toc13Пищевые производства_Toc13 



_TocBO5555. _TocBO5536.99
Б83
Боровская, Элга. 
Мусульманская кухня : восточные угощения, которые всегда хочется попробовать : 16+ / Элга Боровская ; [редактор Е. О. Маленкова ; редактор по Брайлю А. А. Шевченко]. - Санкт-Петербург : Чтение, 2022. - 5 кн. - Перепеч.: М. : ЭКСМО, 2021. - Шрифт Брайля.

 1. Кулинария -- Восточная кухня -- Рецептура.

Более 500 рецептов блюд: салатов и закусок, наваристых супов, известных вторых блюд, таких как плов, шашлык, мамалыга, манты, лагман, таджин, кебаб со множеством вариантов, около 100 видов восточных сладостей. С дополнительной информацией по мусульманским праздникам, традициям, правилам.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO5656. _TocBO5636.99
В14
Вайль, Петр Львович. 
Русская кухня в изгнании : 12+ / Петр Вайль, Александр Генис. - Москва : Логосвос, 2022. - 200, [3] с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст печатается по изд.: М. : АСТ, Corpus, 2021. - Текст.

 1. Кулинария.

«Русская кухня в изгнании» - сборник очерков и эссе на гастрономические темы, написанный Петром Вайлем и Александром Генисом в Нью-Йорке в середине 1980-х, - это ни в коем случае не поваренная книга, хотя практически каждая из ее глав увенчана простым, но изящным и колоритным кулинарным рецептом. Перед нами - настоящий, проверенный временем и собравший огромную армию почитателей литературный памятник истории и культуры. Монумент целой цивилизации, сначала сложившейся на далеких берегах благодаря усилиям «третьей волны» русской эмиграции, а потом удивительно органично влившейся в мир и строй, что народился в новой России. Вайль и Генис снова и снова поражают читателя точностью наблюдений и блестящей эрудицией. Их очерки посвящены, как становится все яснее по мере чтения, не столько русской кухне, сколько самим русским (в самом широком, «геополитическом» смысле этого слова) людям, русской жизни и русским временам. 

Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, ПФ, КХ

_TocBO5757. _TocBO5736.99
Ч-45
Червонная, Тата. 
Счастье пахнет корицей : рецепты для душевных моментов : 12+ / Т. Червонная ; читает И. Воробьева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (1 час. 43 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Счастье пахнет корицей". Готовить - это нечто большее, чем записанный рецепт на пожелтевшем листке. Это душевные моменты и истории, которые мы каждый создаем и проживаем на своих кухнях с нашими родными и друзьями - выпекая, отваривая, подрумянивая и сдабривая все это своей любовью.  

Отделы библиотеки: КХ



_Toc14Транспорт_Toc14 



_TocBO5858. _TocBO5839.6
Г12
Гагарин - Саратов - Космос : посвящается 60-летию полета Ю. А. Гагарина в космос (12 апреля 1961 год) : многоформатный альбом-проводник : в 2 книгах. - Саратов : [б. и.], 2021. - 52  с. (9 с.плоскопеч., 11с брайл., 12 с. плоскопеч. цв. ил., 12 рельеф. ил., 8 зв. с., 1 фк.). - Текст парал. плоскопеч. и брайл. - Иллюстрации парал. плоскопеч. и рельеф. - Комплект.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO5959. _TocBO5939.6
К71
Космос. Мы первые в мире : к 60-летию полета человека в Космос : (альбом-путеводитель) / составитель Есина О. В. ; редактор Грудзинская Н. В. ; Областная специальная библиотека для слепых. - Саратов : [б. и.], 2021. - 1 кн. 42 с.   ( 11 с. плоскопеч., 10 с. брайл., 10 цв. ил.,  11 рельеф. ил.) ; 21х29 + 2 фк. (1 аудиогид, 1 тифлокомментарий). - Брайлевский и плоскопечатный шрифт. - Комплект.

Отделы библиотеки: ЧЗ, КХ

_TocBO6060. _TocBO6039.6
Н63
Николаева-Терешкова, Валентина Владимировна. 
Вселенная - открытый океан! : рассказ летчика-космонавта СССР / В. В. Николаева-Терешкова ; предисловие Н. Каманина. - Москва : Правда, 1964. - 199 с., [25] л. ил., портр. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO6161. _TocBO6139.6
Н63
Николаев, А. Г. 
Космос - дорога без конца / А. Г. Николаев. - 2-е изд. - Москва : Молодая гвардия, 1979. - 240 с., [16] л. ил., [1] л. портр. - (Люди и космос). - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO6262. _TocBO6239.6
П58
Попович, Павел Романович. 
Бесконечные дороги Вселенной : книга написана совместно с А. Немовым / П. Р. Попович. - Москва : Советский писатель, 1985. - 240 с. : ил. ; 20 см. - Текст.

 1. Космическое пространство -- Исследование.

Отделы библиотеки: КХ



_Toc15СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ_Toc15 





_Toc16_Toc16 



_TocBO6363. _TocBO634
П58
Поправко, Сергей Алексеевич. 
Защитные вещества медоносных пчел / С. А. Поправко. - Москва : Колос, 1982. - 159 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc17Специальное (частное) растениеводство_Toc17 



_TocBO6464. _TocBO6442.3
О-32
Овощи : 6+ / [консультант Н. П. Шведова ; редактор по Брайлю С. С. Костиков]. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 альбом (9 л. брайл., 10 л. плоскопеч., 9 л. рельеф. рис.) ; 21х27 см. - Рельефная графика.

Отделы библиотеки: ОЭ



_Toc18Ветеринария_Toc18 



_TocBO6565. _TocBO6548
Х99
Хэрриот, Джеймс. 
О всех созданиях - больших и малых : 12+ / Д. Хэрриот ; читают: В. Манылов, Н. Козий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (22 час. 3 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"О всех созданиях - больших и малых". Молодой ветеринар (только из колледжа!) Джеймс Хэрриот приезжает в маленький городок Дарроуби и становится помощником опытного и эксцентричного ветеринара Зигфрида Фарнона. Первые победы и поражения на стезе лечения животных, непростой путь от недоверия фермеров до признания. Истории, написанные с подлинной любовью и превосходным английским юмором.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO6666. _TocBO6648
Х99
Хэрриот, Джеймс. 
О всех созданиях - прекрасных и удивительных : 12+ / Д. Хэрриот ; читает Н. Козий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 37 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"О всех созданиях - прекрасных и удивительных".  Перед вами  записки  Джеймса Хэрриота о работе сельского врача-ветеринара. Начинать свою врачебную практику автору довелось в сельскохозяйственных районах Йоркшира, где он оказывал помощь крупным животным, хотя мечтал о работе с домашними питомцами. Спустя много лет он осуществил свою мечту, а несколько позже издал ряд книг, посвященных врачебной практике сельского ветеринара.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO6767. _TocBO6748
Ш80
Шотт, Филипп. 
Случайный ветеринар : записки практикующего Айболита : 12+  / Ф. Шотт ; читает О. Бабич ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 2 мфк.  (7 час. ) : 2,38 см/с, 4 доp. - С изд.: М. : CORPUS : АСТ, 2021. - Звукозапись.

 1. Ветеринария.

"Случайный ветеринар". Полные тепла и юмора рассказы ветеринара о буднях небольшой клиники. Это истории не только о лечении хвостатых, зубастых и пернатых, но и о людях, которые "парадоксальным образом раскрываются во всей своей человечности, когда имеют дело с животными".

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ



_Toc19ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ_Toc19 



_TocBO6868. _TocBO685
К21
Кардашенко, Борис Яковлекич. 
Расскажу откровенно... : [записки врача-венеролога] : 16+ / Б. Я. Кардашенко ; читает Л. Еремина. Знать, чтобы не оступиться : [беседы врача-венеролога] : 16+ / Б. Я. Кардашенко ; читает Е. Шерстнева. Психогигиена половой жизни : 12+ / К. Имелинский ; читает А. Андрианов. Хорошая осанка : десять практических уроков : 16+ / Л. В. Соловьева ; читает Л. Броцкая. Девочка, девушка, женщина : 12+ / Т. М. Костыгова, Р. И. Ракитина ; читает С. Репина. Новая аэробика : система оздоровительных физических упражнений для всех возрастов : 12+ / К. Купер ; читает М. Сычева. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (44 час. 50 мин.). - Звукозапись.

"Расскажу откровенно..." О самых начальных признаках сифилиса и гонореи, о развитии и клиническом течении этих болезней и об их предупреждении ведет беседу врач венеролог.    
"Знать, чтобы не оступиться". Книга содержит изложение основных, в том числе начальных, признаков сифилиса, гонореи и других заболеваний, передающихся половым путем, основные принципы лечения и профилактики этих болезней. Подчеркнута тесная связь венерических болезней с пьянством, половой распущенностью, аморальным поведением. Показан огромный вред самолечения и позднего обращения за медицинской помощью в специализированные кожно-венерологические учреждения. Популярное изложение, привлечение ярких примеров, взятых из практики врача-специалиста, делают книгу интересной для широкого круга читателей, в первую очередь для молодежи.
"Психогигиена половой жизни". Автор пытается определить место полового влечения в психофизиологической структуре человека, показать различные его взаимосвязи с отдельными сферами психики. Много места уделено проблеме соответствующего воспитания молодежи, в частности тому, чтобы оградить от возможных конфликтов на сексуальной почве.  
.
"Девочка, девушка, женщина". Книга рассказывает о роли физических упражнений  в укреплении здоровья женщины во все возрастные периоды.  О том, как вырастить здоровую девочку, какие физические упражнения помогут избежать полноты и преобрести стройность, как подготовиться к материнству и многое другое поведает автор - журналист и методист лечебной физкультуры.
"Новая аэробика". Входящие в систему упражнения, способствуя повышеному потреблению кислорода организмом человека, дают высокий оздоровительный эффект. Простота и доступность этих упражнений позволяют людям разного возраста заниматься по системе аэробики, а скрупулезно разработанные таблицы и тесты дают возможность самостоятельно контролировать уровень своей физической подготовленности и повышать его.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO6969. _TocBO695г
П58
Поповский, Александр Данилович. 
Законы жизни : биографические очерки / А. Д. Поповский ; предисловие К. И. Скрябина. - Москва : Советский писатель, 1971. - 848 с. : портр. - Текст.

Отделы библиотеки: ТФ

_TocBO7070. _TocBO705г
П58
Поповский, Марк Александрович. 
Над картой человеческих страданий / М. А. Поповский ; рисунки В. Юдина. - Москва : Детская литература, 1971. - 289 с., [16] л. ил., портр. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc20_Toc20 



_TocBO7171. _TocBO715
В46
Вильховер, Евгений Сергеевич. 
Локаторы здоровья : 16+ / Е. С. Вильховер, В. Г. Никифоров, Б. Б. Радыш ; читает И. Мурашко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 2 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Локаторы здоровья" - книга  о современной медицинской диагностике ускоренными методами: по радужной оболочке глаз, кожному покрову, биопотенциалам; о последних достижениях терапии, применяющей современные методы лечения различных заболеваний.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO7272. _TocBO725
З-46
Здоровье : звуковой сборник по страницам научно-популярной медицинской литературы : 18+ / Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 1996 -  . - Звукозапись.
	2022, вып. 8 / составитель М. Кудряшова ; читает Ю. Оборотов. - 2022. - 1 мфк.  (5 час. ) : 2,38 см/с, 4 доp.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА

_TocBO7373. _TocBO735
П58
Популярная медицинская энциклопедия : Аборт-Ящур / Академия медицинских наук СССР ; главный редактор Б. В. Петровский. - Москва : Советская энциклопедия, 1980. - 704 с., [14] л. ил. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO7474. _TocBO745г
П60
Порудоминский, Владимир Ильич. 
"Жизнь, ты с целью мне дана!": Пирогов : очерк / В. И. Порудоминский. - Москва : Молодая гвардия, 1981. - 208 с. : ил. - (Пионер - значит первый ; вып. 71). - Текст.
Пирогов, Николай Иванович \о нем\

Отделы библиотеки: АБ



_Toc21Социальная гигиена. Охрана здоровья. Эпидемиология_Toc21 



_TocBO7575. _TocBO7551.2
Б43
Беловешкин, Андрей Геннадиевич. 
Что и когда есть / А. Г. Беловешкин ; читает В. Задворных ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 19 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Книга Андрея Беловешкина, врача, к. м. н., преподавателя, - это свод гибких правил, каждое из которых можно применять отдельно. Правила режима питания, выбора продуктов, а также психологии питания дают ответы на самые важные вопросы - когда есть? что есть? и как есть?  

Отделы библиотеки: КХ



_Toc22Клиническая медицина в целом_Toc22 



_TocBO7676. _TocBO7653
Д40
Джарвис, Д. С. 
Мед и другие естественные продукты : опыт и исследования одного врача : 12+ / Д. С. Джарвис ; читает Н. Козий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 44 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Мед и другие естественные продукты".  Автор работы - врач, посвятивший свою жизнь благородной цели. Он возвратился в родные края, чтобы непосредственно помогать своим ближним и одновременно изучить научную основу некоторых народных средств. В своем труде он рассматривает живых существ в их неразрывной связи с окружающей средой. В этом стройно налаженном ансамбле животные инстинктивно ищут средства лечения в случае заболевания или видимой опасности. С этой точки зрения автор подходит к народной медицине по-новому, стараясь научно обосновать эффективность некоторых традиционных многовековых средств лечения.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO7777. _TocBO7753.54
М24
Мануальная медицина, 1991, выпуск 1 : ежеквартальный научно-практический журнал : 16+ / читает М. Шелунова. Мануальная медицина, 1991, выпуск 2 : ежеквартальный научно-практический журнал : 16+ / читает М. Шепунова. Мануальная медицина, 1991, выпуск 3 : ежеквартальный научно-практический журнал : 16+ / читает М. Шепунова. Сегментарный массаж : 16+ / О. Глезер, В. Далихо ; читает М. Шепунова. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (14 час. 47 мин.). - Звукозапись.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO7878. _TocBO7853
У62
Уокер, Норман. 
Лечение сырыми овощными соками : 12+ / Н. Уокер ; читает В. Макеев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 11 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Лечение сырыми овощными соками". Уокер указывает одну из основных причин болезней – запор. И именно растительная диета и в частности соки позволяют устранить подобные явления в кишечнике. По мнению Уокера, свежевыжатые соки дают человеку всю силу и энергию растения. Фруктовые соки дают организму углеводы и сахара, а овощные соки – аминокислоты, минеральные соли, ферменты и витамины.

Отделы библиотеки: КХ



_Toc23ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ_Toc23 



_TocBO7979. _TocBO7926.89(91)
Н63
Николаева, Анна Григорьевна. 
Ледовыми трассами : [о капитане-полярнике Н. И. Хромцове] / А. Г. Николаева, М. С. Хромцова. - Москва : Гидрометеоиздат, 1980. - 128 с., [8] л. ил. : ил. ; 20 см. - Текст.
Хромцов, Николай Иванович

 1. Северный морской путь -- Освоение. 2. Ледоколы в Арктике.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc24Общественные науки в целом_Toc24 



_TocBO8080. _TocBO8060.5
Б88
Броцкая, Л.  
Социология : 12+ /  Г. Осипов  [и др.] ; читает Л. Броцкая ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (18 час. 21 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Социология" Среди основных тем - стратегия хозяйственного освоения полярных территорий, охрана живой природы, малоизвестные страницы прошлого и любопытные факты настоящего, культура и быт северян, изучение высокоширотных регионов.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO8181. _TocBO8160.82
В75
Воробьев, Геннадий Григорьевич. 
Человек - человек : 12+ / Г. Г. Воробьев ; читает В. Сушков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 35 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Человек - человек". Каким должен быть современный специалист; как определять, уважать и использовать разносторонние способности людей, чем сплачивается коллектив; кто может быть хорошим руководителем; что такое информационная гигиена, психологический и информационный климат, информационный образ жизни человека - обо всем этом рассказывается в книге.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO8282. _TocBO8260.5
Д53
Дмитриев, Анатолий Васильевич. 
Конфликтология : учебное пособие для вузов / А. В. Дмитриев ; читает Т. Бояркина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (15 час. 7 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Конфликтология". Рассматриваются типология, причины, динамика конфликтов и основные способы их разрешения.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO8383. _TocBO8360
Э72
Эпоха, 2021, выпуск 10 : социально-публицистический сборник : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает М. Росляков. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 37 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO8484. _TocBO8460
Э72
Эпоха, 2021, выпуск 11 : социально-публицистический сборни : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает М. Росляков. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 15 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO8585. _TocBO8560
Э72
Эпоха, 2021, выпуск 1 / Российская государственная библиотека для слепых ; читает М. Росляков, М. Росляков. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 40 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO8686. _TocBO8660
Э72
Эпоха, 2021, выпуск 12 : социально-публицистический сборник : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает М. Росляков. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 28 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO8787. _TocBO8760
Э72
Эпоха, 2021, выпуск 2 : социально-публицистический сборник : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает М. Росляков. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 27 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO8888. _TocBO8860
Э72
Эпоха, 2021, выпуск 3 : социально-публицистический сборник : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает М. Росляков. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 19 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO8989. _TocBO8960
Э72
Эпоха, 2021, выпуск 4 : социально-публицистический сборник : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает М. Росляков. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 38 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO9090. _TocBO9060
Э72
Эпоха, 2021, выпуск 5 : социально-публицистический сборник : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает М. Росляков. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 40 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO9191. _TocBO9160
Э72
Эпоха, 2021, выпуск 6 : социально-публицистический сборник : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает М. Росляков. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 20 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO9292. _TocBO9260
Э72
Эпоха, 2021, выпуск 7 : социально-публицистический сборник : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает М. Росляков. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 22 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO9393. _TocBO9360
Э72
Эпоха, 2021, выпуск 8 : социально-публицистический сборник : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает М. Росляков. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 15 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO9494. _TocBO9460
Э72
Эпоха, 2021, выпуск 9 : социально-публицистический сборник : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает М. Росляков. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 3 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ



_Toc25История. Исторические науки_Toc25 



_TocBO9595. _TocBO9563.3(2)4
А46
Александр Ярославович Невский : многоформатное пособие в рельефно-точечном, рельефно-графическом, крупношрифтовом форматах с аудиоприложением / составитель Ю. Ланцова ; редактор Лагутина В. ; Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих Забайкальского края, Забайкальский государственный университет, Историко-филологический факультет. - Чита : [б. и.], 2021. - 1 папка (1 кн. уш., цв. ил. ; 1 кн. брайл. шрифта, рельеф. ил.) + 1 аудиоприложение (21 мин.)+1 аудиоконтент. - Комплект.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO9696. _TocBO9663.3(2-2Мос)
Б43
Белицкий, Яков Миронович. 
Забытая Москва : 12+ / Я. М. Белицкий ; читает Т. Бояркина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 10 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Забытая Москва".  Автор приглашает читателя на прогулку по современной Москве, чтобы вспомнить в то же время Москву былую.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO9897. _TocBO9863.3(4Фра)
Б51
Берр, Элен. 
Дневник. 1942-1944 : 16+ / Э. Берр ; читает Л. Луганская. Мальчик, который пошел в Освенцим вслед на отцом : 16+ / Д. Дронфилд ; читает Е. Полтавский. На веки вечные. Книга 1. Свидание с привкусом разлуки  : роман : 16+ / А. Г. Звягинцев ; читает В. Задворных. Три круга войны : повесть : 12+ / М. М. Колосов ; читает Е. Кочергие. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (44 час. 2 мин. ). - Звукозапись.

"Дневник.  11942-1944". Весной 1942-го Элен 21 год. Она учится в Сорбонне, играет на скрипке, окружена родными и друзьями, радуется книге, которую получила в подарок от поэта Поля Валери, влюбляется. Но наступает день, когда нужно надеть желтую звезду. Исчезают знакомые. Ходят тревожные слухи о судьбе депортированных. Семья Берр может уехать, спастись, но они остаются: уехать - значит признать, что они чужие у себя на родине, и предать тех, кому некуда бежать. И утром 8 марта 1944 г. их арестовывают. В лагерях Элен проведет почти год и погибнет за несколько дней до освобождения лагеря Берген-Бельзен.     
"Мальчик, который пошел в Освенцим вслед за отцом". Одна из самых необычных биографических книг о Холокосте - трагическая, но полная надежды история сына и отца Фрица и Густава Кляйнманов, прошедших вместе все тяготы нацистских лагерей. Когда Густава отправляют из Бухенвальда в Освенцим, по сути, выписывая ему смертный приговор, Фриц без раздумий следует за ним. Только семейная забота друг о друге позволили им выдержать все испытания - что было редкостью в то время: истории о том, как членами семьи удалось пройти вместе лагеря смерти, практически отсутствуют.    
"На веки вечные. Книга 1. Свидание с привкусом разлуки". Увлекательная художественная версия исторических событий.  Нюрнбергский процесс – международный суд над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Великая история сквозь невероятную жизнь ее героев – с любовным треугольником и шпионскими интригами.
"Три круга войны"- повесть о становлении солдата, о том, как из простого донбасского паренька Василия Гурина, почти два года находившегося на территории, оккупированной гитлеровцами, в ходе сражений Великой Отечественной войны выковывается настоящий советский воин - смелый, душевный, самоотверженный. От порога родного дома до самого фашистского логова, Берлина, - таков путь Василия Гурина, рядового пехоты, затем курсанта и старшего сержанта, комсорга батальона.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO9798. _TocBO9763.3(4Фра)
Б51
Берр, Элен. 
Дневник. 1942-1944 / Э. Берр ; читает Л. Луганская ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 12 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Дневник.  11942-1944". Весной 1942-го Элен 21 год. Она учится в Сорбонне, играет на скрипке, окружена родными и друзьями, радуется книге, которую получила в подарок от поэта Поля Валери, влюбляется. Но наступает день, когда нужно надеть желтую звезду. Исчезают знакомые. Ходят тревожные слухи о судьбе депортированных. Семья Берр может уехать, спастись, но они остаются: уехать - значит признать, что они чужие у себя на родине, и предать тех, кому некуда бежать. И утром 8 марта 1944 г. их арестовывают. В лагерях Элен проведет почти год и погибнет за несколько дней до освобождения лагеря Берген-Бельзен.     

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO9999. _TocBO9963.3(2)5
Б81
Бонч-Бруевич, Михаил Дмитриевич. 
Вся власть Советам / М. Д. Бонч-Бруевич ; читает А. Силин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 42 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Вся власть Советам" - воспоминания старого русского генерала, без колебаний перешедшего на сторону Советской власти. На страницах книги мы встречаемся с людьми, окружавшими автора в годы первой мировой войны, Февральской и Октябрьской революций.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO100100. _TocBO10063.3(2)6
Б82
Борзенко, Сергей Александрович. 
Наш Буденный... : 16+ / С. А. Борзенко, Н. Н. Денисов ; читает Е. Кочергин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 9 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Книга журналистов С Борзенко и Н. Денисова о славном боевом пути талантливого полководца, трижды Героя Советского Союза Семена Михайловича Буденного. Солдат революции, командарм легендарной 1-й Конной, видный военачальник Советских Вооруженных Сил, он мужественно защищал родину и народ в сражениях с врагами на полях гражданской и Великой Отечественной войн.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO101101. _TocBO10163.3(2)
В18
Варенников, Валентин Иванович. 
Судьба и совесть : 12+ / В. И. Варенников ; читает В. Сказов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 51 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Судьба и совесть". В. И. Варенников - член ЦК КПРФ, председатель правления Российской ассоциации Героев Советского Союза и России, полных кавалеров ордена "Славы". Автор ряда публикаций по военным и общественно-политическим проблемам, в том числе брошюры "Судьба и совесть" (1993 г.). В июле 1991 года подписал обращение "Слово к народу". В августе 1991 года участвовал в попытке государственного переворота ГКЧП, но в Государственный комитет по чрезвычайному положению не входил. В 1994 единственным из обвиняемых по делу ГКЧП отказался принять амнистию, предстал перед судом и был оправдан в связи с тем, что он выполнял приказ вышестоящего начальника. Генпрокуратура опротестовала решение суда. Президиум Верховного суда РФ повторно судил и оправдательный приговор оставил в силе.    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO102102. _TocBO10263.3(2)6
В75
Ворошилов, Климент Ефремович. 
Нас Ленин учил побеждать : высказывания и воспоминания о вожде : 12+ / К. Е. Ворошилов ; читает Н. Палладина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (3 час. 33 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Нас Ленин учил побеждать" - высказывания и воспоминания о вожде.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO103103. _TocBO10363.2
Г37
Гербы городов Кузбасса : 300-летию образования Кузбасса посвящается / Специальная библиотека Кузбасса для незрячих и слабовидящих ; составитель О. М. Шатрова. - Кемерово : [б. и.], 2021. - 1 папка ( 1 кн. брайл. шрифт, 1 кн. плоскопеч. шрифт, цв. рельеф. ил., 1 фк.) ; 32х26. - Комплект.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO104104. _TocBO10463.3(2)6
Г60
Голинков, Давид Львович. 
Крушение антисоветского подполья в СССР 1917-1925 годы : 12+ / Д. Л. Голинков ; читает Е. Теоновский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (35 час. 1 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Книга основана на следственных и судебных материалах ВЧК - ГПУ, революционных трибуналов и судов Советской России. 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO105105. _TocBO10563.3(2)622
Г81
Гречко, Андрей Антонович. 
Годы войны 1941-1943 / А. А. Гречко ; читает В. Панфилов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (31 час. 25 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Воспоминания Маршала Советского Союза Андрея Антоновича Гречко о незабываемых годах Великой Отечественной войны охватывают период от начала оборонительных боев на Днепре до полного освобождения Кавказа. 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO106106. _TocBO10663.3(4Вел)
Д75
Дронфилд, Джереми. 
Мальчик, который пошел в Освенцим вслед на отцом : 16+ / Д. Дронфилд ; читает Е. Полтавский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 24 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Мальчик, который пошел в Освенцим вслед за отцом". Одна из самых необычных биографических книг о Холокосте - трагическая, но полная надежды история сына и отца Фрица и Густава Кляйнманов, прошедших вместе все тяготы нацистских лагерей. Когда Густава отправляют из Бухенвальда в Освенцим, по сути, выписывая ему смертный приговор, Фриц без раздумий следует за ним. Только семейная забота друг о друге позволили им выдержать все испытания - что было редкостью в то время: истории о том, как членами семьи удалось пройти вместе лагеря смерти, практически отсутствуют.    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO107107. _TocBO10763.3(2)
И75
Иоанн, (Снычев) 
Самодержавие духа : очерки русского самосознания : 12+ / Высокопреосвященнейший Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский ; читает А. Пучков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 29 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO108108. _TocBO10863.3(2)6
К78
Краскова, Валентина Сергеевна. 
Наследники Кремля : 12+ / В. С. Краскова ; читает В. Макеев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (15 час. 18 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Наследники Кремля". Объект внимания автора - кремлевские обитатели с их чадами и домочадцами, наследственные болезни, а также борьба за власть — интриги, заговоры, покушения, законные и незаконные наследники империи. Американская внучка «отца всех народов». Взаимоотношения Юрия Андропова со своими детьми. Президент России и его внук Борис. Исторический Кремль, отражаясь в магическом зеркале эпох, превращается в изображение Кремля современного.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO109109. _TocBO10963.3(2)4
К84
Крутогоров, Юрий. 
Александр Невский / Ю. Крутогоров ; Ярославская областная специальная библиотека. - Ярославль : [б. и.], 2020. - 1 пакет ( 1 кн. уш.,  ил., 1 кн. брайл. шрифта, 1 электрон. опт. диск) ; 35х25. - Комплект.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO110110. _TocBO11063.3(2)6
Л33
Лебедева, В.  
Надежда Константиновна Крупская : биография : 12+ / читает В. Лебедева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (16 час. 30 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Надежда Константиновна Крупская (Ульянова) - русская революционерка, журналистка, пропагандист. Доктор педагогических наук. Советский государственный партийный, общественный и культурный деятель. Член ЦК ВКП(б), ВЦИК и ЦИК СССР, депутат Верховного Совета СССР. Жена Владимира Ильича Ульянова (Ленина). Автор трудов по коммунистическому воспитанию, педагогике, истории партии большевиков, книг о В. И. Ленине.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO111111. _TocBO11163.3(2)6
М72
Млечин, Леонид Михайлович. 
Осажденная крепость / Л. М. Млечин ; читает А. Леонов ; нерассказанная история Первой холодной войны : 16+ ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (17 час. 10 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

 "Осажденная крепость. Нерассказанная история первой холодной войны". Противостояние России и Запада определяет не только внешнюю политику и дипломатию, но и нашу внутреннюю, даже духовную жизнь. Однако как зародилась вражда, которая не исчезла и по сей день? Когда Россия ощутила себя осажденной крепостью, одиноким воином в кольце врагов?  Л. Млечин, основываясь на неизвестных широкой аудитории материалах и недавно включенных в научный оборот документах, рассказывает о забытых или вычеркнутых из истории ключевых эпизодах недавнего прошлого. О том, чего западные державы ожидали от нашей страны после революции, зачем иностранные войска во время Гражданской войны высадились на территории России и какие планы относительно внешнего мира строили в Москве.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO112112. _TocBO11263.3(2)6
М72
Млечин, Леонид Михайлович. 
Секреты Российской дипломатии. От Громыко до Лаврова : 16+ / Л. М. Млечин ; читает А. Леонов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (21 час. 49 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Секреты российской дипломатии". Автор показывает историю развития дипломатии с начала 50-х годов до наших дней, причем не только с позиции самих работников российского МИДа, но и с позиции их зарубежных коллег. Более того, автор приводит тексты личных бесед с министрами и непосредственными участниками событий.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO113113. _TocBO11363.3(2-2Мос)
М82
Москва и москвичи : звуковой сборник по страницам периодических изданий : 16+ / Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 1997  -  . - Звукозапись.
	2022, вып. 3 / составитель Е. Елисеева ; читает С. Кощеев. - 2022. - 1 мфк.  (4 час. ) : 2,38 см/с, 4 доp.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА

_TocBO114114. _TocBO11463.3(2-2Мос)
М91
Муравьев, Владимир Брониславович. 
Под сенью Сухаревой башни : 12+ / В. Б. Муравьев ; читает О. Бабич ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 4 мфк.  (18 час. 40 мин.) : 2,38 см/с, 4 доp. - С изд.: М. : Кучково поле, 2019. - Звукозапись.

 1. Москва -- История.

Книга старейшего москвоведа В. Б. Муравьева рассказывает об одной из удивительных, окутанных множеством легенд исторических местностей Москвы - Сухаревке и территориях, расположенных вблизи нее и связанных с ней многовековой историей, - Сретенке и Мещанской слободе. Особое внимание автор уделил Сухаревой башне, чей гордый силуэт более 200 лет украшал Первопрестольную. Память о ней сохраняется в градостроительной ситуации, сложившейся под ее воздействием, в былях и легендах.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ

_TocBO115115. _TocBO11563.4
Н53
Непомнящий, Николай Николаевич. 
100 великих кладов / Н. Н. Непомнящий, А. Ю. Низовский ; читает Ю. Оборотов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 5 мфк.  (25 час. 50 мин.) : 2,38 см/с, 4 доp. - (100 великих). - С изд.: М. : Вече, 2020. - Звукозапись.

"100 великих кладов"- книга о ста великих кладах всех времен и народов - реальных, легендарных и фантастических - от сокровищ Ура и Трои, золота скифов и фракийцев до призрачных богатств ордена тамплиеров, пиратов Карибского моря и запорожских казаков.  

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ

_TocBO116116. _TocBO11663.3(0)4
Н61
Низам ал-мульк 
Сиасет-намэ : книга о правлении вазира XI столетия Низам ал-мулька / Низам ал-мульк ; перевод, введение, примечания Б. Н. Заходера ; ответственный редактор Е. Э. Бертельс. - Москва : [б. и.], 1949. - 379 с. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO117117. _TocBO11763.3(2)4
Н62
Никифоров, Л. А. 
Русско-английские отношения при Петре 1 / Л. А. Никифоров ; Академия общественных наук при ЦК КПСС, Кафедра всеобщей истории. - Москва : Госполитиздат, 1950. - 27 с., [1] л. карт. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO118118. _TocBO11863.3(7Сое)
Н63
Николаев, Владимир Дмитриевич. 
Мафия : Государство в государстве / В. Д. Николаев. - Москва : Советская Россия, 1982. - 102 с. - (По ту сторону). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO119119. _TocBO11963.3(0)
Н64
Никольский, Н. М. 
Основы вопрос современности : проблема уничтожения войн / Н. М. Никольский ; под редакцией Н. Н. Яковлева. - Москва : Международные отношения, 1964. - 429 с. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO120120. _TocBO12063.3(2)4
П60
Порфиридов, Николай Григорьевич. 
Древний Новгород : очерки из истории русской культуры XI-XV вв. / Н. Г. Порфиридов. - Москва ; Ленинград : АН СССР, 1947. - 307 с., [12] л. ил. : ил. - (Научно-популярная серия). - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO121121. _TocBO12163.3(2)6
П62
Посошков, Иван Тихонович. 
Книга о скудости и богатстве / И. Т. Посошков ; редакция, вступительная статья и примечания Б. Б. Кафенгауза. - Москва : Соцэкгиз, 1937. - 351 с. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO122122. _TocBO12263.3(2)4
П62
Поссевино, Антонио. 
Исторические сочинения о России XVI в. / А. Поссевино ; [перевод, вступительная статья и комментарии Л. Н. Годовиковой]. - Москва : Издательство МГУ, 1983. - 271 с. : ил. ; 22 см. - Библиогр. в коммент.: с. 232-258. - Указ. имен и геогр. назв.: с. 259-270. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO123123. _TocBO12363.3(2)622
П62
Последние письма с фронта : [сборник] / [главный редактор комиссии: Г. А. Стефановский (председатель) и др.]. - Москва : Воениздат, 1991 -  . - 22 см. - Текст.
	Т. 1 : 1941. - 1991. - 414, [2] c/ : ил. - Имен. указ.: с. 413-415.

 1. Советская Армия на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. -- Сборники.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO124124. _TocBO12463.3(2)6
П63
Павел Постышев : воспоминания, выступления, письма / [составитель К. Н. Атаров]. - Москва : Политиздат, 1987. - 399, [1] с., [4] л. ил. ; 17 см. - Текст.
Постышев, Павел Петрович \о нем\

 1. КПСС -- История -- Биографии.

Отделы библиотеки: АБ, ЧЗ

_TocBO125125. _TocBO12563.3(2)6
П63
Постижение: Социология. Социальная политика. Экономическая реформа : [сборник] / [редактор-составитель Ф. М. Бородкин и др.]. - Москва : Прогресс, 1989. - 590, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Перестройка: гласность, демократия, социализм). - Текст.

 1. Перестройка социально-экономической жизни в СССР.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO126126. _TocBO12663.3(4Фра)
П64
Потемкин, Федор Васильевич
Промышленная революция во Франции : [в 2 томах] / Ф. В. Потемкин ; Академия наук СССР. - Москва : Наука, 1971 -  . - Текст.
	Т. 1 : От мануфактуры к фабрике. - 1971. - 454 с.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO127127. _TocBO12763.3(4Фра)
П64
Потемкин, Федор Васильевич
Промышленная революция во Франции : [в 2 томах] / Ф. В. Потемкин ; Академия наук СССР. - Москва : Наука, 1971 -  . - Текст.
	Т. 2 : Положение трудящихся масс и социальные движения. - 1971. - 322 с.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO128128. _TocBO12863.3(2)6
П64
Потомки Корчагина / составитель И. А. Спивак. - Москва : Госполитиздат, 1961. - 144 с. : ил., портр. - (Из серии о коммунистической морали. Время и люди). - Текст.

Отделы библиотеки: ТФ

_TocBO129129. _TocBO12963.3(2)622
Я76
Яров, Сергей Викторович. 
Блокадная этика : представления о морали в Ленинграде 1941-1942 гг. / С. В. Яров ; читает С. Кощеев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 4 мфк.  (20 час. 10 мин.) : 2,38 см/с, 4 доp. - С изд.: СПб. : Европейский университет а Санкт-Петербурге, 2021. - Звукозапись.

"Блокадная этика". Книга посвящена одной из величайших трагедий XX века - блокаде Ленинграда. В основе ее - обжигающие свидетельства очевидцев тех дней. Кому-то из них удалось выжить, другие нашли свою смерть на разбитых бомбежками улицах, в промерзших ночах, в бесконечных, очередях за хлебом. Но все они стремились донести до нас рассказ о пережитых ими муках, о стойкости, о жалости и человечности, о том, как люди протягивали друг другу руки в блокадном кошмаре...  

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ



_Toc26Экономика. Экономические науки_Toc26 



_TocBO130130. _TocBO13065
Б64
Бирман, Александр Михайлович. 
Увлекательная экономика : 0+ / А. М. Бирман ; читает Т. Лузкова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 30 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Увлекательная экономика". Автор поставил своей задачей познакомить молодежную аудиторию, не имеющую специального экономического образования, с увлекательным миром своей профессии - экономикой. На страницах книги раскрывается смысл понятий "эффективность", "рентабельность", "производительность труда"; читатель знакомится с некоторыми проблемами экономической науки.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO131131. _TocBO13165
К26
Карсон, Роберт. 
Что знают экономисты : основы экономической политики : 16+ / Р. Карсон ; читает В. Лысенко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 57 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Роберт Карсон - профессор Университета штата Нью-Йорк, автор многократно переиздававшихся учебников по экономике. В книге  "Что знают экономисты" он анализирует экономические проблемы США в тесной взаимосвязи с развитием экономической мысли. Это - хорошее пособие для студентов и полезное чтение для всех, кто интересуется экономикой.  

Отделы библиотеки: КХ



_Toc27Политика. Политическая наука_Toc27 



_TocBO132132. _TocBO13266.3(7Сое)
Н63
Николаев, Владимир Дмитриевич. 
Близкие дали : очерки : [о США] / В. Д. Николаев. - Москва : Современник, 1987. - 269, [2] с. ; 21 см. - (Новинки "Современника"). - Текст.

 1. США -- История, 20 в.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO133133. _TocBO13366.3(2Рос)
П90
Путин, Владимир Владимирович. 
От первого лица : Разговоры с В. Путиным / В. В. Путин ; [беседу вели Н. Геворкян и др.] ; читает В. Макеев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 33 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"От первого лица". Книга представляет собой развернутое интервью, подготовленное группой известных российских журналистов, о жизненном пути Владимира Путина. 

Отделы библиотеки: КХ



_Toc28Право. Юридические науки_Toc28 



_TocBO135134. _TocBO13567.9
М72
Млечин, Леонид Михайлович. 
МИД. Министры иностранных дел : 12+ / Л. М. Млечин ; читает А. Леонов. Секреты Российской дипломатии. От Громыко до Лаврова : 16+ / Л. М. Млечин ; читает А. Леонов. От первого лица : Разговоры с В. Путиным / В. В. Путин ; [беседу вели Н. Геворкян и др.] ; читает В. Макеев. Осажденная крепость / Л. М. Млечин ; читает А. Леонов ; нерассказанная история Первой холодной войны : 16+. Наследники Кремля : 12+ / В. С. Краскова ; читает В. Макеев. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (104 час. 10 мин. ). - Звукозапись.

"МИД. Министры иностранных дел. Внешняя политика России: от Ленина и Троцкого – до Путина и Медведева". История внешней политики Советского Союза и России воссоздана автором в портретах наркомов и министров иностранных дел. Эта книга – прежде всего четырнадцать биографий знаменитых на весь мир людей, чья личность оказывала решающее влияние на разработку внешнеполитической стратегии государства. Вместе с тем Л. Млечин показывает: министры меняются, а некоторые традиции дипломатии, заложенные сразу после революции, сохраняются. Книга Л. Млечина посвящена не только внешней политике и дипломатии. Это еще один взгляд на судьбу нашей страны с 1917 года по сей день.
"Секреты российской дипломатии". Автор показывает историю развития дипломатии с начала 50-х годов до наших дней, причем не только с позиции самих работников российского МИДа, но и с позиции их зарубежных коллег. Более того, автор приводит тексты личных бесед с министрами и непосредственными участниками событий.
"От первого лица". Книга представляет собой развернутое интервью, подготовленное группой известных российских журналистов, о жизненном пути Владимира Путина. 
 "Осажденная крепость. Нерассказанная история первой холодной войны". Противостояние России и Запада определяет не только внешнюю политику и дипломатию, но и нашу внутреннюю, даже духовную жизнь. Однако как зародилась вражда, которая не исчезла и по сей день? Когда Россия ощутила себя осажденной крепостью, одиноким воином в кольце врагов?  Л. Млечин, основываясь на неизвестных широкой аудитории материалах и недавно включенных в научный оборот документах, рассказывает о забытых или вычеркнутых из истории ключевых эпизодах недавнего прошлого. О том, чего западные державы ожидали от нашей страны после революции, зачем иностранные войска во время Гражданской войны высадились на территории России и какие планы относительно внешнего мира строили в Москве.  
"Наследники Кремля". Объект внимания автора - кремлевские обитатели с их чадами и домочадцами, наследственные болезни, а также борьба за власть — интриги, заговоры, покушения, законные и незаконные наследники империи. Американская внучка «отца всех народов». Взаимоотношения Юрия Андропова со своими детьми. Президент России и его внук Борис. Исторический Кремль, отражаясь в магическом зеркале эпох, превращается в изображение Кремля современного.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO134135. _TocBO13467.91
М72
Млечин, Леонид Михайлович. 
МИД. Министры иностранных дел / Л. М. Млечин ; читает А. Леонов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (44 час. 20 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"МИД. Министры иностранных дел. Внешняя политика России: от Ленина и Троцкого – до Путина и Медведева". История внешней политики Советского Союза и России воссоздана автором в портретах наркомов и министров иностранных дел. Эта книга – прежде всего четырнадцать биографий знаменитых на весь мир людей, чья личность оказывала решающее влияние на разработку внешнеполитической стратегии государства. Вместе с тем Л. Млечин показывает: министры меняются, а некоторые традиции дипломатии, заложенные сразу после революции, сохраняются. Книга Л. Млечина посвящена не только внешней политике и дипломатии. Это еще один взгляд на судьбу нашей страны с 1917 года по сей день.

Отделы библиотеки: КХ



_Toc29Военное дело. Военная наука_Toc29 



_TocBO136136. _TocBO13668
Н64
Никольский , Г. С. 
Суворовская "Наука побеждать" / Г. С. Никольский . - Москва : Воениздат, 1949. - 85 с., [1] л. портр. - Библиогр. в конце книги. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO137137. _TocBO13768
П60
Португальский, Ричард Михайлович. 
Маршал И. С. Конев / Р. М. Португальский. - Москва : Воениздат, 1985. - 253 с., [8] л. ил. ; 16 см. - (Советские полководцы и военачальники). - На обл. авт. не указан. - Текст.
Конев, Иван Степанович \о нем\

 1. Советская Армия -- История.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc30Наука. Науковедение_Toc30 



_TocBO138138. _TocBO13872
Х87
Хочу все знать! 2021, выпуск 10 : научно-популярный журнал : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает В. Задворных. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 53 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO139139. _TocBO13972
Х87
Хочу все знать! 2021, выпуск 11 : научно-популярный журнал : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает В. Задворных. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 3 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO140140. _TocBO14072
Х87
Хочу все знать! 2021, выпуск 1 / Российская государственная библиотека для слепых ; читают А. Дадыко [и др.]. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 46 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO141141. _TocBO14172
Х87
Хочу все знать! 2021, выпуск 12 : научно-популярный журнал : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читают А. Упшинский, Ю. Лунин. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 23 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO142142. _TocBO14272
Х87
Хочу все знать! 2021, выпуск 2 : научно-популярный журнал : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает И. Воробьева . - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 19 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO143143. _TocBO14372
Х87
Хочу все знать! 2021, выпуск 3 : научно-популярный журнал : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает И. Воробьева . - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 26 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO144144. _TocBO14472
Х87
Хочу все знать! 2021, выпуск 4 : научно-популярный журнал : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает И. Воробьева . - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 13 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO145145. _TocBO14572
Х87
Хочу все знать! 2021, выпуск 5 : научно-популярный журнал : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает А. Дадыко. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 8 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO146146. _TocBO14672
Х87
Хочу все знать! 2021, выпуск 6 : научно-популярный журнал : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает В. Задворных. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 50 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO147147. _TocBO14772
Х87
Хочу все знать! 2021, выпуск 7 : научно-популярный журнал : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает Е. Полтавский. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 39 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO148148. _TocBO14872
Х87
Хочу все знать! 2021, выпуск 8 : научно-популярный журнал : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает В. Задворных. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 46 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO149149. _TocBO14972
Х87
Хочу все знать! 2021, выпуск 9 : научно-популярный журнал : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает В. Задворных. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 24 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ



_Toc31Образование. Педагогическая наука_Toc31 



_TocBO150150. _TocBO15074.9
А35
Азаров, Юрий Петрович. 
Семейная педагогика / Ю. П. Азаров ; читает Е. Терновский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 24 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Юрий Азаров, выдающийся отечественный педагог и гуманист, делится советами, как воспитывать ребенка в любви, творчестве и свободе. Автор просто и наглядно рассказывает о своей системе ускоренного развития талантов детей. Как бороться с детскими стрессами? Как воспитать трудолюбивого, физически и духовно здорового ребенка?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO151151. _TocBO151т74.9
Д33
Денискина, Венера Закировна. 
Из опыта воспитания слепого ребенка в семье : методическое пособие : 12+ / В. З. Денискина ; читает О. Бабич ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 мфк.  (2 час. ) : 2,38 см/с, 4 доp. - (Заочная школа для родителей). - С изд.: М. : [б.и.], 2021. - Авт. инв. по зрению. - Звукозапись.

 1. Незрячие . 2. Воспитание в семье -- Дети с нарушением зрения.

Венера Денискина - тифлопедагог, кандидат педагогических наук - последовательно рассказывает о том , как став в раннем детстве слепой с остаточным форменным (предметным) зрением, постепенно приобретала все умения и навыки для полноценной самостоятельной жизни. При этом, поскольку главным учителем во всем была ее мама, акцент делается на приемах воспитания, которые та интуитивно применяла на практике. Описанные методы могут и сейчас использовать родители незрячих детей, а также тифлопедагоги в рамках своих консультаций.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ

_TocBO152152. _TocBO15274.53
Д33
Денискина, Венера Закировна. 
Особенности зрительного восприятия у слепых, имеющих остаточное зрение : 12+ / В. З. Денискина. - Москва : Логосвос, 2022. - 62, [1] с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Библиогр.: с. 62. - Текст печатается на основе двух ст. автора из журн. "Дефектология" - 2011. - №5. - с. 56-64, №6. - с. 61-71. - Текст.

 1. Тифлопедагогика. 2. Зрительное восприятие инвалидов по зрению.

В издании приведена усовершенствованная клинико-педагогическая классификация детей с нарушением зрения. В контексте задач реабилитационной практики рассмотрены особенности зрительного восприятия слепых, имеющих различные формы остаточного зрения как светоощущение, цветоощущение и движения руки перед лицом. Показана необходимость учета зрительных возможностей при формировании компенсаторных навыков, лежащих в основе социально-адаптивного поведения инвалидов по зрению. Издание адресовано педагогам как коррекционных, так и массовых школ, членам психолого-медико-педагогических комиссий, тифлореабилитологам, студентам дефектологических факультетов, а также родителям, воспитывающим детей с нарушением зрения.

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

_TocBO153153. _TocBO15374.53
Д33
Денискина, Венера Закировна. 
Особые образовательные потребности детей с нарушением зрения : 12+ / В. З. Денискина. - Москва : Логосвос, 2022. - 58, [1] с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Библиогр.: с. 58-59 . - Текст печатается на основе двух ст. автора из журн. "Дефектология" - 2012. - №5. - с. 3-12, №6. - с. 17-24. - Текст.

 1. Тифлопедагогика -- Тифлопедагогические требования -- Образование. 2. Дети с нарушением зрения -- Реабилитация -- Абилитация.

В данной брошюре на основе анализа имеющихся в тифлологии исследований специфических последствий нарушения зрения и вторичных отклонений в развитии детей со зрительной депривацией сформулированы требования к условиям образования и (ре)абилитации детей с нарушением зрения с учетом их особых образовательных потребностей. Издание адресовано педагогам как коррекционных, так и массовых школ, членам психолого-медико-педагогических комиссий, тифлореабилитологам, студентам дефектологических факультетов, а также родителям, воспитывающим детей с нарушением зрения.

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

_TocBO154154. _TocBO15474.9
О-35
Овчинникова, Ирина Григорьевна. 
Родительское счастье : 16+ / И. Г. Овчинникова ; читает Ю. Рудник ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 15 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Родительское счастье".  Кем станут наши дети? На этот вопрос они ответят сами, избрав профессию. Но не менее важно другое - с каким нравственным багажом вступят они в самостоятельную жизнь, а это зависит прежде всего от родителей, их стремления личным примером воспитывать в детях высокие нравственные качества. Автор - известная журналистка, в прошлом педагог - размышляет в этой книге о трудных путях к родительскому счастью, об ответственности семьи за воспитание достойных граждан страны.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO155155. _TocBO15574.26
П60
Португалов, Константин Петрович. 
Серьезная музыка в школе : пособие для учителей / К. П. Португалов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Просвещение, 1980. - 144 с. ; 21 см. - Текст.

 1. Музыкальное воспитание в школе.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO156156. _TocBO15674.33
П63
Постников, М. И. 
Вместе со зрячими : методические указания учителям и культармейцам ликбеза по обучению грамоте взрослых слепых совместно со зрячими / М. И. Постников ; под редакцией С. М. Михайлова. - Новосибирск : Западно-Сибирский дефектологический институт и Крайштаб ликбеза, 1933. - 20 с. - Текст.

Отделы библиотеки: ТФ

_TocBO157157. _TocBO15774.53
П78
Проблемы социально-психологической и профессиональной адаптации студентов и аспирантов с нарушенным зрением в современном ВУЗе / Российская государственная библиотека для слепых ; читает М. Росляков, Л.  Броцкая. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 59 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO158158. _TocBO15874.5
П90
Путешествие к Деду Морозу : книга-игра для детей дошкольного и младшего школьного возраста с нарушением зрения / Вологодская областная специальная библиотека для слепых. - Вологда : [б. и.], 2021. - 1 кн.  ; 30х21 + 1 брошюра "Методические рекомендации по использованию книги-игры "Путешествие к Деду Морозу", карточки-задания с ил., папка с настольной игрой. - Брайлевский и плоскопечатный текст. - Комплект.

Издание содержит описание достопримечательностей Вотчины Деда Мороза и задание для детей  с ослабленным зрением на развитие логического мышления, формирование тактильных ощущений. Предназначено педагогам специализированных учебных заведений.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO159159. _TocBO159т74.9
Р69
Романова, Татьяна Юрьевна. 
Лестница длиною в жизнь... : дневник мамы незрячего ребенка : 16+ / Т. Ю.  Романова ; читает О. Бабич ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 мфк.  (3 час. ) : 2,38 см/с, 4 доp. - (Заочная школа для родителей). - С изд.: М. : [б. и.], 2018. - Звукозапись.

 1. Тифлопедагогика.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ

_TocBO160160. _TocBO16074.5
Т42
Тингей-Михаэлис, Кэрол. 
Дети с недостатками развития : книга в помощь родителям : 12+ / К. Тингей-Михаэлис ; читает Л. Броцкая ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 59 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Дети с недостатками развития". Книга представляет собой домашнюю энциклопедию по уходу за детьми от рождения до 7 лет с физическими и умственными недостатками. Она поможет организовать жизнь в семье таким образом, чтобы недостаток ребенка по возможности меньше сказывался на его развитии. В ней родители найдут советы, как им определить, с какого рода проблемой они столкнулись; что надо делать, чтобы помочь ребенку; как организовать общение ребенка с ближайшим окружением; в каких случаях необходима консультация специалиста, в какое медицинское учреждение при этом обращаться.   

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO161161. _TocBO16174.5
Ш51
Шеститочие : учебное пособие по изучению шрифта Брайля : для слепых и слабовидящих / Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих ; автор идеи, оформитель, автор-изготовитель А. Т. Валеева. - Казань : [б. и.], 2022. - 6  с. : бумага, многокрасоч. ткань, фурнитура (33 предмета) ; 30х29 + 1 брошюра "Методические указания по использованию тактильного пособия. - Тактильное издание.

Отделы библиотеки: ЧЗ



_Toc32Физическая культура и спорт_Toc32 



_TocBO162162. _TocBO16275
П58
Популярные командные виды спорта : рельефно-графическое пособие / Государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих ; [автор-составитель М. С. Бердыниязова, В. В. Сперанская, В. В. Гуляева]. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2021. - 1 альбом (23 л. брайл., 12 л. плоскопеч., 12 л. рельеф. ил.) ; 30х22 см. - Текст РТШ и УШ. - Рельефная графика.

 1. Спортивные игры.

Отделы библиотеки: ОЭ



_Toc33Средства массовой информации. Книжное дело_Toc33 



_TocBO163163. _TocBO16376.3
У37
Уинфри, Опра. 
Воскресная мудрость : озарения, меняющие жизнь : 16+ / О. Уинфри ; читают М. Кульченко, К. Егорова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 мфк.  (5 час. ) : 2,38 см/с, 4 доp. - С изд.: М. : Эксмо, 2018. - Звукозапись.

 "Воскресная мудрость".В книге культовой телеведущей Опры Уинфри выдающиеся люди нашего времени - духовные учителя, политики, бизнесмены - делятся личным опытом в сферах, волнующих каждого человека: любовь, предназначение, прощение. Среди собеседников Опры Уинфри - Паоло Коэльо, Экхарт Толле, Тит Нат Хан, Элизабет Гилберт, Дипак Чопра, президент Джимми Картер и многие другие. Книга основана на самых ярких беседах Опры с гостями ее ток-шоу "Душевное воскресенье", удостоенного трех премий Эмми.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ

_TocBO164164. _TocBO16476.03
Я49
Якубович, Леонид Аркадьевич. 
Плюс минус 30 : невероятные и правдивые истории из моей жизни : 18+ / Л. А. Якубович ; читает К. Петров ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (15 час. 2 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Плюс минус 30". Первый полет на вертолете и назойливые журналисты, поездки в Чечню, дружеские розыгрыши с Геннадием Хазановым, все удачные и совсем не удачные попытки найти свой путь. Обо всем этом он рассказывает в своей новой книге: предельно честной и смешной до слез.

Отделы библиотеки: КХ



_Toc34Библиотечное дело. Библиотековедение. Библиография. Библиографоведение_Toc34 



_TocBO165165. _TocBO16578.3
Н63
Николаева, Любовь Анатольевна. 
Учись быть читателем : старшекласснику о культуре работы с научными и научно-популярными книгами / Л. А. Николаев. - 2-е изд., изм. и доп. - Москва : Просвещение, 1982. - 192 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 190. - Имен. и предм. указ.: с. 184-189. - Текст.

 1. Чтение самостоятельное (д. л.). 2. Научная книга -- Методика чтения (д. л.). 3. Научно-популярная книга -- Методика чтения (д. л.).

Отделы библиотеки: ЧЗ, АБ, НМО



_Toc35Охрана памятников природы, истории и культуры. Музейное дело. Архивное дело._Toc35 



_TocBO166166. _TocBO16679
П60
Порфиридов, Николай Григорьевич. 
Новгород, 1917-1941 : воспоминания / Н. Г. Порфиридов ; [предисловие Ю. Г. Боброва]. - Ленинград : Лениздат, 1987. - 255, [1] с., [8] л. ил. : ил. ; 17 см. - Библиогр. в примеч.: с. 247-256. - Текст.

 1. Музеи -- Новгород -- История -- Воспоминания и записки. 2. Охрана культурных ценностей -- Новгород -- История -- Воспоминания и записки.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc36Языкознание_Toc36 



_TocBO167167. _TocBO16781.411.2
Л13
Лаврова, Светлана Аркадьевна. 
Фантастическая орфография : 6+ / Светлана Лаврова ; [редакторы по Брайлю: Н. В. Павлова, И. В. Аникушина]. - Москва : Репро, 2022. - 2 кн. - Перепеч.: СПб. : Качели, 2021. (Слово за слово). - Шрифт Брайля.

 1. Русский язык -- Орфография. 2. Языкознание занимательное (д. л.).

Светлана Лаврова - детский писатель и автор нескольких научно-популярных книг по фонетике, лексике, фразеологии и истории русского языка. Веселые приключения дополнены основными правилами орфографии и заданиями для отработки полученных знаний. Основы робототехники, начала астрономии, космическая фантастика - это всё понятно. Но зачем в Школе юных фантастов русский язык? Синонимы, антонимы и прочая лексика - ещё куда ни шло, но орфография? Данил вместе с новыми друзьями Игорем и Сашкой обязательно это выяснит, а ещё найдёт Блок Экспериментальных Сведений, сбежавший от инопланетян. И, конечно, легко и быстро выучит правила и узнает много нового из истории правописания.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ОЭ

_TocBO168168. _TocBO16881.2Фр
Н64
Никольская, Елизавета Константиновна. 
Грамматика французского языка : учебник для институтов и факультетов иностранных языков / Е. К. Никольская, Т. Я. Гольденберг. - 4-е изд., испр. - Москва : Высшая школа, 1982. - 366 с. - На фр. яз. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO169169. _TocBO16981.2Рус
О-75
Основы русской краткописи : 12+ / [составитель И. Н. Зарубина]. - 3-е изд. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 альбом (17 л. брайл., 2 л. плоскопеч.) ; 23х30 см. - Рельефная графика.

 1. Слепые -- Основы русской краткописи -- Таблицы.

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO170170. _TocBO17081.2Рус
П60
Порудоминский, Владимир Ильич. 
Даль / В. И. Порудоминский. - Москва : Молодая гвардия, 1971. - 384 с., [24] л. ил., [1] л. портр. : ил. - Библиогр.: с. 382-383. - Текст.
Даль, Владимир Иванович \о нем\

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO171171. _TocBO17181.2Рус
П60
Порудоминский, Владимир Ильич. 
Повесть о Толковом словаре : [о В. И. Дале] / В. И. Порудоминский. - Москва : Книга, 1981. - 125 с. : ил. ; 16 см. - (Судьбы книг). - Библиогр. в примеч.: с. 121-123. - Текст.
Даль, Владимир Иванович \о нем\

 1. Языкознание в России, 19 в. 2. Этнография в России, 19 в. 3. Русская литература, 19 в.

Отделы библиотеки: ЧЗ, АБ

_TocBO172172. _TocBO17281.2Англ
П62
Пособие по английскому языку для начинающих / И. М. Долгополова, Е. С. Подольская, Е. А. Снесарева [и др.]. - Москва : Издательство Московского университета, 1969. - 256 с. - Перед загл. авт.: И. М. Долгополова, Е. С. Подольская, Е. А. Снесарева и др. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ, АБ

_TocBO173173. _TocBO17381.2Англ
П62
Пособие по английскому языку для экономических вузов и факультетов : учебное пособие для экономических специальностей вузов / Н. Д. Кучин [и др.]. - Москва : Высшая школа, 1976. - 120 с. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO174174. _TocBO17481.2Англ
П62
Пособие по общественно-политической лексике / Т. А. Барабаш, А. П. Антонова, И. П. Верховская и др. - Москва : Международные отношения, 1971. - 119 с. - На англ. яз. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO175175. _TocBO17581.2Англ
П62
Пособие по письменной практике : учебное пособие для факультетов и институтов иностранных языков. - Ленинград : Просвещение, 1976. - 223 с. - На англ. яз. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO176176. _TocBO17681.2Нем
П62
Пособие по развитию навыков устной речи по теме "Научная конференция" : (немецкий язык) / Е. К. Зингер [и др.] ; Академия наук СССР, Кафедра иностранных языков. - Москва : Наука, 1976. - 65 с. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO177177. _TocBO17781.2Англ
П62
Пособие по развитию навыков устной речи. Английский язык : части 1 и 2 / Академия наук СССР, Кафедра иностранных языков. - Москва : Наука, 1968. - 136 с. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO178178. _TocBO17881.2Англ
П62
Пособие по развитию навыков устной речи = Keep up your English. - Москва : Международные отношения, 1975. - 264 с. - На англ. яз. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO179179. _TocBO17981.2Англ
П64
Поталуева, Алла Александровна. 
Пособие по английскому языку для обучения чтению общественно-политических текстов / А. А. Поталуева, Т. Г. Сеидова. - Москва : Издательство МГУ, 1983. - 120 с. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ, ЧЗ

_TocBO180180. _TocBO18081.2Фр
П64
Потоцкая, Варвара Васильевна. 
Французско-русский словарь : около 25000 слов / В. В. Потоцкая. - 8-е изд., стереотип. при участии Н. П. Потоцкой. - Москва : ГИС, 1958. - 528 с. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ



_Toc37Фольклор. Фольклористика_Toc37 



_TocBO181181. _TocBO18182.3(2Рос=Рус)
П62
Пословицы. Поговорки. Загадки / [составитель, автор предисловия и комментариев: А. Н. Мартынова, В. В. Митрофанова]. - Москва : Современник, 1986. - 510, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Классическая библиотека "Современника"). - Указ. отгадок: с. 488-493. - Текст.

 1. Пословицы и поговорки русские (х. л.). 2. Загадки русские (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ИСК

_TocBO182182. _TocBO18282.3(0)
П87
Птица-символ : тактильное издание с барельефными изображениями и аудиоконтентом : в 2 ч. / Российская государственная библиотека для слепых ; [автор-составитель, художник Г. С. Елфимова]. - Москва : [б. и.], 2022 -  . - Тактильное издание.
	Ч. 1 : Птица-символ : 6+. - 2022. - 9 л. (3 л рельеф. ил., 6 л. брайл. и плоскопеч.) : искусств. замша, самоотвердевающий пластик ; 27х24 + 3 аудиозаписи (общ. время звучания 18 мин) на приборе для воспроизведения аудиоконтента. - Текст парал. УШ, РТШ. - Текст аудиоконтента читает О. Бабич.

"Птица- символ" - сборник озвученных сказок, легенд и стихотворений, посвяенных птицам. Рассказы о символике птиц  приведены в печатной (плоскопечатный и рельефно-точечный шрифты) и озвученной формах. На листах с иллюстрациями расположены тактильные метки, в которых закодированы ссылки на аудиофайлы, воспроизводимые с помощью портативного прибора PennyTalks.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO183183. _TocBO18382.3(0)
П87
Птица-символ : тактильное издание с барельефными изображениями и аудиоконтентом : в 2 ч. / Российская государственная библиотека для слепых ; [автор-составитель, художник Г. С. Елфимова]. - Москва : [б. и.], 2022. - Тактильное издание.
	Ч. 2 : Царь-птица : 6+. - 2022. - 9 л. (3 л рельеф. ил., 6 л. брайл. и плоскопеч.) : искусств. замша, самоотвердевающий пластик ; 27х24 + 3 аудиозаписи (общ. время звучания 35 мин) на приборе для воспроизведения аудиоконтента. - Текст парал. УШ, РТШ. - Текст аудиоконтента читают О. Бабич, М. Кульченко.

"Птица- символ" - сборник озвученных сказок, легенд и стихотворений, посвяенных птицам. Рассказы о символике птиц  приведены в печатной (плоскопечатный и рельефно-точечный шрифты) и озвученной формах. На листах с иллюстрациями расположены тактильные метки, в которых закодированы ссылки на аудиофайлы, воспроизводимые с помощью портативного прибора PennyTalks.

Отделы библиотеки: ЧЗ



_Toc38Литературоведение_Toc38 



_TocBO184184. _TocBO18483.3(2=411.2)
В31
Вересаев, Викентий Викентьевич. 
Пушкин в жизни / В. Вересаев ; читает Ю. Рудник ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (30 час. 4 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Пушкин в жизни".  Писатель дал "систематический свод подлинных свидетельств современников" - выборку из воспоминаний о Пушкине, документов, писем его и к нему - и умело их сгруппировал. Это было сделано так талантливо, что из пестрых осколков сложился выразительный, живой, противоречивый и привлекательный образ Пушкина-человека, а все, что касается творчества Пушкина-поэта, Вересаев сознательно оставил в стороне.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO185185. _TocBO18583.3(2=411.2)
В49
Виноградов, Алексей Евгеньевич. 
Огонь с Божедомки : московское детство Федора Достоевского : 6+ / Алексей Виноградов, Юрий Нечипоренко ; [форматирование и редактирование по Брайлю: А. С. Смирнова, Г. П. Шушкова ; подготовка рельефно-графической иллюстрации: Г. Е. Вдовенко, Л. Г. Коноплева ; составитель тифлокомментария А. М. Вильданова ; читает Д. Н. Васянович] ; Красноярская краевая специальная библиотека - центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. - Красноярск : [б. и.], 2021. - 1 кн. : [1] л. рельеф. ил. + аудиоконтент (3 мин.) . - Издание содержит QR-коды с озвученным текстом. - Перепеч.: М. : Август, 2019. - Шрифт Брайля.
Достоевский, Федор Михайлович \о нем\

 1. Писатели русские, 19 в.

К 200-летию со дня рождения историк Алексей Виноградов и писатель Юрий Нечипоренко посвятили свою книгу о детстве Ф. М. Достоевского. Широко известен факт, что как литератор Достоевский состоялся в Петербурге, где написано большинство его произведений и где он прожил большую часть своей жизни. Но где его истоки? В книге есть попытка ответа на этот вопрос. Она рассказывает о родословной будущего писателя, его рождении, взрослении на улицах старой Москвы, первых попытках творческого осмысления мира. Представлены отрывки из воспоминаний о семье Достоевских, их родственниках, окружении, их московском быте.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO186186. _TocBO18683.3(2=411.2)
Г43
Гессен, Арнольд Ильич. 
...Москва, я думал о тебе! Пушкин в Москве : 12+ / А. И. Гессен ; читает Е. Арбенин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 20 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

 "Москва, я думал о тебе! Пушкин в Москве". Книга рассказывает о жизни Пушкина, шестнадцати приездах его в Москву, о последних, самых тяжких и подневольных десяти годах жизни поэта.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO187187. _TocBO18783.3(2=411.2)6
К28
Кассиль, Лев Абрамович. 
Маяковский - сам. Очерк жизни и работы поэта : 12+ / Л. Кассиль. - Москва : Чинар, 2021. - 2 кн. - Перепеч.: М. : Детгиз, 1963. - Шрифт Брайля.
Маяковский, Владимир Владимирович \о нем\

Книга посвящена жизни и работе В. В. Маяковского. Она написана по личным воспоминаниям Льва Кассиля, а также по рассказам, статьям, материалам людей, знавших В. Маяковского.

Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, НА, ПФ

_TocBO188188. _TocBO18883.3(2Рос=Рус)6
Н62
Никитенко, А. В.
Дневник в 3 томах / А. В. Никитенко ; подготовка, вступительная статья, примечаняе И. Я. Айзенштока ; под общей редакцией: Н. Л. Бродского, Ф. В. Гладкова, Ф. М. Головенченко, Н. К. Гудзия. - Москва : Гослитиздат, 1955. - (Серия литературных мемуаров). - Текст.
	Т. 1 : 1826-1857. - 542 с., [1] л. портр.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO189189. _TocBO18983.3(2Рос=Рус)6
Н62
Никитенко, А. В.
Дневник в 3 томах / А. В. Никитенко ; подготовка, вступительная статья, примечаняе И. Я. Айзенштока ; под общей редакцией: Н. Л. Бродского, Ф. В. Гладкова, Ф. М. Головенченко, Н. К. Гудзия. - Москва : Гослитиздат, 1955. - (Серия литературных мемуаров). - Текст.
	Т. 3 : 1866-1877. - 581 с.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO190190. _TocBO19083
Н63
Николаев , П. А. 
Марксистско-ленинское литературоведение : учебное  пособие для педагогических институтов / П. А. Николаев . - Москва : Просвещение, 1983. - 256 с. - Указ.: с. 251-254. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ, АБ

_TocBO191191. _TocBO19183.3(2Рос=Рус)6
Н63
Николаева, Софья Анатольевна. 
Анатолий Алексин : очерк творчества / С. А. Николаева. - Москва : Советский писатель, 1986. - 245, [2] с. ; 17 см. - Текст.
Алексин, Анатолий Георгиевич \о нем\

 1. Русская советская детская и юношеская литература.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO192192. _TocBO192т83.3(2Рос=Рус)6
Н63
Николаев, Владимир Николаевич. 
Путник, шагающий рядом : очерк творчества Р. Фраермана  / В. Н. Николаев. - 2-е изд. - Москва : Детская литература, 1986. - 188 [2] с., [1] л. ил., портр. ; 21 см. - Об очерке Р. Фраермана "Подвиг" - герой очерка незрячий сапер С. И. Шершавин, Герой Советского Союза. - Текст.
Фраерман, Рувим Исаевич

 1. Русская советская литература.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO193193. _TocBO19383.3(2Рос=Рус)1
Н63
Николаев, Дмитрий Петрович. 
Сатира Гоголя / Д. П. Николаев. - Москва : Художественная литература, 1984. - 367 с., [9] л. ил. : факс. ; 20 см. - Текст.
Гоголь, Николай Васильевич \о нем\

 1. Русская литература -- 19 в.

Отделы библиотеки: АБ, ЧЗ

_TocBO194194. _TocBO19483.3(2Рос=Рус)1
Н63
Николаев, Дмитрий Петрович. 
Сатира Щедрина и реалистический гротеск / Д. П. Николаев. - Москва : Художественная литература, 1977. - 358 с., [5] л. ил. : ил., факс. ; 21 см. - Текст.
Салтыков-Щедрин, Михаил Евграфович \о нем\

 1. Гротеск в литературе. 2. Сатира и юмор. 3. Русская литература -- 19 в.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO195195. _TocBO19583.3(2Рос=Рус)1
Н63
Николаев, М. П. 
Семинарий по Чернышевскому : учебно-методическое пособие для вузов / М. П. Николаев. - Москва : Учпедгиз, 1954. - 179 с., [1] л. портр. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO196196. _TocBO19683.3(7Сое)
Н64
Николюкин, А. Н. 
Американский романтизм и современность / А. Н. Николюкин ; Академия наук СССР, Институт мировой литературы им. А. М. Горького. - Москва : Наука, 1968. - 410 с. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO197197. _TocBO19783.3(2=411.2)
О-21
Ободовская, Ирина Михайловна. 
Вокруг Пушкина : неизвестные письма Н. Н. Пушкиной и ее сестер Гончаровых : 16+ / И. М. Ободовская, М. А. Дементьев ; читает С. Репина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 39 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Вокруг Пушкина". Неизвестные письма Н. Н. Пушкиной и ее сестер Е. Н. и  А. Н. Гончаровых, собранные авторами книги, позволяют глубже понять и оценить личность жены поэта, помогают взглянуть по-новому и на ее сестер, ощутить обстановку в семье поэта и вокруг него в последние годы его жизни, уточняют и дополняют уже известные факты биографии А. С. Пушкина.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO198198. _TocBO19883.3(2=411.2)
О-21
Ободовская, Ирина Михайловна. 
После смерти Пушкина : неизвестные письма : 16+ / И. М. Ободовская, М. А. Дементьев ; читает И. Прудовский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (17 час. 3 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"После смерти Пушкина". Эта книга известнейших советских пушкинистов, обнаруживших неопубликованные письма Натальи Николаевны Пушкиной и ее сестер, в конце 70-х прошлого века стала бестселлером. Написанные после гибели поэта, они раскрывали ранее овеянные тайной подробности этой трагедии и позволяли изменить сложившиеся представления о некоторых сторонах биографии Пушкина, прежде всего касающиеся его жены.  Авторы приводят доказательства, опровергающие версию интимных отношений поэта с младшей сестрой его жены Александрой Гончаровой. Особый интерес представляют письма супруги Дантеса Екатерины Гончаровой, а также самого Жоржа Дантеса и Луи Геккерна.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO199199. _TocBO19983.3(2)
П60
Портреты и проблемы : статьи о писателях-современниках : сборник / [составители Ю. Андреев, Е. Калмановский]. - Ленинград : Художественная литература, Ленинградское отделение, 1977. - 294 с. ; 20 см. - Текст.

 1. Советская литература -- Сборники.

Отделы библиотеки: АБ, ЧЗ

_TocBO200200. _TocBO20083
П62
Поспелов, Геннадий Николаевич. 
Лирика. Среди литературных родов / Г. Н. Поспелов. - Москва : Издательство Московского университета, 1976. - 208 с. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO201201. _TocBO20183.3(2Рос=Рус)6
П64
Потапов, Николай Максимович. 
Встречи без стенограмм / Н. М. Потапов. - Москва : Советская Россия, 1971. - 141 с. : портр. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO202202. _TocBO20283.3(2Рос=Рус)1
П64
Потапов, Иван Андреевич. 
Роман Л. Н. Толстого "Война и мир" : современное и историческое в романе, проблемы, композиции, роль пейзажа / И. А. Потапов. - Москва : Просвещение, 1970. - 302 с. - Текст.
Толстой, Лев Николаевич \о произв.\

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO203203. _TocBO20383.3(2=411.2)
Р93
Рыжкова, Любовь Владимировна. 
Чудеса и трагедии Серебряного века : 12+ / Любовь Рыжкова. - Москва : Вече, 2021. - 318, [1] c. : портр, факс. ; 21 см. - (Литература и история). - Библиография в тексте. - Текст.

 1. Русская литература, 19-20 вв.

Серебряный век - символичное и условное название эпохи, которая была названа по примеру Золотого века русской культуры, эпохи Пушкина и Лермонтова, Достоевского и Толстого… Начало Серебряного века относят к концу восьмидесятых годов XIX века, окончание его чаще всего связывают с началом Гражданской войны. Это время невиданной мощи талантов, время утонченного, на грани божественного сверхмастерства, время бесстрашия и безрассудства. Серебряный век - эпоха великих трагических контрастов и противоречий. Об этом и многом другом рассказывает очередная книга серии. 

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO204204. _TocBO20483.3(2=411.2)
С16
Салтыков-Щедрин : правдивая биография в письмах, суждениях и воспоминаниях / Российская государственная библиотека для слепых ;  автор-составитель Т. В. Пискарева ; читает К. Егорова. - Москва : [б. и.], 2022. - 2 мфк.  (7 час. ) : 2,38 см/с, 4 доp. - С изд.: М. : Роман-газета, 2021. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ

_TocBO205205. _TocBO20583.3(2=411.2)6
Т80
Трушин, Олег Дмитриевич. 
Федор Абрамов. Раненое сердце : 16+ / Олег Трушин. - Москва : Молодая гвардия, 2021. - 446, [1] c., [16] л. ил., портр. : ил ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей : серия биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким ; вып. 2076 (1876)). - Библиогр. в прим.: с. 429-431. - Произведения Ф. Абрамова: с. 440-445. - Текст.
Абрамов, Федор Александрович (1920-1983) \о нем\

 1. Русская советcкая литература. 2. Писатели русские советские.

Отделы библиотеки: ЧЗ



_Toc39Художественная литература_Toc39 



_TocBO207206. _TocBO20784(0)6
D20
Dar, Anne. 
Обреченные пылать : 18+ / А. Dar ; читает И. Воробьева. К чему снились яблоки Марине : сборник рассказов : 18+ / А. Г. Жукова ; читает Е. Ионкина. Ущерб тела : роман : 18+ / М. Этвуд ; читает Е. Ионкина. Дотянуться до звезд : роман : 18+ / Э. Скотт ; читает И. Воробьева. Зажечь небеса : роман : 18+ / Э. Скотт ; читает А. Дадыко. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (61 час. 33 мин.). - Звукозапись.

"Обреченные пылать". Таша Палмер - молодая, уверенная в себе, “холодная” и красивая девушка, за внешним благополучием которой скрывается глубокая травма, срок годности которой - целое десятилетие. Многие знают о том, что произошло, но никто даже представить себе не может, через что ей пришлось пройти, чтобы выбороть право на жизнь. Когда на ее пути появляется человек, начинающий уверенно открывать завесу ее прошлого, она не осознает, насколько это серьезно и как далеко может зайти. Пугающие тайны, цепочка роковых выборов и всепоглощающая страсть начинают скручиваться в один тугой клубок. Ни он, ни она еще не подозревают, с чем связались, когда выбрали друг друга.
"К чему снились яблоки Марине". Сюжеты рассказов, вошедших в книгу, балансируют на грани реальности и сказки: волшебные ножницы в руках женщины-парикмахера вдруг меняют судьбы людей, ангелы-хранители спускаются на крыши земных домов, чтобы защитить своих подопечных, а разработчик компьютерной игры оказывается лицом к лицу с виртуальной героиней этой игры... 
"Ущерб тела". Жизнь Ренни, молодой журналистки, дала трещину, когда ей диагностировали рак. Чтобы восстановиться после тяжелой болезни, она отправляется на маленький карибский остров, где должна собрать материал для статьи. Однако с виду райский Сент-Антуан оказывается в шаге от революции. И хотя Ренни избегает политики, зарождающийся роман затягивает ее в воронку страстей, где смешиваются, как в тигле, тяга к любви и к власти.  
"Дотянуться до звезд". Я влюбилась в Коннора. В его стихи, в его слова, которые проникают мне в самое сердце, в его прекрасную душу. Он понимает меня так, словно читает мысли. И я не могу да и не хочу бороться со своими чувствами. Но если я люблю Коннора, тогда почему меня как магнитом тянет к Уэстону? Высокомерному, угрюмому, острому на язык Уэстону, чей ледяной взгляд обжигает. Ни один из нас не может отрицать тех искр, что вспыхнули между нами. Когда волею случая Коннор и Уэстон отправляются в армию, в горячую точку, я понимаю, что мое сердце они забрали с собой. Я мечтаю, чтобы у них был шанс вернуться из этого ада невредимыми. Но что если любовь может спасти лишь одного из них? Смогу ли я сделать такой выбор?  
"Зажечь небеса"- продолжение романа «Дотянуться до звезд». Заключительная часть великолепной истории любви, которая тронет сердце каждого.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO206207. _TocBO20684(0)6
D20
Dar, Anne. 
Обреченные пылать / А. Dar ; читает И. Воробьева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (19 час. 59 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Обреченные пылать". Таша Палмер - молодая, уверенная в себе, “холодная” и красивая девушка, за внешним благополучием которой скрывается глубокая травма, срок годности которой - целое десятилетие. Многие знают о том, что произошло, но никто даже представить себе не может, через что ей пришлось пройти, чтобы выбороть право на жизнь. Когда на ее пути появляется человек, начинающий уверенно открывать завесу ее прошлого, она не осознает, насколько это серьезно и как далеко может зайти. Пугающие тайны, цепочка роковых выборов и всепоглощающая страсть начинают скручиваться в один тугой клубок. Ни он, ни она еще не подозревают, с чем связались, когда выбрали друг друга.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO208208. _TocBO20884(2=411.2)6
А13
Абдуллаев, Чингиз Акифович. 
Возвращение олигарха : роман : 16+ / Ч. А. Абдуллаев ; читает Ю. Леханов. Голубые ангелы : роман : 16+ / Ч. А. Абдуллаев ; читает Ю. Леханов. Завещание олигарха : роман : 16+ / Ч. А. Абдуллаев ; читает Ю. Леханов. Золотое правило этики : роман : 16+ / Ч. А. Абдуллаев ; читает Ю. Леханов. Клан новых амазонок : роман : 16+ / Ч. А. Абдуллаев ; читает Ю. Леханов. Наследник олигарха : роман : 16+ / Ч. А. Абдуллаев ; читает Ю. Леханов. Обычай умирать : роман : 16+ / Ч. А. Абдуллаев ; читает Ю. Леханов. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (55 час. 5 мин. ). - Звукозапись.

 "Возвращение олигарха". Получив огромное наследство своего дяди-олигарха, якобы сгоревшего во взорванном вертолете, Ринат Шарипов целый год купался в роскоши. Но всем известно, где бывает бесплатный сыр. Дядя неожиданно для всех "воскрес" и требует вернуть капиталы. Ринат не против встретиться с дядей и как-то решить проблему, но вот незадача. Олигарх сделал себе пластическую операцию, сменил имя и теперь его невозможно узнать. Одно покушение, второе, и Ринат понимает - ему не жить, если он не вычислит дядю и не обезвредит его. Но узнать олигарха в новом облике может только один человек…  
"Голубые ангелы". Все, что связано с этими людьми, покрыто плотным мраком тайны. Задания, которые они выполняют по всему миру, имеют высшую степень секретности. Это - агенты спецкомитета при ООН, и имя им - "Голубые ангелы". Выйти на них практически невозможно, и иногда кажется, что они просто неуязвимы. Но это только кажется… Внезапно, один за другим, погибают несколько "голубых ангелов", занимавшихся международной наркомафией. Это может означать только одно: в самой секретной в мире организации завелся предатель. И тогда небольшая группа спецагентов начинает расследовать это дело. Но они даже не подозревают, что их заманивают в дьявольскую ловушку…  
 "Завещание олигарха". Не каждому человеку выпадает в жизни шанс стать миллиардером. Журналисту Ринату Шарипову выпал. От погибшего дядюшки - олигарха, досталось Ринату трехмиллиардное состояние. Только успел он вступить в права наследства и даже потратить некоторую часть, как неожиданно олигарх воскрес - оказывается, его гибель была инсценирована - и теперь требует, чтобы Шарипов отказался от миллиардов. Но у Рината уже есть свои планы на них...
 "Золотое правило этики". Жена успешного московского бизнесмена Сергея Концевича исчезла при загадочных обстоятельствах: вошла в салон красоты - и буквально испарилась. Сотрудники полиции сбились с ног, разыскивая пропавшую женщину, но никаких сколь-нибудь заметных результатов не достигли. Единственное, что удалось достоверно установить - жена бизнесмена из салона красоты не выходила. Отчаявшийся Сергей Концевич обращается за помощью к известному сыщику Дронго. Тот начинает расследование и очень скоро приходит к выводу, что женщина была похищена одним из деловых партнеров Сергея…  
 "Клан новых амазонок". Крупный бизнесмен Пашков собрал на загородной вилле гостей, чтобы отпраздновать встречу старого Нового года, - что называется, самый ближний круг. Но незадолго до начала торжества Пашков был найден в своей комнате зарезанным. Самой очевидной кажется версия случайного убийства - дескать, залетный вор, застуканный Пашковым, нанес ему удар ножом, а потом сбежал.  Но знаменитый эксперт Дронго, которого попросили распутать это дело, выясняет, что на вилле в тот вечер собрались те, кого обычно называют "заклятыми друзьями" - слишком много старых счетов разделяло их. А значит, дело закрывать пока рано..  
"Наследник олигарха". Ни сном ни духом не ведал бедный журналист Ринат Шарипов, что получит фантастическое наследство - аж три миллиарда "зеленых". Жизнь изменилась, как в сказке: дорогая тачка, обеды в шикарных ресторанах, от длинноногих красоток нет отбоя… Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке. За свалившееся на него богатство Ринат должен платить… страхом. Кто-то уже стрелял в него, но пока он отделался ранением в руку. Кто же устроил на него охоту? Не тот ли, кто взорвал в вертолете его дядю-олигарха, от которого он унаследовал бешеные баксы? Ринат еще не знает, что ответ ошеломит его не меньше самого богатства…  
 "Обычай умирать". К знаменитому эксперту Дронго обратился израильский бизнесмен Меир Блехерман. Два года назад в результате теракта в центре Москвы погибла его единственная дочь. Блехерман недоволен ходом следствия, он уверен, что осуждены были лишь "пешки", при этом настоящие организаторы преступления так и остались безнаказанными. Несчастный отец утверждает, что располагает неопровержимыми доказательствами, которые прольют свет на это темное дело, и предлагает эксперту провести повторное расследование. Дронго берется за это опасное дело, еще не подозревая, что уже попал в поле зрения спецслужб сразу нескольких крупных мировых держав.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ
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А13
Абдуллаев, Чингиз Акифович. 
Ошибка олигарха : роман : 16+ / Ч. А. Абдуллаев ; читает Ю. Леханов. Пепел надежды : роман : 16+ / З. К. Абдуллаева ; читает Ю. Леханов. Символы распада : роман : 16+ / Ч. А. Абдуллаев ; читает Ю. Леханов. Симфония тьмы : роман : 16+ / Ч. А. Абдуллаев ; читает Ю. Леханов. Тень Ирода : роман : 16+ / Ч. А. Абдуллаев ; читает Ю. Леханов. Тождественность любви и ненависти : роман : 16+ / Ч. А. Абдуллаев ; читает Ю. Леханов. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (61 час. 23 мин.). - Звукозапись.

"Ошибка олигарха". Журналист Ринат Шарипов в наследство от погибшего дяди получил огромное состояние. Теперь он миллиардер. Все бы хорошо, но вокруг таких больших денег крутится много хищников. Ринат устал от постоянных покушений, от охоты за его деньгами. Чашу терпения новоявленного богача переполнило похищение его невесты. Некогда спокойный человек, Ринат превратился в яростного агрессивного зверя, на пути которого никто не рискнет встать...
"Пепел надежды". Самолет с золотым запасом, принадлежащим одной из республик Средней Азии, вылетает в Швейцарию. Во время полета он неожиданно исчезает. На его поиски брошены лучшие профессионалы. О пропаже «золотого» самолета узнает и российская мафия. В розыск включается легендарный криминалист-аналитик Дронго...  
"Символы распада". Это изделие называется "ядерный чемоданчик", а точнее - ядерный заряд ограниченного радиуса действия. Словом, суперсекретное и опасное оружие. Случилось невероятное - два таких "чемоданчика" пропали, а их похитители погибли при весьма странных обстоятельствах. Отыскать пропажу любой ценой - таков приказ всем соответствующим российским спецслужбам. За опасной "игрушкой" агрессивно охотятся также лидеры криминала и террористы. Поскольку результаты поиска нулевые - спецслужбы вынуждены подключить к расследованию эксперта-аналитика Дронго. Он вычислил организаторов преступления и даже напал на след "чемоданчиков", но время неумолимо: один заряд уже в руках террористов и до "времени Х" осталось несколько часов. Как отыскать в Париже небольшую бомбу - именно там всплыло оружие - неизвестно. Мощная интуиция Дронго подсказывает ему совершенно неожиданный ход…  
"Симфония тьмы". Наемный убийца Ястреб, бежавший из тюрьмы, недолго остается без работы - ему поручают убрать известного композитора Джорджа Осинского, гастролирующего по Европе. Осинским пристально интересуются израильская и американская разведки. Известный криминалист-аналитик Дронго пытается предотвратить покушение на композитора. Пути Ястреба и Дронго пересекаются...  
"Тень Ирода". Москву потрясла серия терактов. Сначала взрывают машину известного российского политика-оппозиционера, и тому лишь по счастливой случайности удается выжить. Затем следует взрыв в метро. Казалось бы, никакой связи между этими преступлениями нет, если бы не одна деталь: оба они совершены при помощи одинаковых взрывных устройств. При этом свою причастность к произошедшим терактам отрицают как ультраправые, так и чеченцы. Делом просят заняться знаменитого эксперта по вопросам преступности Дронго. Но расследование быстро заходит в тупик. Таинственные убийцы постоянно опережают эксперта, подчищая все следы и убивая свидетелей. И Дронго решает действовать нестандартно…  
"Тождественность любви и ненависти". Что чувствует человек, который уверовал в предсказание цыганки, что ему осталось жить всего два дня? А если он еще и могущественный миллионер, привыкший попирать пятой мир? Давида Чхеидзе захлестывает череда мистических совпадений, мучительных воспоминаний и любовных интриг. Оставшиеся часы потрясенный предприниматель всеми силами пытается уйти от судьбы. Под подозрение попадает все ближайшее окружение Чхеидзе, включая его личную охрану и неожиданно объявившуюся дочь, о существовании которой он прежде даже не догадывался. Известный частный детектив Дронго берется помочь бизнесмену выйти на след киллеров. Но не является ли круговерть событий, вырвавшая Чхеидзе из привычной жизни, игрой его воспаленного воображения?  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ
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Абрамов, Федор Александрович. 
Братья и сестры. Книга 1 : роман-тетралогия : 12+ / Ф. А. Абрамов ; читает С. Кирсанов. Братья и сестры. Книга 2. Две зимы и три лета : роман-тетралогия : 12+ / Ф. А. Абрамов ; читает С. Кирсанов. Рассказы, повести, эссе : 12+ / В. П. Аксенов ; читает И. Мурашко. Все впереди : роман : 12+ / В. И. Белов ; читает В. Манылов. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (63 час. 30 мин.). - Звукозапись.

Братья и сестры" Книга 1. В основе романа, посвященного жизни русской деревни в годы Великой Отечественной войны, - повествование о пекашинской семье Пряслинных.
Роман "Две зимы и три лета" охватывает период 1945-1948 годов и рассказывает о героическом труде жителей деревни  - женщин, стариков и подростков, взваливших на свои плечи тяжелую мужскую работу их отцов и сыновей, ушедших защищать Родину и погибших на полях сражений.  
Произведения Аксенова - праздничный карнавал,  веселое первомайское шествие, где злодеи соседствуют с мудрецами, а негодяи необязательно берут верх над праведниками, как обычно бывает в жизни...
В романе "Все впереди" писатель последовательно и бескомпромиссно исследует все, что касается современной семьи, этой первоосновной ячейки человеческого общества.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ
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Азимов, Айзек. 
Я, робот : научно-фантастический роман в новеллах : 16+ / А. Азимов. - Москва : Логосвос, 2022. - 413, [2] с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст печатается по изд.: Я, робот / А. Азимов ; [пер.с англ. Н. А. Сосновской, А. Д. Иорданского]. - М. : Эксмо, 2019. - Текст.

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

Роман в новеллах "Я, робот" относится к одной из самых важных работ в истории фантастики. Сформулированные Азимовым три закона роботехники легли в основу науки об Искусственном интеллекте. Что случится, если робот начнет задавать вопросы своему создателю? Какие будут последствия программирования чувства юмора? Или возможности лгать? Где мы тогда сможем провести истинную границу между человеком и машиной?  В "Я, робот" Азимов устанавливает свои Три Закона, придуманные для защиты людей от их собственных созданий - и сам же выходит за рамки этих законов. Вместе с гениальным робопсихологом доктором Сьюзен Кэлвин мы увидим, как воплощается мечта об искусственном интеллекте и как меняется наше отношение к роботам.  

Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, ПФ, КХ
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Александрова, Наталья Николаевна. 
Шкатулка Люцифера : роман : 16+ / Н. Н. Александрова ; читает И. Воробьева. Хранитель Чаши Грааля : роман : 16+ / Н. Н. Александрова ; читает Е. Полтавский. Сумрачная душа : роман : 16+ / Н. Н. Александрова ; читает В. Задворных. Проклятие Осириса : роман : 16+ / Н. Н. Александрова ; читает Е. Полтавский. Последний ученик да Винчи : роман : 16+ / Н. Н. Александрова ; читает А. Дадыко. Легенда о "Ночном дозоре" : роман : 16+ / Н. Н. Александрова ; читает Л. Луганская. Зелье сатаны : роман : 16+ / Н. Н. Александрова ; читает В. Задворных. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (70 час. 42 мин.). - (Реставратор Дмитрий Старыгин). - Звукозапись.

"Шкатулка Люцифера". С начала времен Люцифер играет в свою великую игру. Короли и священники, аристократы и простолюдины, миллионеры и нищие - все они танцуют под дудку Хозяина один и тот же танец - Пляску Смерти. В прежние времена он заказывал ее изображение художникам и скульпторам, теперь в моде актуальное искусство. И сотни знаменитых и безвестных художников Нового времени творят свои шедевры из живого материала. Джек Потрошитель, Чикатило, Бостонский душитель... Одного такого "художника", оставляющего на телах жертв стихи из древнего манускрипта, посвященного Пляске, ищет таллинская полиция и реставратор Дмитрий Старыгин. Кроме желания помочь следствию, у Старыгина есть и другой интерес: в гравюрах Пляски Смерти зашифровано место, где спрятана легендарная Шкатулка Люцифера...  
"Хранитель Чаши Грааля". Реставратор с мировым именем Дмитрий Старыгин по зашифрованным указаниям своего испанского коллеги Педро Мендеса находит Книгу Тайн. Записи древнего фолианта может прочесть лишь избранный, независимо от того, на каком языке говорит. Вместе с ученицей Мендеса Марией - девушкой с золотыми глазами - Дмитрий начинает поиски древнейшего артефакта, описанного в Книге Тайн, - Чаши Грааля, дающей исключительное могущество своему владельцу. Однако на пути Старыгина встает потомок половецких ханов, жаждущий завладеть ею, а значит, и всем миром. Отравив Марию смертельным ядом, он требует найти Чашу в обмен на противоядие...  
"Сумрачная душа". На заре нашей эры Ирод Антипа, тетрарх Галилея и Переи, желая править миром, отнял у слепого старца три кольца вечной власти. Царь не внял предупреждению об опасности, за что и поплатился. Кольца растерялись по свету, разыскивая достойного владельца. В наши дни один из этих артефактов попадает в руки Дмитрия Старыгина, реставратора из Эрмитажа, и вокруг него начинают происходить загадочные события: умирает коллега, появляются испуганные женщины и сами по себе находятся предметы искусства. Дмитрий ищет ответы на вопросы и сталкивается с необъяснимым. Чего же желают кольца вечной власти?  
 "Проклятие Осириса". Знаменитый Эрмитаж подвергся дерзкому нападению - ничего не было украдено, но злоумышленник зачем-то сдвинул с места каменную статую египетского писца. Кто-то разыскивает древнейшую математическую формулу и не остановится ни перед чем для ее обладания. Реставратору Дмитрию Старыгину необходимо первому найти таинственный папирус, именно в нем зашифровано послание египтян к своим потомкам. В поисках всесильного артефакта, дающего власть над миром живых и мертвых, Дмитрию противостоит магическое проклятие и неведомые силы, которые также желают завладеть заветным сокровищем…  
"Последний ученик да Винчи". Из Эрмитажа Санкт-Петербурга пропало гениальное полотно Леонардо да Винчи - знаменитая Мадонна Литта. В раме похититель оставил другой образ, неотличимо похожий на Мадонну Литта... если бы не чудовищный маленький монстр, изображенный на месте божественного младенца. Реставратора Дмитрия Старыгина, преклоняющегося перед творчеством итальянского маэстро, несправедливо подозревают в краже. Однако судьба картины волнует его не меньше собственной участи, и Дмитрий бежит в Рим. Именно там работал перед смертью профессор Арсений Магницкий, оставивший дневник с подсказкой, кому и для чего понадобилась прекрасная Мадонна.  
"Легенда о "Ночном дозоре"". Сенсация - знаменитый "Ночной дозор" Рембранта в Эрмитаже! Но в первый же день выставки с полотном, до этого не покидавшим Амстердама, случилось несчастье - на него набросилась какая-то женщина с ножом. Картина отправилась на реставрацию к Дмитрию Старыгину, который обнаружил - "Ночной дозор", привезенный в Петербург, вовсе не подлинник, а хорошо сделанная копия! А вскоре женщина, покушавшаяся на шедевр, покончила с собой, выпрыгнув из окна. Перед смертью она успела кровью нарисовать на асфальте странный знак - перевернутую шестиконечную звезду, вписанную в круг. Старыгин понял: это ключ, и он приведет его к подлиннику легендарного полотна великого голландца.
"Зелье сатаны". Уроборос мистагиус - может быть, самый древний и могущественный на земле артефакт. Говорят, что первый уроборос изготовил сам сатана, вложив в него древнюю магию и черную злобу своего сердца. Потом его ученики и слуги создали еще несколько таких артефактов, и каждый из них обладает удивительной властью - возвращает молодость своему владельцу. Что это - мистика? Предрассудки? Или что-то более таинственное и необъяснимое? Ключ к разгадке тайны скрыт в старинном полотне неизвестного итальянского мастера, над воссозданием которого работает питерский реставратор Дмитрий Старыгин. Пытаясь проникнуть в тайну, он пускается по следу одного из верных слуг сатаны.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO213213. _TocBO21384(4Дан)д
А65
Андерсен, Ханс Кристиан. 
Сказки и истории : 6+ / Х. К. Андерсен ; читает Г. Титова. Сказки старого Сюня : [китайские народные сказки] : 6+ / читает Е. Ионкина. Молочный зуб дракона Тишки : 6+ / А. В. Потапова ; читает Л. Прокопенко. Народные рассказы и сказки / М. Вовчок ; читает Г. Титова. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (42 час. 40 мин.). - Звукозапись.

В книгу вошли знаменитые сказки и истории датского писателя Ганса Христиана Андерсена.
"Сказки старого Сюня". На протяжении долгих веков сказки создавались различными народностями великой Поднебесной империи, и их безымянные авторы были убеждены в том, что добру под силу одолеть зло. Сказочным героям ничего не страшно: они преодолевают трудности и препятствия, храбро сражаются с врагами, побеждают сверхъестественные силы, противостоят жестокости и самодурству корыстолюбивых богачей, бесстрашно похищают прекрасных героинь, ловко владеют волшебным мечом, а все четыре стихии всегда выступают на их стороне.  Для дошкольного и младшего школьного возраста.
"Молочный зуб дракона Тишки" - сборник сказок для дошкольного и младшего школьного возраста.
Марко Вовчок (настоящее имя Мария Александровна Вилинская, по первому мужу - Маркович, по второму - Лобач-Жученко (1833- 1907) - известная украинская писательница.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO214214. _TocBO21484(2=411.2)6
А72
Антонова, Наталия Николаевна. 
Фурия XXI века : роман : 16+ / Н. Н. Антонова ; читает Е. Полтавский. Триггер. Как далеко ты можешь зайти? : роман : 16+ / П. Воронин ; читает К. Петров. Заговор обреченных : роман : 16+ / Г. В. Романова ; читает А. Ладыко. Исповедь обманутой жены : роман : 16+ / Г. В. Романова ; читает А. Дадыко. Медальон сюрреалиста : роман : 16+ / А. Егорова ; читает А. Дадыко. Прощальный поцелуй Греты Гарбо : роман : 16+ / А. Князева ; читает А. Леонов. Убегай! : роман : 16+ / Х. Кобен ; читает К. Петров. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (66 час. 33 мин.). - Звукозапись.

 "Фурия XXI века". Тоня Духанина, единственная дочка владельца сети продуктовых магазинов, выходит замуж по любви. Но, увы, счастье оказалось недолгим - её жених Анатолий Мерцалов убит во время медового месяца, его выбросили на ходу из собственной машины. Сначала подозрение полиции и следователя Александра Наполеонова падает на конкурентов отца жениха, которых тот безжалостно разорил. Но мать убитого не верит этому и нанимает частных детективов Мирославу Волгину и Мориса Миндаугаса. Они выясняют, что погибший был большим любителем женщин и отличался непостоянством, так что нажил много врагов и в лице брошенных женщин, и их женихов и мужей.  
"Триггер. Как далеко ты можешь зайти?" Главный герой - психолог Артем, практикующий редкий у нас в стране метод провокативной терапии, позволяющий мгновенно решать проблемы клиентов. Судьба приводит его в тюрьму, но Артем жаждет доказать свою невиновность и результативность своей методики.  
"Заговор обреченных". Лиза чувствовала себя полной неудачницей, причем слово "полной" характеризовало ее больше всего. Из-за лишних ненавистных килограммов, наверное, и ушел от нее возлюбленный Павел, причем ушел ни много ни мало, а к ее начальнице Лане. Влиятельный отец просто купил для Ланочки очередную игрушку - теперь мужа, по брачному контракту. А теперь Лизе начальство подкинуло еще одну подлянку - нужно забрать у мастера эксклюзивный подарок для Ланы. Каково же было удивление Лизы, когда она обнаружила мастера убитым. Теперь Лизу обвиняют в этом преступлении…  
"Исповедь обманутой жены". Все на свете лгут - считала Валерия. И причем, небезосновательно. Ее предала лучшая подруга, долгое время обманывал муж Игорь. А она, глупая, продолжала им верить и надеяться, что это она все неправильно поняла. Пока, как в плохом анекдоте, не застала благоверного в постели с другой. Но даже после развода жизнь ее ничему не научила. Игорь снова обманул ее, лишил единственной жилплощади - комнаты в коммуналке, и, если Лера не предпримет никаких мер, она останется на улице. Но бывший муж неожиданно исчез, а в его смерти обвинили неудачницу Леру.  
"Медальон сюрреалиста". Молодой Сальвадор Дали был уверен в своем превосходстве над людьми, ведь в его жилах текла дворянская кровь. Настоятель монастыря, куда отец отправил Сальвадора для смирения гордыни, подарил юноше старинный медальон, который обладал силой стирать социальные границы. Юноша скептически отнесся к словам священника, но вскоре сам не заметил, как безоглядно влюбился в красавицу-цыганку... Как-то Арина показала дворовым приятелям Лене, Рите и Пашке старинный медальон, хранившийся в их семье, и рассказала о его магической силе. Друзья лишь посмеялись над ней, но через много лет Лена, работавшая горничной в доме бизнесмена Меньшикова, с удивлением узнала в невесте хозяйского сына Арину! Угрожая рассказать всем о не самом благородном происхождении старой подружки, Лена выпросила у Арины медальон, надеясь с его помощью устроить свою жизнь. Однако вскоре Лену обнаружили мертвой, а медальон оказался подброшен в вещи Арины…  
"Прощальный поцелуй Греты Гарбо". Когда-то актриса Лионелла Баландовская и ее сосед Кирилл были влюблены друг в друга, но их отношения разрушила жена его деда, прославленного режиссера Ефима Ольшанского. Инна Ольшанская, стареющая актриса, ненавидела конкуренток и хитростью избавилась от нее… Спустя много лет Лионелла столкнулась с Кириллом в петербургском отеле при весьма пугающих обстоятельствах - в одном из номеров обнаружили труп мальчика по вызову. В убийстве обвинили Ольшанского: на него указывали все улики. Лионелла решила помочь Кириллу доказать свою невиновность, ведь их до сих пор связывало нечто большее, чем просто воспоминания юности. К их удивлению, следы преступления привели в подмосковный дом Ольшанских, где бесследно исчезли драгоценности его неродной бабки Инны. Остался лишь портрет Греты Гарбо с отпечатком ее губ - когда-то знаменитую актрису связывал с Ефимом Ольшанским страстный роман…  
"Убегай!" Ваша дочь связалась с плохим парнем. Она уходит из дому и ясно дает вам понять, что искать ее не нужно. Однажды вы случайно встречаете ее в парке. Но перед вами уже не та взбалмошная девчонка, какой вы ее помните, а женщина, которая сильно напугана и явно находится в беде. Вы умоляете ее вернуться домой, но она убегает от вас. И вы делаете единственное, что могут сделать родители в подобной ситуации: следуете за ней в темный и опасный мир, о существовании которого никогда не подозревали. Прежде чем вы это осознаете, и ваша семья, и ваша жизнь будут поставлены на кон. И чтобы защитить себя и свою дочь от зла, вы должны встретиться с ним.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO215215. _TocBO215т84(2=411.2)6
А95
Ахтямова, Роза Захаровна. 
Свияжск - остров любви : [сентиментальная] повесть : 16+ / Роза Ахтямова ; [редакторы по Брайлю: Л. А. Акуленок, М. М. Исакова]. - Москва : Репро, 2022. - 5 кн. - Авт. незрячий. - Перепеч.: Алматы : Агентство "Цитрус", 2019. - Шрифт Брайля.

Это история о первой любви, искренней и светлой, несущей людям радость и смятение. История, герои которой находятся в столь нежном возрасте, что читатель просто не в силах безучастно наблюдать за ними, сопереживая каждому. Эта история любви, произошедшая однажды на живописном острове с чудным названием Свияжск (остров-град - гордость Татарстана - расположен недалеко от Казани). Некоторый налет документальности не лишает повесть очарования.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ТФ, ПФ, ОЭ

_TocBO216216. _TocBO21684(7Сое)
Б24
Бардуго, Ли
Шестерка воронов : роман : в двух книгах : 16+ / Ли Бардуго. - Москва : Логосвос, 2022 -  . - Текст.
	Кн. 1 : 16+. - Москва, 2022. - 465, [2] с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст печатается по изд.: Шестерка воронов ; [пер. с англ. А. Харченко]. - М. : АСТ, 2017.

 1. Фэнтези (х. л.).

Кеттердам - шумный центр международной торговли, где по сходной цене можно купить все, и лучше других это знает юный гений преступного мира Каз Бреккер. Ему выпадает шанс на ограбление века, которое может сделать его невообразимо богатым. Но один он не справится... Узник, обуреваемый жаждой мести. Стрелок, который любит испытывать судьбу. Беглец из высших слоев общества. Шпионка, известная под кличкой Призрак. Девушка из магического ордена гришей с необычным даром. Вор с талантом выходить сухим из воды. Шесть опасных изгоев. Одно невозможное похищение.

Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, ПФ, КХ

_TocBO217217. _TocBO21784(7Сое)
Б24
Бардуго, Ли
Шестерка воронов : роман : в двух книгах : 16+ / Ли Бардуго. - Москва : Логосвос, 2022. - Текст.
	Кн. 2 : 16+. - 2022. - 358, [1] с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст печатается по изд.: Шестерка воронов ; [пер. с англ. А. Харченко]. - М. : АСТ, 2017. - Авт. указан на тит. л. и на корешке.

 1. Фэнтези (х. л.).

Кеттердам - шумный центр международной торговли, где по сходной цене можно купить все, и лучше других это знает юный гений преступного мира Каз Бреккер. Ему выпадает шанс на ограбление века, которое может сделать его невообразимо богатым. Но один он не справится... Узник, обуреваемый жаждой мести. Стрелок, который любит испытывать судьбу. Беглец из высших слоев общества. Шпионка, известная под кличкой Призрак. Девушка из магического ордена гришей с необычным даром. Вор с талантом выходить сухим из воды. Шесть опасных изгоев. Одно невозможное похищение.

Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, ПФ, КХ

_TocBO218218. _TocBO21884(4Фра)
Б46
Бенцони, Жюльетта. 
Нравы дам высшего света : роман : 12+ / Ж. Бенцони ; читает В. Дуб. Три властелина ночи : роман : 12+ / Ж. Бенцони ; читает В. Дуб. Проказа : роман : 12+ / Буало-Нарсежак ; читает Н. Козий. Тетя : роман : 12+ / Буало - Нарсежак ; читает Н. Козий. Крэнфорд : роман : 12+ / Э. Гаскелл ; читает Е. Халатова. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (42 час. 6 мин. ). - Звукозапись.

"Нравы дам высшего света". Женщины, охваченные любовной лихорадкой… Женщины, не привыкшие и не желающие сдерживать свои чувства… Таковы прекрасная Габриэль д'Эстре, любовница короля Франции, и Гортензия Манчини — племянница кардинала Мазарини, покорившая сердце короля Англии, и английская авантюристка «божественная леди» Гамильтон и многие, многие другие… Неукротимая страсть, не знающая нравственных преград, — вот черта, которая объединяет героинь этого удивительного романа.
Три властелина ночи - Казанова, Картуш, Калиостро. Таинственные и скандальные судьбы героев, как прелестных женщин, так и мистически одаренных мужчин, продолжают волновать наше воображение и в век, ознаменованный не менее громкими и чудовищными репутациями.
"Проказа". Роман написан в форме развернутой исповеди Марка Прадье - депутата парламента, в прошлом школьного учителя, который решил раскрыть своему приемному сыну Кристофу, уехавшему воевать в Алжир, правду о себе, о своей жизни. 
"Тетя". Богатая наследница, потеряв сына, который был похищен ради выкупа, и мужа, ставшего жертвой автомобильной катастрофы, готова на все, чтобы заполучить ребенка своей служанки — молочного брата ее собственного сына…    
"Крэнфорд". Элизабет Гаскелл с мягким, дружелюбным юмором изображает маленький старосветский провинциальный мирок крэнфордских "амазонок", среди которых не приживаются мужчины. Здесь все моментально становится предметом толков и обсуждений. Одна мимолетная улыбка какой-нибудь даме тут же рискует обернуться разговорами о скорой свадьбе. Неудивительно, что появившийся в Крэнфорде капитан Браун с двумя дочерьми немедленно становится предметом пристального внимания.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO219219. _TocBO21984(4Пол)
Б68
Блахий, Казимеж. 
Ночное следствие : роман : 12+ / К. Блахий ; читает В. Шимук ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 21 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Ночное следствие" - очень запутанный детектив, в стиле тайн с небольшим количеством участников, с отклонениями в историю, даже далёкую и психологическим обоснованиям действий участников расследования.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO220220. _TocBO22084(4Фра)
Б72
Бовуар, Симона де. 
Мандарины : роман : 16+ / С. д. Бовуар ; читает И. Воробьева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (31 час. 31 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Мандарины" - один из самых знаменитых романов ХХ века, вершина творчества Симоны де Бовуар, известной писательницы, философа. События, описанные в книге, так или иначе связаны с крушением рожденных в годы Сопротивления надежд французской интеллигенции.   

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO221221. _TocBO22184(7Сое)
Б81
Бонд, Гвенда. 
Подозрения : роман : 16+ / Г. Бонд ; читает А. Панкрашкин. Голос неба : роман : 12+ / С. Лем ; читает В. Панфилов. Чарослов : трилогия : книга 1 / Б. Чарлтон ; читает А. Панкрашкин. Чароплет : трилогия : книга 2 / Б. Чарлтон ; читает А. Панкрашкин. Чаролом : трилогия : книга 3 / Б. Чарлтон ; читает А. Панкрашкин. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (73 час. 54 мин.). - Звукозапись.

"Подозрения". Таинственная лаборатория. Зловещий ученый. В 1969 году умы молодежи США заняты высадкой на Луну и войной во Вьетнаме. Студентке колледжа Индианы Терри Айвз не терпится изменить мир, поэтому она становится участником важного правительственного эксперимента МК Ультра. Машины без номеров, лаборатория в глубине леса и психотропные вещества… Терри решительно настроена разгадать эту тайну.
"Голос неба" - роман в жанре научной фантастики с философским подтекстом. Рассказывает об усилиях ученых над раскодированием, переводом и пониманием космического сигнала.
"Чарослов". Далеко на Юге раскинулись башни Звездной крепости, где обучают самых могущественных магов на земле - Чарословов, способных ткать в своем теле руны-слова, превращающиеся во что угодно: в меч, в дом, в призрак. Согласно одному из древних пророчеств, юному магу суждено стать спасителем человечества, Зимородком, согласно другому - зловещим Буревестником, предателем на службе демонов.  Сирота Никодимус Марка внезапно оказывается в эпицентре смертельно опасных интриг, где каждому от него что-то нужно: магам, прибывшим из Триллинора, загадочной друидке и бесформенному существу, которое, кажется, вовсе не принадлежит к миру живых. Так неужели он - легендарный Зимородок? Или - хуже того, Буревестник?
"Чароплет" - вторая часть трилогии «Чарослов».  Десять лет ждал чарослов подходящего часа, чтобы проявить свои способности.  Десять лет Никодимус Марка скрывался в поселении кобольдов, изматывая себя тренировками и впитывая мудрость своего учителя - магистра Шеннона, но уверен ли он, что накопил достаточно сил и опыта, чтобы сразиться с врагом человеческого рода? Ведь коварный демон с многовековым опытом найдет где поставить ловушку на неискушенного мага.  
" Чаролом" - последняя часть трилогии «Чарослов»Никодимуса, Франческу и Леандру ожидают новые испытания. По мере того, как хаос распространяется по Архипелагу, Леандра и ее семья раскрывает новые шокирующие факты о вторжении демонов и метаморфозах человеческого языка.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO222222. _TocBO22284(7Сое)
Б86
Боулз, Пол. 
Дом паука / П. Боулз ; читает М.  Росляков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (19 час. 18 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Дом паука". Герои романа - циничный писатель Стенхэм, американская туристка Ли и юный подмастерье горшечника Амар - оказываются в центре политического урагана - восстания марокканцев против французских колонизаторов в старинном городе Фес. Вскоре от их размеренной жизни не останется ни следа. Признанный одним из важнейших достижений американской прозы XX века, роман Пола Боулза (1910-1999) приобрел особую актуальность сегодня, поскольку он демонстрирует истоки заворожившего весь мир исламского экстремизма.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO223223. _TocBO22384(7Сое)
Б86
Боулз, Пол. 
Нежная добыча : сборник рассказов. Том 1 : 16+ / П. Боулз ; читает К. Петров ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 3 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Нежная добыча". Проза скупая, лапидарная, сухая и абсолютно при этом завораживающая. Детали убийственно точны. Отстраненная фиксация - Боулз никогда не объясняет мотивов своих персонажей, он просто описывает их поступки. Его недаром называли "фотографом": его рассказы - безупречно выполненная фотография, но фотография, конечно же, постановочная, а не документальная. Боулз вынул своих героев из небытия, расставил в нужных позах, осветил так, чтобы появились именно ему нужные, ему видные тени снаружи и внутри.   

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO224224. _TocBO22484(7Сое)
Б86
Боулз, Пол. 
Под покровом небес : роман : 16+ / П. Боулз ; читает В. Задворных ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 48 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Под покровом небес". Трое американцев - семейная пара с десятилетним стажем и их новый приятель - приезжают в Африку. Вдали от цивилизации они надеются обрести утраченный смысл существования и новую гармонию. Но они не в состоянии избавиться от самих себя, от собственной тени, которая не исчезает и под раскаленным солнцем пустыни, поэтому продолжают носить в себе скрытые и явные комплексы, мании и причуды. Ведь покой и прозрение мимолетны, а судьба мстит жестоко и неотвратимо…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO226225. _TocBO22684(7Сое)
Б87
Браун, Кэролин. 
Сплетни нашего городка : роман : 16+ / К. Браун ; читает А. Дадыко. Книжный магазинчик у озера : роман : 16+ / Д. Коган ; читает О. Плетнева. Так близко к горизонту : роман : 16+ / Д. Кох ; читает А. Дадыко. Сон Бруно : роман : 16+ / А. Мердок ; читает Н. Козий. Он, она и ее дети : роман : 16+ / Д. Мэнселл ; читает О. Плетнева. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (65 час. 40 мин.). - Звукозапись.

"Сплетни нашего городка".  Книга погружает в мир техасской провинции с ее местечковыми порядками и любопытными соседями. Городок Блум оказывается пристанищем для остроумных, милых, коварных и интересных людей. И пусть каждый из них не прочь послушать свежих сплетен, среди них немало добрых и порядочных людей.  
"Книжный магазинчик у озера". Мать-одиночка Зои едва сводит концы с концами в Лондоне. Отчаянно мечтая начать новую жизнь, она откликается на двойное предложение о найме: в Шотландии троим оставшимся без матери детям требуется няня, а хозяйке разъездной книжной лавки нужна помощница. «...Немножко работы по присмотру за детьми, немножко работы в книжном фургоне... а основную часть времени она будет свободна». Оказавшись в огромном, старом и довольно запущенном доме на берегу знаменитого озера Лох-Несс, Зои чувствует растерянность, к тому же задача ей предстоит нелегкая: обуздать дерзких сорванцов, которые привыкли своевольничать. Зои храбро сражается с трудностями, но кто знает, как повернулась бы ее здешняя жизнь, если бы не любовь к книгам.
"Так близко к горизонту". Джессика Кох с потрясающей честностью описывает историю о жизни между надеждой и страхом. Историю доверия, храбрости, боли, отчаяния и силы.  
"Сон Бруно". Сам по себе человек - ничто. Только его любовь к кому-то имеет смысл. Эту простую истину предстоит понять Бруно и его близким. Через переживание бурных страстей, ревности и ненависти они находят путь к великому чуду любви.  
"Он, она и ее дети". Почему тридцатилетней независимой женщине приходится строить личную жизнь с оглядкой на чужое мнение? Вовсе не потому, что она живет в маленьком городке, где все друг друга знают и некуда деться от сплетен. Не те времена. Проблема в том, что у Лотти Карлайл двое детей от первого брака и они почему-то не желают подпускать к ней поклонника - обаятельного американца Тайлера Клейна, недавно выкупившего местный гостиничный бизнес. Дети, как известно, умеют добиваться своего. И Лотти дала Тайлеру от ворот поворот. Но только правильное ли она приняла решение? В конце концов, настоящая любовь не так часто встречается в жизни, и ею нужно дорожить.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO225226. _TocBO22584(7Сое)
Б87
Браун, Кэролин. 
Сплетни нашего городка / К. Браун ; читает А. Дадыко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 33 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Сплетни нашего городка".  Книга погружает в мир техасской провинции с ее местечковыми порядками и любопытными соседями. Городок Блум оказывается пристанищем для остроумных, милых, коварных и интересных людей. И пусть каждый из них не прочь послушать свежих сплетен, среди них немало добрых и порядочных людей.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO227227. _TocBO22784(7Сое)
Б89
Брэдбери, Рэй. 
Далеко за полночь : [сборник] / Рэй Брэдбери. - Москва : Чинар, 2021. - 4 кн. - Перепеч.: М. : Эксмо, 2005. - Шрифт Брайля.

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

Полночь - это дверь, ведущая в волшебную даль. За ней могут скрываться история первой любви и украденный попугай Хемингуэя, самозародившееся знойным летом зло в людском обличье и заводной Бернард Шоу, воскресенье в Дублине и отпуск в Мексике у подножья грозного вулкана.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO228228. _TocBO22884(7Сое)
Б89
Брэдбери, Рэй. 
Канун всех святых : повесть : 12+ / Р. Брэдбери ; читает И. Мурашко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 56 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Повесть" Канун всех святых", написанная в форме сказки, затрагивает вопросы противостояния добра и зла, жизни и смерти, охватывает основные религии и верования, традиции и мифы. 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO229229. _TocBO22984(7Сое)
Б89
Брэдбери, Рэй. 
Что-то страшное грядет : роман : 12+ / Р. Брэдбери ; читает И. Мурашко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 8 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Роман "Что-то страшное грядет" о борьбе двух подростков с Людьми Осени, таинственными и жуткими хозяевами и рабами Луна-парка.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO230230. _TocBO23084(2=411.2)6
Б89
Брянцев, Георгий Михайлович. 
Клинок эмира : повесть : 12+ / Г. М. Брянцев ; читает М. Кузнецова. Конец "Осиного гнезда" : повесть : 12+ / Г. М. Брянцев ; читает М. Кузнецова. Последнее японское предупреждение : роман : 16+ / М. Крамер ; читает Е. Ионкина. Три женских страха : роман : 16+ / М. Крамер ; читает Л. Луганская. Убей свою любовь : роман : 16+ / М. Крамер ; читает А. Дадыко. Школа выживания волчицы : роман : 16+ / М. Крамер ; читает А. Дадыко. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (57 час. 50 мин.). - Звукозапись.

 "Клинок эмира". В Бухаре мастер-гравер Умар перед наступлением красных нано- СИТ на клинок, подаренный эмиром, шифр о месте захоронения драгоценностей. В дальнейшем главными действующими лицами становятся один из сподвижников эмира - Ахматбек, его сын Наруз Ахмед и, естественно, резидент иностранной разведки Керлинг. Все стремятся найти клинок и завладеть драгоценностями.  
"Конец "осиного гнезда"". 1942 год. В прифронтовой полосе задержан вражеский парашютист. В ходе допроса выясняется, что он является немецким агентом, который должен восстановить связь с глубоко законспирированным шпионом. Узнают чекисты и о специальной школе подготовки шпионов - "осином гнезде". Руководство советской разведки начинает смертельно опасную операцию, направленную на разрушение планов гитлеровцев.  
"Последнее японское предупреждение". Стоило только Александре Гельман подумать о том, насколько она счастлива: любящий и любимый муж, прекрасная дочка и отец, наконец остепенившийся и живущий с ними в одном огромном доме, – как тут же жизнь стала один за другим подкидывать неприятные сюрпризы…
"Три женских страха". Преподаватель анатомии Александра Гельман требует от своих студентов невозможного, так как знает не понаслышке: когда жизнь висит на волоске, только руки врача способны ее спасти. С самого детства Аля вынуждена бояться за себя и своих близких и учиться выживать в жестоком мире теневого бизнеса. Ведь ее отец - Ефим Гельман - пользуется уважением как среди коммерсантов, так и их кровных врагов - криминальных авторитетов. На днях на Ефима совершено покушение, и пока тот лежит в больнице, Александра с помощью мужа начинает искать заказчика. В их семье так повелось: из троих детей Фимы лишь она способна действовать решительно и жестко, всегда опережая своих грозных противников...  
"Убей свою любовь". Александра сумела спасти своего отца и выжить в страшной бойне на речном причале, в которой погибли трое телохранителей и брат Вячеслав. Но ей по-прежнему ничего не известно о человеке, стремящемся уничтожить их семью. Конечно, у старых знакомых Сашиного отца есть достаточно причин для ненависти и, возможно даже, мотивов для убийства. Но кто тот единственный человек, ступивший на тернистый путь мести? 
"Школа выживания волчицы". Когда волку угрожает опасность, волчица обязана защитить его своим телом – не дать врагу перегрызть горло вожаку стаи. Этот закон Александра Сайгачева усвоила твердо. Ее дом держится благодаря уму, рассудительности и терпению мужа, но спасти своего Акелу может только она, хрупкая и верная жена самурая. На этот раз охота, кажется, открыта на них обоих: Акелу подозревают в краже дорогого коллекционного меча, а в кабинете Саши в медицинской академии найден труп, к которому она – так кажется полиции – должна быть причастна. Идет облава на волков, и значит, первой неприятеля встретит она, волчица…

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO231231. _TocBO23184(2=411.2)6
Б90
Булгаков, Михаил Афанасьевич. 
Собачье сердце : [повесть] / М. А. Булгаков ; [технический редактор по Брайлю К. Насыбуллина ; корректор по Брайлю З. Сулейманова] ; Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых имени М. Х. Тухватшина. - Уфа : [б. и.], 2021. - 2 кн. : [2] л. рельеф. ил. - Источник перепеч. не указан. - Шрифт Брайля.

Одно из самых известных и запоминающихся произведений в творчестве Михаила Булгакова. С неподражаемым сарказмом и юмором Булгаков описал небывалый рискованный эксперимент профессора Преображенского по превращению собаки в человека, создав великолепную пародию на парадоксальную обстановку советской России 1930-х годов.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO233232. _TocBO23384(2=411.2)6
Б94
Бушин, Владимир Сергеевич. 
Его назовут генералом : повесть : 12+ / В. С. Бушин ; читает В. Храмов. Ничего, кроме всей жизни : рассказы : 12+ / В. С. Бушин ; читает Е. Падежнов. Дружба великая и трогательная : 12+ / Л. Н. Видгоп, Я. Л. Сухотин ; читает Л. Щевелева. Женни Маркс : документальная повесть : 16+ / П. С. Виноградская ; читает Н. Палладина. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (49 час. 57 мин.). - Звукозапись.

"Его назовут генералом". В богатой событиями жизни Ф. Энгельса порой случалось, что свои обширные познания в военном деле он применял в живой практике революционной борьбы. Так, в революции 1848-1849 годов в Германии Ф. Энгельс участвовал не только как журналист и редактор руководимой К. Марксом "Новой Рейнской газеты", но и как вооруженный боец, организатор боевых действий, начальник штаба отряда революционных рабочих. Именно этим событиям и посвящена книга.
Книга «Ничего, кроме всей жизни» представляет собой единый цикл рассказов, воссоздающих яркие страницы жизни и деятельности Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Читатель видит их в пылу политической борьбы, в семейном кругу и в размышлениях о будущих судьбах их революционного учения.  
 Книга «Дружба великая и трогательная посвящена основоположникам научного коммунизма - Марксу и Энгельсу. Авторы не ставили своей задачей охватить все стороны их деятельности. Книга знакомит с трогательными взаимоотношениями двух великих людей, рассказывает о том, как воспитывали они в себе качества борцов-революционеров.
В книге, посвященной жизни и деятельности Жени Маркс, автор воссоздает образ благородной и самоотверженной женщины - спутника жизни, неразлучного друга и помощника Карла Маркса. Сорок лет шла она с ним рука об руку по трудному пути революционной борьбы. Автор много места уделяет самому Марксу, его учению и деятельности, а также его верному другу и соратнику Фридриху Энгельсу. Все это дано на фоне социальной обстановки и политических событий XIX века.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO232233. _TocBO23284(2=411.2)6
Б94
Бушин, Владимир Сергеевич. 
Его назовут генералом / В. С. Бушин ; читает В. Храмов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (17 час. 31 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Его назовут генералом". В богатой событиями жизни Ф. Энгельса порой случалось, что свои обширные познания в военном деле он применял в живой практике революционной борьбы. Так, в революции 1848-1849 годов в Германии Ф. Энгельс участвовал не только как журналист и редактор руководимой К. Марксом "Новой Рейнской газеты", но и как вооруженный боец, организатор боевых действий, начальник штаба отряда революционных рабочих. Именно этим событиям и посвящена книга.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO234234. _TocBO23484(2=411.2)6
Б94
Бушин, Владимир Сергеевич. 
Ничего, кроме всей жизни : рассказы : 12+ / В. С. Бушин ; читает Е. Падежнов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 4 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Книга «Ничего, кроме всей жизни» представляет собой единый цикл рассказов, воссоздающих яркие страницы жизни и деятельности Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Читатель видит их в пылу политической борьбы, в семейном кругу и в размышлениях о будущих судьбах их революционного учения.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO235235. _TocBO23584(2=411.2)6
В14
Вайнер, Аркадий Александрович. 
Визит к минотавру / А. А. Вайнер, Г. А. Вайнер ; читает В. Сушков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (16 час. 22 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Визит к минотавру".   У известного музыканта похищена бесценная скрипка Страдивари. Поиски инструмента, определяющие детективную линию романа, приводят к интереснейшим психологическим исследованиям характеров преступников. Каждым из них, по мысли авторов, владеет Минотавр, чудовище-хранитель лабиринта, который постоянно требует жертв...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO236236. _TocBO23684(2=411.2)6
В14
Вайнер, Аркадий  Александрович. 
Гонки по вертикали : роман : 16+ / А. А. Вайнер,  Г. А. Вайнер ; читает Л. Щевелева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 36 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

История противостояния гениального преступника и следователя, раскручивающего запутанный клубок наслаивающихся друг на друга загадочных преступлений, по-прежнему неподвластна времени. И, как и много лет назад, читатель снова невольно втянут в дуэль разумов и интуиций, в смертельно опасные "Гонки по вертикали".  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO237237. _TocBO23784(2=411.2)6
В14
Вайнер, Аркадий  Александрович. 
Город принял : повесть : 12+ / А. А. Вайнер, Г. А. Вайнер ; читает И. Мурашко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 37 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Город принял!" Эти слова предваряют одно из первых дел Стаса Тихонова. Дело, начавшееся с банальной служебной информации - и неожиданно превратившееся в стремительную погоню, в которой Стасу уже трудно понять, за кем он гонится - за преступником или за жертвой собственных ошибок...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO238238. _TocBO23884(2=411.2)6
В14
Вайнер, Аркадий  Александрович. 
Лекарство против страха : роман : 12+ / А. А. Вайнер, Г. А. Вайнер ; читает И. Мурашко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (16 час. 27 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Лекарство против страха". Все началось со странного отравления пожилого участкового, у которого неизвестные злоумышленники похищают документы и оружие. Инспектор Станислав Тихонов выясняет, что на потерпевшем испробовали новейший медицинский препарат, условно названный "лекарством против страха". Работу над ним ведут двое гениальных ученых, и оно должно произвести революцию в медицине. Как драгоценное лекарство попало в руки преступников? Кто истинный хозяин "лекарства против страха"? Чтобы разоблачить преступников, Тихонову приходится с головой окунуться в мир науки...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO239239. _TocBO23984(2=411.2)6
В14
Вайнер, Аркадий Александрович. 
Лекарство против страха : роман : 16+ / Аркадий и Георгий Вайнеры ; [редактор по Брайлю Е. В. Шушуева]. - Москва : Репро, 2022. - 7 кн. - Перепеч.: Сборник сочинений : в 7 томах / А. и Г. Вайнеры. М. : Рос-Маркетинг, 1991. Т. 2. - Шрифт Брайля.

 1. Уголовный розыск (х. л.).

Все началось со странного отравления пожилого участкового, у которого неизвестные злоумышленники похищают документы и оружие. Инспектор Станислав Тихонов выясняет, что на потерпевшем испробовали новейший медицинский препарат, условно названный "лекарством против страха". Работу над ним ведут двое гениальных ученых, и оно должно произвести революцию в медицине. Как драгоценное лекарство попало в руки преступников? Кто истинный хозяин "лекарства против страха"? Чтобы разоблачить преступников, Тихонову приходится с головой окунуться в мир науки.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO240240. _TocBO24084(4Чех)
В14
Вайсс, Ян. 
Дом в тысячу этажей : роман и рассказы : 12+ / Я. Вайсс ; читает Е. Лебедева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 9 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Дом  в тысячу этажей". Главный герой - сыщик Петр Брок - проникает в загадочный Муллер-дом, чудовищное сооружение высотой в тысячу этажей. Ему необходимо раскрыть тайны баснословного богача Огисфера Муллера, подчинившего себе почти весь земной шар. Для этого Броку придется обшарить весь огромный небоскреб, сразиться со злодеями, спасти принцессу и даже стать невидимкой.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO241241. _TocBO24184(2=411.2)6
В18
Варламов, Алексей Николаевич. 
Мария и Вера : рассказы : 16+ / Алесей Варламов ; [редакторы по Брайлю: А. В. Синтенкова, Н. С. Щукина]. - Москва : Репро, 2022. - 4 кн. - Перепеч.: Мария и Вера. Рассказы о церкви : сборник / А. Н. Варламов. М. : Эксмо, 2014. - Шрифт Брайля.

 1. Православие (х. л.).

Автор пишет об обыкновенных людях, которых мы встречаем каждый день, и вместе с тем судьба каждого такого человека уникальна, как и его вера в Бога. Глазами автора мы видим Таинство Причастия и чувствуем силу православной молитвы. Эта книга - не религиозная агитка, не скучная опись церковного быта и обрядов, но живое, искреннее повествование, способное расшевелить душу даже заядлого атеиста.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO242242. _TocBO24284(2.411.2)6
В19
Василевский, Лев Петрович. 
Чекистские были : 16+ / Л. П. Василевский ; читает А. Ковалев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 37 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Чекистские были". Рассказы-воспоминания ветерана-чекиста о борьбе с врагами Советской власти в первые годы ее становления, борьба с диверсантами, террористами, шпионами.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO243243. _TocBO24384(2=411.2)6
В19
Васильев, Борис Львович. 
Были и небыли. Книга 1. 1876 / Б. Л. Васильев ; читает В. Ромашов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (16 час. 26 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Действие романа "Были и небыли". Книга 1 происходит в семидесятые годы XIX века в России и на Балканах, где в то время шла освободительная война болгар и сербов против турецкого владычества. Сотни русских, охваченных патриотическим порывом, отправлялись на помощь братьям-славянам, чтобы плечом к плечу сражаться с захватчиками. Среди них - молодые дворяне Олексины, которым предстоит пройти через многие испытания...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO244244. _TocBO24484(2=411.2)6
В19
Васильев, Борис Львович. 
Были и небыли. Книга 2. Часть 1. 1877 : 12+ / Б. Л. Васильев ; читает В. Лебедева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 12 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Вторая книга романа "Были и небыли" посвящена русско-турецкой войне 1877-1878 гг., способствовавшей освобождению Балканского полуострова от османского ига. Участниками важнейших исторических событий - сражения на Шипке, взятия Плевны, осады Баязета - становятся офицеры Олексины, для которых долг, честь и мужество превыше всего.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO245245. _TocBO24584(2=411.2)6
В19
Васильев, Борис Львович. 
Были и небыли. Книга 2. Часть 2. 1877 : 12+ / Б. Л. Васильев ; читает А. Потоцкий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (16 час. 7 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO246246. _TocBO24684(2=411.2)6
В19
Васильев, Борис Львович. 
И был вечер, и было утро : роман : 12+ / Б. Л. Васильев ; читает Н. Козий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 17 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Русский характер - такова главная тема  романа «И был вечер, и было утро» о революции 1905 года. И главные черты этого характера – неравнодушие к судьбам ближних, душевная щедрость, смелость и стремление к добру - проявлялись в народе и в стародавние времена, и на всем протяжении нелегкого минувшего века, будь то события первой русской революции, сталинских репрессий или…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO247247. _TocBO24784(2=411.2)6
В19
Васильев, Борис Львович. 
Иванов катер : повесть : 12+ / Б. Л. Васильев ; читает М. Кузнецова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 21 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

 Тихий поселок в российской глубинке, бывший фронтовик, немолодой капитан маленького волжского катера Иван Бурлаков, его новый помощник Сергей, и между ними женщина, Еленка - простая, казалось бы история о простых людях, но в повести «Иванов катер» она обретает силу и глубину философской притчи. 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO248248. _TocBO24884(2=411.2)6
В31
Вербинина, Валерия. 
Английский экспромт Амалии : роман : 16+ / В. Вербинина ; читает А. Леонов. В поисках Леонардо : роман : 16+ / В. Вербинина ; читает А. Леонов. Ветреное сердце Femme Fatale : роман : 16+ / В. Вербинина ; читает А. Леонов. Вуаль из солнечных лучей : роман : 16+ / В. Вербинина ; читает В. Задворных. Драма в кукольном доме : роман : 16+ / В. Вербинина ; читает В. Задворных. Заблудившаяся муза : роман : 16+ / В. Вербинина ; читает А. Леонов. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (61 час. 1 мин. ). - Звукозапись.

"Английский экспромт Амалии". Под силу ли одной девушке, даже очень красивой, помешать войне между двумя могущественными державами? Да, если это Амалия, секретный агент русского императора. Для этого ей придется отправиться в Лондон, где она совершенно неожиданно для себя окажется замужем. Местный аристократ так торопился обвенчаться, что не удосужился рассмотреть лицо невесты за плотной вуалью. Что ж, Амалия постарается выпутаться из этих пикантных обстоятельств с честью для себя и пользой для Отечества.  
"В поисках Леонардо". Секретный агент Амалия Тамарина получает задание раздобыть для коллекции Эрмитажа шедевр Леонардо да Винчи, который некий ловкий мошенник ухитрился продать одновременно русскому царю, английской королеве, германскому кайзеру и австрийскому императору, после чего исчез с картиной и всеми деньгами. Поиски приводят Амалию на корабль, отправляющийся в Новый Свет, причем среди пассажиров скрываются агенты всех обманутых правителей - им тоже поручено найти картину. Что ж, посмотрим, кто окажется первым.
 "Ветреное сердце Femme Fatale". Неожиданно получив наследство от дальнего родственника, несравненная баронесса Амалия Корф сразу почувствовала: в даре судьи Нарышкина таится подвох... На первый взгляд прекрасное имение "Синяя долина" не скрывало никаких загадок. Но, разбирая бумаги судьи, Амалия наткнулась на упоминание о таинственном убийстве, так и оставшемся нераскрытым... И тут случилось новое преступление ...
"Вуаль из солнечных лучей". Сотрудница особой службы Его Величества баронесса Амалия Корф не любила работать на другие ведомства. Но что поделать, если о помощи ее попросил сам резидент российской разведки во Франции! Амалия получила более чем странное задание: проследить, как умрет гениальный химик виконт де Ботранше. Сомнений в неминуемой гибели ученого на дуэли от руки британского агента полковника Уортингтона ни у кого не было. Однако случилось непредвиденное...  
"Драма в кукольном доме". Накануне коронации Александра III молодая баронесса Амалия Корф отправилась навестить дальних родственников своего мужа. Вначале ей очень понравился их ухоженный, словно кукольный, особняк, но позже Амалия стала свидетельницей нескольких весьма неприятных семейных сцен и поняла, что в доме не все так гладко, как хотят показать его обитатели. А вскоре она узнала, что Наталья Дмитриевна, почтенная мать семейства, ушла на прогулку и не вернулась, а в ближайшем лесу была найдена ее окровавленная перчатка...  
"Заблудившаяся муза". Знаменитый композитор Дмитрий Иванович Чигринский считал себя человеком, стойким к ударам судьбы, но убийство любимой женщины буквально подкосило его. Найдя Оленьку мертвой, он ужасно растерялся и никак не мог сообразить, как ему поступить. Позвать полицию? Но он первым окажется под подозрением, а журналисты радостно смешают его имя с грязью... Когда Чигринский пытался избавиться от тела своей любовницы, невольной свидетельницей этого стала Амалия Корф, бывший секретный агент российского императора. По какой-то причине она решила принять участие в судьбе бедного Чигринского и пообещала провести собственное расследование. Измученный композитор уже не знал, повезло ли ему или он окончательно погиб из-за того, что тем вечером ему встретилась на Английской набережной баронесса Корф

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO249249. _TocBO24984(2=411.2)6
В31
Вербинина, Валерия. 
Званый ужин в английском стиле : роман : 16+ / В. Вербинина ; читает А. Леонов. Золотая всадница. Леди и одинокий стрелок : роман : 16+ / В. Вербинина ; читает А. Леонов. Миллион в воздухе : роман : 16+ / В. Вербинина ; читает А. Леонов. Отравленная маска : роман : 16+ / В. Вербинина ; читает А. Леонов. Письма императора : роман : 16+ / В. Вербинина ; читает А. Леонов. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (67 час. 8 мин. ). - Звукозапись.

"Званый ужин в английском стиле". Говорят, хиромантия - наука, позволяющая прочесть по руке многое, иногда даже слишком многое. Что и подвело знаменитого итальянского хироманта Беренделли, приглашенного на званый ужин семьей Верховских. Посмотрев ладони присутствующих, он объявил, что среди них находится убийца, безжалостный и хладнокровный. Сообщение вызвало переполох у гостей, ведь все они - приличные уважаемые люди! Но маэстро не ошибся, потому что еще до окончания вечера сам он погиб при совершенно загадочных обстоятельствах. И теперь у баронессы Амалии Корф, которая по воле случая оказалась у Верховских, есть лишь несколько часов, чтобы установить личность убийцы...  
"Золотая всадница". Сердце Амалии разбито – возлюбленный обвенчался с ее лучшей подругой! История стара как мир: в любви, как на войне, по-прежнему каждый сам за себя.  Амалия вычеркнула предателей из своей жизни, но куда деваться от сочувствующих взглядов и перешептываний за спиной?. После недолгих колебаний она согласилась на новое задание особой службы: отправиться в одну из балканских стран и убедить короля Стефана подписать важный для Российской империи договор. Однако как это сделать, если при дворе Стефана правит бал его фаворитка, очаровательная балерина Лотта Рейнлейн? Амалии приходится пустить в ход все свое обаяние, и ее чары, как оказалось, подействовали не только на легкомысленного монарха…    
"Леди и одинокий стрелок". Когда Амалия, секретный агент русского императора, оказалась на Диком Западе, ей пришлось усвоить несколько правил. Во-первых, красивой девушке ни при каких обстоятельствах нельзя терять голову. Во-вторых, не стоит доверять поездам – их слишком часто грабят. В-третьих, лучше ни с кем не откровенничать, особенно если хочешь первой найти баснословное сокровище. И самое главное: ни в коем случае не ссориться с Билли по прозвищу Пуля – он никогда не промахивается…
"Миллион в воздухе". Юная Мэй отправилась в Ниццу с тяжелым сердцем: ей предстояло наладить отношения между родителями и баснословно богатой бабушкой. Едва устроившись в доме вздорной пожилой дамы, девушка обнаружила в своем чемодане окровавленный нож… Устав ломать голову над этой пугающей находкой, Мэй обратилась за помощью к своей недавней соседке по купе, баронессе Амалии Корф. Она не знала: Амалия - бывший секретный агент российского императора. Баронесса уже покинула особую службу, но история с ножом чрезвычайно заинтересовала ее: орудие есть, а убийства нет! Амалия заподозрила, что некто хотел подбросить улику вовсе не попутчице, а ей самой, но спутал чемоданы. А, значит, отходить от дел еще рано…  
"Отравленная маска". Семейство Амалии разорено. Вот если бы она удачно вышла замуж... Девушка не сомневалась, что будет иметь успех в свете, и вовсю готовилась к балу у Ланиных. Но блеснуть ей так и не удалось: бал отменили из-за трагических обстоятельств. Погибла Жюли Ланина. В доме ее родителей Амалия познакомилась с чиновником департамента полиции, милым, неуклюжим Сашей Зябликовым. Под большим секретом он поведал, что уже несколько богатых знатных девушек умерли без всяких на то причин. Амалия заинтересовалась его расследованием, и с ней начали происходить странные вещи: сначала ее чуть не сбила карета, потом погиб котенок, выпивший молоко из ее чашки…
"Письма императора". Нет ничего прекраснее любовных писем - и ничего хуже, если они попадут в руки ловкого шантажиста. А если автор посланий - сам государь-император? Огласка грозит России международным скандалом. Секретному агенту Амалии поручено любой ценой вернуть их. Взявшись за это дело, она даже не подозревала, что ценность представляет не только тайная переписка Александра III с возлюбленной, но и шкатулка, в которой она хранится. И за тем, и за другим охотится немало авантюристов, среди которых сам принц парижских воров...  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO250250. _TocBO25084(2=411.2)6
В31
Вербинина, Валерия. 
Похититель звезд : роман : 16+ / В. Вербинина ; читает А. Леонов. Сапфировая королева : роман : 16+ / В. Вербинина ; читает А. Леонов. Статский советник по делам обольщения : роман : 16+ / В. Вербинина ; читает А. Леонов. Убежище чужих тайн : роман : 16+ / В. Вербинина ; читает А. Леонов. Ход Снежной королевы : роман : 16+ / В. Вербинина ; читает А. Леонов. Чародейка из страны бурь : роман : 16+ / В. Вербинина ; читает И. Воробьева. Черная невеста : роман : 16+ / В. Вербинина ; читает А. Леонов. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (70 час. 3 мин. ). - Звукозапись.

"Похититель звезд". Знаменитый поэт Алексей Нередин отправился на Лазурный Берег поправить здоровье, но размеренное течение жизни в санатории прервали странные события. Сначала у Нередина пропали черновики, потом у французского офицера исчезло письмо, которое он не успел прочитать. А вскоре после этого в санатории произошло убийство – почтенную пожилую даму, любившую сидеть в кресле на берегу, столкнули с обрыва. Все терялись в догадках, и только Амалия, агент особой службы русского императора, поняла: речь идет о тайне государственной важности. И ради того чтобы ее не раскрыли, кто-то готов на любое преступление…  
"Сапфировая королева". Южный город взбудоражен: к ним едет ревизор - очаровательная дама из Петербурга, баронесса Амалия Корф. Она ищет похищенные драгоценности императорского дома, но многие считают это лишь предлогом. Особенно волнуется местный король преступного мира Виссарион Хилькевич: он видит в приезде баронессы прямую угрозу своей власти и начинает собственную игру...   
"Статский советник по делам обольщения". Баронесса Амалия Корф, секретный агент российского императора, только что вернулась из Парижа с успешно выполненного задания - ей удалось перехватить компрометирующие фотоснимки одного из министров, завязавшего неподобающие отношения с итальянской певицей Линой Кассини. Но этого оказалось мало, ведь Лина собирается в Петербург с гастролями. Как предотвратить новые встречи высокопоставленного чиновника с любовницей? Амалия предложила простое решение - переключить внимание певицы на другого кавалера, на роль которого выбрали ее дядюшку Казимира, известного ловеласа и сердцееда. Баронессе удалось достать приглашения на праздник в доме посла Германии, где должна была петь Лина. Но вечер неожиданно для всех закончился убийством Михаэля Риттера, немецкого коллеги Амалии. И, конечно, она первой попала под подозрение…  
"Убежище чужих тайн". Баронесса Амалия Корф не сразу поняла, зачем к ним в дом явилась незваная гостья. Как оказалось, Луиза Делорм пыталась расследовать убийство своей матери, Луизы Леман, произошедшее двадцать лет назад. В то время Луиза Леман жила у своего любовника, Сергея Петровича Мокроусова, имение которого располагалось по соседству с поместьем родственников Амалии. Они до сих пор помнили эту жуткую историю: тело Луизы нашли в овраге, под подозрением оказался ее любовник и его новая пассия, но им удалось выйти сухими из воды, а на каторгу отправился один из слуг – явно по ложному обвинению. Заинтригованная Амалия вместе с Луизой выехала на место старого преступления. Возможно ли спустя столько лет найти улики, свидетелей и вычислить настоящего убийцу? Да, если за дело берется блистательная баронесса Корф.
"Ход Снежной королевы". В древнем замке Иссервиль, некогда принадлежавшем тамплиерам, а ныне графу дю Коломбье, происходят странные события: по коридорам бродят призраки, на зеркале появляется кровавая надпись "Вы все умрете здесь". Хозяева и гости, собравшиеся отметить сочельник 1884 года, в ужасе, ведь за стенами замка - пурга, он отрезан от мира. Но самое ужасное, что пророчество начинает сбываться: один за другим погибают гости, а потом и сам хозяин.  Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы среди гостей замка не оказалась Амалия - тайный агент русского императора, до поры до времени скрывающаяся под другим именем.  
"Чародейка из страны бурь". Инспектор полиции Антуан Молине приехал отдохнуть в свой родной городок во время весьма драматичных событий: жестокий убийца, лишивший жизни нескольких женщин, сбежал прямо перед казнью на гильотине. Вся округа замерла в ужасе, люди боялись выходить из домов, и инспектор понял - он не сможет оставаться в стороне. Тем более, поимкой преступника занимался его друг детства, комиссар Кервелла. Несмотря на все усилия, обнаружить маньяка никак не удавалось, и Антуан решил навестить одинокий дом на острове Дьявола - недавно там поселилась странная семья: муж и его сумасшедшая жена.  Дом на острове, где стоял лишь заброшенный маяк, не вызвал у инспектора подозрений. Лишь запала ему в душу прекрасная женщина с необычными золотистыми глазами, увы, лишившаяся рассудка.  
"Черная невеста". Вынужденно оказавшись в эмиграции, бывший секретный агент российского императора Амалия Корф скучала в Лондоне, но лишь до тех пор, пока ее дочь Ксения не попала в центр странных и опасных событий. Ксения стала свидетельницей смерти случайного прохожего, которого убили весьма специфическим способом - укололи пропитанным ядом кончиком зонта...  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO251251. _TocBO25184(4Фра)
В35
Верн, Жюль. 
Удивительные приключения дядюшки Антифера : рома : 12+ / Ж. Верн ; читает А. Панкрашкин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (15 час. 4 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Роман "Удивительные приключения дядюшки Антифера"о незабываемых путешествиях в поисках сокровищ и, конечно, об отважных и сильных людях.  

Отделы библиотеки: КХ
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В68
Володарская, Ольга Геннадьевна. 
Последнее желание гейши : 16+ / О. Володарская. - Москва : Чинар, 2021. - 4 кн. - Перепеч.: М. : Эксмо, 2008. - Шрифт Брайля.

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

Их было восемь... Восемь экзотических девочек. Самой шикарной среди них была Афродита. Прекрасная, как ее знаменитая тезка, она считалась лучшей из лучших в своем ремесле... Она и погибла первой! Афродиту застрелили в собственной постели, когда ее подруги и соседки Марго не было дома... А вслед за ней убили еще одну девочку - Венеру… Девушек осталось всего шесть. Но Марго чувствовала - будет и третья жертва...

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO253253. _TocBO25384(7Сое)
Г20
Гарднер, Эрл Стенли. 
Вдовы носят траур : 16+ / Э. С. Гарднер. - Москва : Чинар, 2021. - 2 кн. - Перепеч.: М. : Олма, 2002. - Шрифт Брайля.

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

В агентство "Кул и Лэм. Конфиденциальные расследования" приходит посетитель, которому нужна помощь в деле с шантажом. За хорошо выполненное дело клиент пригласил Берту Кул и Дональда Лэма вместе с сержантом полиции Селлерсом в собственный ресторан. Но не ловушка ли это?

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO255254. _TocBO25584(2=411.2)
Г58
Гоголь, Николай Васильевич. 
Вечера на хуторе близ Диканьки : 12+ / Н. В. Гоголь ; читает Е. Терновский. Мертвые души : 12+ / Н. В. Гоголь ; читает В. Герасимов. Миргород : 12+ / Н. В. Гоголь ; читает Е. Терновский. Портрет : 12+ / Н. В. Гоголь ; читает И. Прудовский. Шинель : 12+ / Н. В. Гоголь ; читает И. Прудовский. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (54 час. 43 мин.). - Звукозапись.

"Вечера на хуторе близ Диканьки". Действие произведения свободно переносится из XIX века в XVII век («Вечер накануне Ивана Купала»), а затем в XVIII век («Майская ночь, или Утопленница», «Ночь перед Рождеством») и вновь в XVII век («Страшная месть»). Окольцовывают произведения рассказы деда дьяка Фомы Григорьевича - лихого запорожца, который своей жизнью как бы соединяет прошлое и настоящее, быль и небыль. Течение времени не разрывается на страницах, пребывая в некой духовной и исторической слитности.
"Мертвые души". Размеренную жизнь городка NN нарушает приезд некого предприимчивого господина средних лет Павла Ивановича Чичикова. Путешествуя по провинциям России, он покупает мертвые души - крепостных крестьян, которых нет в живых, но которые еще числятся таковыми по документам. А пока они числятся живыми, их можно заложить, чтобы получить деньги. Перед читателем разворачивается панорама жизни российской глубинки, галерея ярких образов и характеров.  
Всего четыре повести составляют этот цикл, а до чего различны они по содержанию и героям. Миргород - это не столько конкретный город (хотя и он имеет место быть упомянут). Этим названием автор как бы объединяет все города Малороссии, давая понять, что истории их жителей могли произойти где угодно. И истории эти, несмотря на дальность во времени описанных событий, перекликаются неуловимо с нашим, таким непростым и в то же время, обычным временем...
"Портрет". На последние гроши купил художник Чартков портрет незнакомца, сурового старика в азиатском халате. И старик не подвел его - материальное благополучие свалилось как Божий дар, а с ним и почет, и слава. Но талант - это привилегия достойных и их пути с Чартковым быстро разошлись.    
"Шинель" - описание жизни бедного чиновника, Акакия Акакиевича Башмачкина. Маленький человек, замкнувшийся в собственном мирке идей и мыслей, беспрекословно терпящий издевательства сослуживцев и тяжелые условия жизни, преподнесённые ему судьбой, одержим одной целью - покупкой новой шинели.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO254255. _TocBO25484(2=411.2)
Г58
Гоголь, Николай Васильевич. 
Вечера на хуторе близ Диканьки / Н. В. Гоголь ; читает Е. Терновский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 15 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Вечера на хуторе близ Диканьки". Действие произведения свободно переносится из XIX века в XVII век («Вечер накануне Ивана Купала»), а затем в XVIII век («Майская ночь, или Утопленница», «Ночь перед Рождеством») и вновь в XVII век («Страшная месть»). Окольцовывают произведения рассказы деда дьяка Фомы Григорьевича - лихого запорожца, который своей жизнью как бы соединяет прошлое и настоящее, быль и небыль. Течение времени не разрывается на страницах, пребывая в некой духовной и исторической слитности.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO256256. _TocBO25684(2=411.2)
Г58
Гоголь, Николай Васильевич. 
Мертвые души : 12+ / Н. В. Гоголь ; читает В. Герасимов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (27 час. 30 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Мертвые души". Размеренную жизнь городка NN нарушает приезд некого предприимчивого господина средних лет Павла Ивановича Чичикова. Путешествуя по провинциям России, он покупает мертвые души - крепостных крестьян, которых нет в живых, но которые еще числятся таковыми по документам. А пока они числятся живыми, их можно заложить, чтобы получить деньги. Перед читателем разворачивается панорама жизни российской глубинки, галерея ярких образов и характеров.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO257257. _TocBO25784(2=411.2)
Г58
Гоголь, Николай Васильевич. 
Миргород : 12+ / Н. В. Гоголь ; читает Е. Терновский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 34 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Всего четыре повести составляют этот цикл, а до чего различны они по содержанию и героям. Миргород - это не столько конкретный город (хотя и он имеет место быть упомянут). Этим названием автор как бы объединяет все города Малороссии, давая понять, что истории их жителей могли произойти где угодно. И истории эти, несмотря на дальность во времени описанных событий, перекликаются неуловимо с нашим, таким непростым и в то же время, обычным временем...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO258258. _TocBO25884(2=411.2)
Г58
Гоголь, Николай Васильевич. 
Портрет : 12+ / Н. В. Гоголь ; читает И. Прудовский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 50 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Портрет". На последние гроши купил художник Чартков портрет незнакомца, сурового старика в азиатском халате. И старик не подвел его - материальное благополучие свалилось как Божий дар, а с ним и почет, и слава. Но талант - это привилегия достойных и их пути с Чартковым быстро разошлись.    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO259259. _TocBO25984(2=411.2)
Г58
Гоголь, Николай Васильевич. 
Шинель : 12+ / Н. В. Гоголь ; читает И. Прудовский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (1 час. 34 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Шинель" - описание жизни бедного чиновника, Акакия Акакиевича Башмачкина. Маленький человек, замкнувшийся в собственном мирке идей и мыслей, беспрекословно терпящий издевательства сослуживцев и тяжелые условия жизни, преподнесённые ему судьбой, одержим одной целью - покупкой новой шинели.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO260260. _TocBO26084(4Фра)
Г99
Гюго, Виктор. 
Труженики моря : роман : 12+ / В. Гюго ; читает В. Костылев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (21 час. 33 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Роман французского писателя Виктора Гюго «Труженики моря» рассказывает о тяжелом труде простых рыбаков, воспевает героическую борьбу человека с силами природы.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO261261. _TocBO26184(4Вел)
Д20
Даррелл, Джеральд. 
Ковчег на острове / Д. Даррелл ; читает В. Лебедева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 39 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

 "Ковчег на острове". Джеральд Даррелл рассказывает о создании необычного зоопарка на острове Джерси и о чудесной птице-пересмешнике, - таком мире природы, в котором все малое оказывается значительным, а все великое существует во взаимосвязи с едва заметным.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO262262. _TocBO26284(4Вел)
Д20
Даррелл, Джеральд. 
Путь кенгуренка : 12+ / Д. Даррелл ; читает В. Ромашов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 25 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Путь кенгуренка" - повесть о путешествии известного английского писателя и биолога Джеральда Даррелла в Новую Зеландию, Австралию и Малайю. С неизменным чувством юмора автор рассказывает о встречах с людьми и, конечно же, об удивительных и редких животных.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO263263. _TocBO26384(4Вел)
Д20
Даррелл, Джеральд. 
Три билета до Эдвенчер : 12+ / Д. Даррелл ; читает В. Ромашов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 42 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Три билета до Эдвенчер".  Джеральд Даррелл делится с читателями своими впечатлениями об увлекательной экспедиции в Южную Америку. Вы узнаете, как ежедневно проводит время ленивец, что сопровождает появление на свет детенышей жабы с карманами, а также в каких случаях дикобразы устраивают настоящие боксерские поединки. Вам представится уникальная возможность убедиться в том, что труд зооспасателя может быть тяжелым, изматывающим и даже опасным, но скучным - никогда!  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO265264. _TocBO26584(6Алж)
Д44
Диб, Мухаммед. 
Большой дом : трилогия "Алжир" :  часть первая : 12+ / М. Диб ; читает О. Баранов. Пожар : трилогия "Алжир" :  часть вторая : 12+ / М. Диб ; читает О. Баранов. Ремесло ткача : трилогия "Алжир" :  часть третья : 12+ / М. Диб ; читает А. Потоцкий. Над кукушкиным гнездом : роман : 16+ / К. Кизи ; читает Е. Терновский. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (33 час. 26 мин.). - Звукозапись.

Алжирский писатель Мухаммед Диб поставил себе целью рассказать о своем народе в трилогии под общим названием «Алжир». Большой дом» - первый роман о судьбах коренного населения этой страны, о земледельцах, феллахах, батраках, работающих на колонистов-европейцев.
Алжирский писатель Мухаммед Диб поставил себе целью рассказать о своем народе в трилогии под общим названием «Алжир». "Пожар» - втрой роман в котором автор продолжает рассказ о судьбах коренного населения этой страны, о земледельцах, феллахах, батраках, работающих на колонистов-европейцев.
"Ремесло ткача"- заключительная книга трилогии "Алжир" Мухаммеда Диба.
В романе "Над кукушкиным гнездом" автор рисует страшные картины жизни обитателей лечебницы для душевнобольных, создает аллегорию обезумевшего мира, "комбината", где царствует некий одушевленный компьютер, подавляющий любое сопротивление и насаждающий нормы "разумного" бытия.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO264265. _TocBO26484(6Алж)
Д44
Диб, Мухаммед. 
Большой дом : трилогия "Алжир" : часть первая / М. Диб ; читает О. Баранов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 11 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Алжирский писатель Мухаммед Диб поставил себе целью рассказать о своем народе в трилогии под общим названием «Алжир». Большой дом» - первый роман о судьбах коренного населения этой страны, о земледельцах, феллахах, батраках, работающих на колонистов-европейцев.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO266266. _TocBO26684(6Алж)
Д44
Диб, Мухаммед. 
Пожар : трилогия "Алжир" :  часть вторая : 12+ / М. Диб ; читает О. Баранов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 2 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Алжирский писатель Мухаммед Диб поставил себе целью рассказать о своем народе в трилогии под общим названием «Алжир». "Пожар» - втрой роман в котором автор продолжает рассказ о судьбах коренного населения этой страны, о земледельцах, феллахах, батраках, работающих на колонистов-европейцев.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO267267. _TocBO26784(6Алж)
Д44
Диб, Мухаммед. 
Ремесло ткача : трилогия "Алжир" :  часть третья : 12+ / М. Диб ; читает А. Потоцкий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 41 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Ремесло ткача"- заключительная книга трилогии "Алжир" Мухаммеда Диба.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO268268. _TocBO26884(2=411.2)6
Д58
Довлатов, Сергей Донатович. 
Заповедник : повесть : 18+ / Сергей Довлатов. - Москва : Логосвос, 2022. - 174, [1] с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст печатается по изд.: СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2013. - Текст.

 1. Русская литература, 20 в. (х. л.).

В повести Сергея Довлатова «Заповедник» (1983) пронзительно звучит тема лишнего человека, его уязвимости на фоне всего грубого, что происходит в жизни повсеместно, иногда доходя до нелепости. Действие книги разворачивается на фоне «псковских далей» Пушкинского заповедника, где автор, в числе других служителей музея, проводил экскурсии и рассказывал туристам о великом поэте. «Я хотел изобразить в Пушкинском заповеднике литературного человека, проблемы которого лежат в том же аспекте, что и у Пушкина: деньги, жена, творчество, государство. И дело отнюдь не в способностях героя... - пишет Довлатов, - а в самом заповеднике, который изображается наподобие мавзолея, в равнодушии и слепоте окружающих...»

Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, ПФ, КХ

_TocBO269269. _TocBO26984(4Вел)
Д62
Дойль, Артур Конан. 
Белый отряд : [роман] : 18+ / А. К. Дойл. - Москва : Чинар, 2021. - 6 кн. - Перепеч.: М. : Баян, 1992. - Шрифт Брайля.

 1. Исторические романы и рассказы (х. л.). 2. Столетняя война 1337-1453 гг. (х. л.).

Лучший исторический роман А. Конан Дойля. Действие происходит во Франции и Англии во второй половине XIV века в период Столетней войны. Во время перемирия возникали так называемые "белые отряды" из английских и французских солдат, промышлявших разбоем и грабежом. Писатель описал суровую жизнь средневековья. Среди героев романа - рыцари и монахи, принцы и крестьяне.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO270270. _TocBO27084(2=411.2)6
Д76
Дружинин, Владимир Николаевич. 
Черный камень : повесть : 12+ / В. Н. Дружинин ; читает В. Лебедева. Шкипер с "Ориноко" : повесть : 12+ / В. Н. Дружинин ; читает В. Лебедева. Янтарная комната : повесть : 12+ / В. Н. Дружинин ; читает В. Лебедева. Где наша не пропадала : повесть и рассказы : 12+ / М. А. Дудин ; читает Г. Попов. Безумцы : роман : 16+ / А. А. Насибов ; читает Е. Терновский. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (41 час. 22 мин.). - Звукозапись.

"Черный камень". Во время освобождения Красной армией республик Прибалтики нашим контрразведчикам становится известно, что при отступлении немцы не сумели вывезти секретные документы, в которых изложена информация, имеющая огромную ценность. Но и фашисты делают всё, чтобы их планы не стали известны советскому командованию... Нефть жизненно необходима любому государству, особенно во время кровопролитнейшей из всех известных человечеству войн. Поэтому гитлеровцы изо всех сил стараются сорвать освоение новых месторождений, открытых в Приволжье. Им активно помогают те, кто еще в начале века пытался прибрать к рукам богатства российских недр.  
Повесть "Шкипер с "Ориноко" о мужественной борьбе простых людей одной северной страны против угрозы новой войны.  
О попытке найти по горячим следам Янтарную комнату в освобожденном Кенигсберге рассказывается в одноименной  повести Владимира Дружинина.  
"Где наша не пропадала" - книга о деревенском мальчике Касьяне Кукушкине, которому пришлось много пережить в жизни. Безрадостным было его детство, в юность его вторглась война, но от этого не стало черствым, не загрубело сердце Касьяна. Кукушкин любит жизнь, людей и все живое. Эту любовь дала ему Родина, свободная и счастливая страна, где столько хороших людей, что нельзя пропасть человеку, как бы ему ни было трудно.
"Безумцы". Советский моряк после кораблекрушения оказывается на секретной базе фашисткого ВМФ. Он узнает, что это место базирование секретного подразделения боевых пловцов. Командир базы проводит над своими подчиненными бесчеловечные эксперименты.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO271271. _TocBO27184(2=411.2)6
Д76
Дружинин, Владимир Николаевич. 
Черный камень / В. Н. Дружинин ; читает В. Лебедева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 50 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Черный камень". Во время освобождения Красной армией республик Прибалтики нашим контрразведчикам становится известно, что при отступлении немцы не сумели вывезти секретные документы, в которых изложена информация, имеющая огромную ценность. Но и фашисты делают всё, чтобы их планы не стали известны советскому командованию... Нефть жизненно необходима любому государству, особенно во время кровопролитнейшей из всех известных человечеству войн. Поэтому гитлеровцы изо всех сил стараются сорвать освоение новых месторождений, открытых в Приволжье. Им активно помогают те, кто еще в начале века пытался прибрать к рукам богатства российских недр.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO272272. _TocBO27284(2=411.2)6
Д76
Дружинин, Владимир Николаевич. 
Шкипер с "Ориноко" : повесть : 12+ / В. Н. Дружинин ; читает В. Лебедева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 44 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Повесть "Шкипер с "Ориноко" о мужественной борьбе простых людей одной северной страны против угрозы новой войны.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO273273. _TocBO27384(2=411.2)6
Д76
Дружинин, Владимир Николаевич. 
Янтарная комната : повесть : 12+ / В. Н. Дружинин ; читает В. Лебедева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 38 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

О попытке найти по горячим следам Янтарную комнату в освобожденном Кенигсберге рассказывается в одноименной  повести Владимира Дружинина.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO274274. _TocBO27484(2=411.2)6
Д81
Дудин, Михаил Александрович. 
Где наша не пропадала : повесть и рассказы : 12+ / М. А. Дудин ; читает Г. Попов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 56 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Где наша не пропадала" - книга о деревенском мальчике Касьяне Кукушкине, которому пришлось много пережить в жизни. Безрадостным было его детство, в юность его вторглась война, но от этого не стало черствым, не загрубело сердце Касьяна. Кукушкин любит жизнь, людей и все живое. Эту любовь дала ему Родина, свободная и счастливая страна, где столько хороших людей, что нельзя пропасть человеку, как бы ему ни было трудно.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO276275. _TocBO27684(4Фра)
Д96
Дюма, Александр (отец). 
Асканио : роман : 12+ / А. Дюма ; читает Е. Терновский. Сальтеадор : роман : 16+ / А. Дюма ; читает А. Панкрашкин. Сильвандир : роман : 16+ / А. Дюма ; читает А. Панкрашкин. Удивительные приключения дядюшки Антифера : рома : 12+ / Ж. Верн ; читает А. Панкрашкин. Труженики моря : роман : 12+ / В. Гюго ; читает В. Костылев ; А. Дюма. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (79 час. 26 мин.). - Звукозапись.

"Асканио". Бенвенуто Челлини - известный флорентийский мастер эпохи Возрождения. Он был и чеканщиком, и скульптором, и ювелиром, и — что очень важно для этой книги - храбрым воином и мужественным человеком. Роман рассказывает о том периоде его жизни, когда он - вместе со своими учениками, среди которых был и Асканио - жил и творил при дворе могущественного короля Франции Франциска I.    
"Сальтеадор". Исторический роман классика французской приключенческой литературы Александра Дюма рассказывает о приключениях бесстрашного испанского разбойника Сальтеадора. В начале XVI века сын благородного дона Фернандо де Торрильяса выходит на тропу разбоя. Его шайка славится своей дерзостью и наводит ужас на всю Испанию. Но что вынудило Фернандо восстать против закона и превратиться в грозного Сальтеадора? Что скрывает его семья? Какие тайны хранит его сердце? Король отдает приказ схватить разбойника во что бы то ни стало. Сальтеадора ждет неминуемая смерть. И только вмешательство двух влюбленных в юношу красавиц может спасти его.
"Сильвандир"- роман  о событиях во Франции начала XVIII века, включая последние годы жизни короля Франции Людовика XIV и приключениях главного героя - бедного дворянина Роже, прибывшего в столицу, чтобы получить наследство своего умершего родственника. Произведение отличается простотой, изяществом, юмором и повествует о любви, верности и чести.
Роман "Удивительные приключения дядюшки Антифера"о незабываемых путешествиях в поисках сокровищ и, конечно, об отважных и сильных людях.  
Роман французского писателя Виктора Гюго «Труженики моря» рассказывает о тяжелом труде простых рыбаков, воспевает героическую борьбу человека с силами природы.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO275276. _TocBO27584(4Фра)
Д96
Дюма, Александр (отец). 
Асканио / А. Дюма ; читает Е. Терновский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (20 час. 48 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Асканио". Бенвенуто Челлини - известный флорентийский мастер эпохи Возрождения. Он был и чеканщиком, и скульптором, и ювелиром, и — что очень важно для этой книги - храбрым воином и мужественным человеком. Роман рассказывает о том периоде его жизни, когда он - вместе со своими учениками, среди которых был и Асканио - жил и творил при дворе могущественного короля Франции Франциска I.    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO277277. _TocBO27784(4Фра)
Д96
Дюма, Александр. 
Сальтеадор : роман : 16+ / А. Дюма ; читает А. Панкрашкин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 51 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Сальтеадор". Исторический роман классика французской приключенческой литературы Александра Дюма рассказывает о приключениях бесстрашного испанского разбойника Сальтеадора. В начале XVI века сын благородного дона Фернандо де Торрильяса выходит на тропу разбоя. Его шайка славится своей дерзостью и наводит ужас на всю Испанию. Но что вынудило Фернандо восстать против закона и превратиться в грозного Сальтеадора? Что скрывает его семья? Какие тайны хранит его сердце? Король отдает приказ схватить разбойника во что бы то ни стало. Сальтеадора ждет неминуемая смерть. И только вмешательство двух влюбленных в юношу красавиц может спасти его.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO278278. _TocBO27884(4Фра)
Д96
Дюма, Александр. 
Сильвандир : роман : 16+ / А. Дюма ; читает А. Панкрашкин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 10 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Сильвандир"- роман  о событиях во Франции начала XVIII века, включая последние годы жизни короля Франции Людовика XIV и приключениях главного героя - бедного дворянина Роже, прибывшего в столицу, чтобы получить наследство своего умершего родственника. Произведение отличается простотой, изяществом, юмором и повествует о любви, верности и чести.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO280279. _TocBO28084(2=411.2)6
Е15
Евдокимов, Николай Семенович. 
Была похоронка : повесть : 12+ / Н. С. Евдокимов ; читает О. Баранов. Грешница : повесть : 12+ / Н. С. Евдокимов ; читает О. Баранов. Необходимый человек : повесть : 12+ / Н. С. Евдокимов ; читает О. Баранов. Сказание о Нюрке - городской жительнице : повесть : 12+ / Н. С. Евдокимов ; читает Л. Кайгородова. У памяти свои законы : роман : 12+ / Н. С. Евдокимов ; читает А. Ковалев. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (28 час. 9 мин. ). - Звукозапись.

Повесть "Была похоронка" входит в сборник "Житейские истории", в которых автор рисует глубокие, интересные характеры, ставит сложные морально-этические проблемы.
Повесть "Грешница" входит в сборник "Житейские истории", в которых автор рисует глубокие, интересные характеры, ставит сложные морально-этические проблемы.
Повесть "Необходимый человек" входит в сборник "Житейские истории", в которых автор рисует глубокие, интересные характеры, ставит сложные морально-этические проблемы.
Повесть "Сказание о Нюрке - городской жительнице" входит в сборник "Житейские истории", в которых автор рисует глубокие, интересные характеры, ставит сложные морально-этические проблемы.
Роман "У памяти свои законы"-  правдивое, острое произведение, повествующее об ответственности советских людей друг перед другом и перед обществом. Написанный со свойственным Н. Евдокимову лиризмом, с тонким проникновением в психологию героев, роман ставит ряд важных морально-этических проблем.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO279280. _TocBO27984(2=411.2)6
Е15
Евдокимов, Николай Семенович. 
Была похоронка / Н. С. Евдокимов ; читает О. Баранов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (3 час. 14 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Повесть "Была похоронка" входит в сборник "Житейские истории", в которых автор рисует глубокие, интересные характеры, ставит сложные морально-этические проблемы.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO281281. _TocBO28184(2=411.2)6
Е15
Евдокимов, Николай Семенович. 
Грешница : повесть : 12+ / Н. С. Евдокимов ; читает О. Баранов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 46 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Повесть "Грешница" входит в сборник "Житейские истории", в которых автор рисует глубокие, интересные характеры, ставит сложные морально-этические проблемы.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO282282. _TocBO28284(2=411.2)6
Е15
Евдокимов, Николай Семенович. 
Необходимый человек : повесть : 12+ / Н. С. Евдокимов ; читает О. Баранов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 51 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Повесть "Необходимый человек" входит в сборник "Житейские истории", в которых автор рисует глубокие, интересные характеры, ставит сложные морально-этические проблемы.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO283283. _TocBO28384(2=411.2)6
Е15
Евдокимов, Николай Семенович. 
Сказание о Нюрке - городской жительнице : повесть : 12+ / Н. С. Евдокимов ; читает Л. Кайгородова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 34 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Повесть "Сказание о Нюрке - городской жительнице" входит в сборник "Житейские истории", в которых автор рисует глубокие, интересные характеры, ставит сложные морально-этические проблемы.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO284284. _TocBO28484(2=411.2)6
Е15
Евдокимов, Николай Семенович. 
У памяти свои законы : роман : 12+ / Н. С. Евдокимов ; читает А. Ковалев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 44 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Роман "У памяти свои законы"-  правдивое, острое произведение, повествующее об ответственности советских людей друг перед другом и перед обществом.Написанный со свойственным Н. Евдокимову лиризмом, с тонким проникновением в психологию героев, роман ставит ряд важных морально-этических проблем.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO285285. _TocBO28584(2=411.2)6
Ж42
Жданов, Лев Григорьевич. 
Грозное время : роман : 12+ / Л. Г. Жданов ; читает А. Королев. Спецназ князя Святослав : роман : 16+ / А. И. Соловьев ; читает К. Петров. Иван Третий : роман : 12+ / В. Н. Иванов ; читает Е. Лебедева. Императрица Фике : историческая повесть : 16+ / В. Н. Иванов ; читает Е. Лебедева. Ночь царя Петра : историческая повесть : 12+ / В. Н. Иванов ; читает Е. Лебедева. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (46 час. 26 мин.). - Звукозапись.

"Грозное время" - роман-хроника (1552-1564 гг.), где в последующей жизни Иван IV залил страну кровью, отравил запахом тления, заложил основы скорой Смуты. Свой облик боголюбивого государственного строителя он дополнил ужасной славой тирана и великого грешника, «сыроядца», как звали его еще при жизни на Руси. Дальше развертывается свиток жизни царя Иоанна. Печальная хартия, где каждая строка рдеет кровью, отравлена запахом тления, запятнана гноем разврата и падения могучей, большой человеческой души.
"Спецназ князя Святослава". В любые времена войско нашей страны делилось на профессионалов, посвятивших жизнь служению Родине, каждодневно совершенствующихся в "науке побеждать", и на народное ополчение, изучившее азы владения оружием и созываемое на время войны. Или, иными словами, на "спецназ" и "призыв". В рати князя-воина Святослава Игоревича именно первые - великолепно подготовленная княжеская дружина - решали исход боя. А уж если несколько русских князей встали под стяг великого русского правителя, сводя своих профессиональных бойцов в единое целое, - под их мечами падут на колени Хазария, Болгария и великая Византия. Лишь только подлость сможет остановить победное шествие русичей. Но торжество духа и чести не сломить никому!  
 "Иван Третий". Изображено время конца татаро-монгольского ига и укрепления могущества московского князя, собравшего под свою руку разрозненные русские земли, мелкие княжества и города и положившего начало европейской политике Русского централизованного государства. 
"Императрица Фике" - документальная хроника начального периода той яростной борьбы, которая сопровождала появление России на мировой арене, - интриг и заговоров вокруг русского трона. Все три повести написаны на конкретном историческом материале, подкрепленном выдержками из писем, указов, летописей и хроник того времени.
"Ночь царя Петра" В исторической повести  даны картины борьбы старого боярского уклада против петровских реформ. 

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO286286. _TocBO28684(2.411.2)6
Ж86
Жукова, Алена Григорьевна. 
К чему снились яблоки Марине : сборник рассказов : 18+ / А. Г. Жукова ; читает Е. Ионкина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 15 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"К чему снились яблоки Марине". Сюжеты рассказов, вошедших в книгу, балансируют на грани реальности и сказки: волшебные ножницы в руках женщины-парикмахера вдруг меняют судьбы людей, ангелы-хранители спускаются на крыши земных домов, чтобы защитить своих подопечных, а разработчик компьютерной игры оказывается лицом к лицу с виртуальной героиней этой игры... 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO287287. _TocBO28784(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. 2 / составитель С. Максименко ; читает М. Абалкина. - 2022. - 1 мфк.  (3 час. ) : 2,38 см/с, 4 доp.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА

_TocBO288288. _TocBO28884(2=411.2)6
З-45
Звягинцев, Александр Григорьевич. 
На веки вечные. Книга 1. Свидание с привкусом разлуки  : роман : 16+ / А. Г. Звягинцев ; читает В. Задворных ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 16 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"На веки вечные. Книга 1. Свидание с привкусом разлуки". Увлекательная художественная версия исторических событий.  Нюрнбергский процесс – международный суд над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Великая история сквозь невероятную жизнь ее героев – с любовным треугольником и шпионскими интригами.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO289289. _TocBO28984(2.411.2)6д
И46
Ильинский, Юрий Борисович. 
За ядовитыми змеями : повесть : 12+ / Ю. Б. Ильинский ; читает В. Сушков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 23 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"За ядовитыми змеями". В книге московского писателя-натуралиста Ю. Б. Ильинского живо и увлекательно рассказывается о путешествиях по нашей стране, об интересных и порой опасных приключениях автора и его друзей.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO290290. _TocBO29084(0)6
И90
История и личность : альманах : 18+ / [главный редактор О. Н. Пилюгин ; редактор-составитель О. И. Ястребова ; редактор по Брайлю М. Ю. Елисеева]. - Санкт-Петербург : Чтение, 2009 -  . - Прил. к журн. "Лит. чтения". - Шрифт Брайля.
	2022, вып. 3 : 18+. - 2022. - 4 кн. - Содерж.: Кн. 1-4: КАДРЫ НЕДАВНЕЙ ИСТОРИИ (ЧИТАЕМ КИНО). Ликвидация : роман : (продолжение) / А. Поярков. Содерж.: Ликвидация : роман : (продолжение) / А. Поярков;.

 1. Исторические романы и рассказы (х. л.). 2. Детективные романы и рассказы (х. л.).

"Ликвидация". Его знает вся послевоенная Одесса - подполковника уголовного розыска Давида Гоцмана. Он каждый день висит на волоске от смерти, чувствует за спиной ее леденящее дыхание. Смерть смотрит на него глазами воров, убийц и бандитов, она забирает его друзей, соратников и близких. Но он обязан выжить и для этого стал сыщиком, охотником, зверем, познав, что не всякий друг надежен, не всякий преступник - враг.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ЧЗ, ПФ, ОЭ

_TocBO291291. _TocBO29184(7Куб)
К26
Карпентьер, Алехо. 
Погоня : повесть : 16+ / А. Карпентьер ; читает В. Миронов. Потерянные следы : роман : 12+ / А. Карпентьер ; читает Г. Попов. Царство земное : повесть : 12+ / А. Карпентьер ; читает Г. Попов. Пуля для президента : политическая повесть : 12+ / Б. Т. Грибанов ; читает Л. Еремина. И тогда мы услышали гром : роман : 12+ / Д. О. Килленс ; читает Е. Терновский. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (58 час. 29 мин.). - Звукозапись.

Повесть "Погоня, посвящена психологическим и этическим вопросам, связанным с политической борьбой на Кубе в 20-30-е годы.
Роман "Потерянные следы" посвящен нравственным проблемам буржуазного интеллигента, его столкновению о малознакомым и сложным миром Латинской Америки.
Роман «Царство земное» рассказывает о революции на Гаити в конце 18-го – начале 19 века и мифологической стихии, присущей сознанию негров. В нем Карпентьер открывает «чудесную реальность» Латинской Америки, подлинный мир народной жизни, где чудо порождается на каждом шагу мифологизированным сознанием народа. И эта народная фантастика, хранящая тепло родового бытия, красоту и гармонию народного идеала, противостоит вымороченному и бесплодному «чуду», порожденному сознанием, бегущим в иррациональный хаос.
"Пуля для президента". В букинистическом магазине, за символическую плату, Билл Саундрелл приобретает полугодовой комплект английского военного журнала за 1864 год. Дома разглядывая его страницы он обнаруживает зашифрованные записи. Так начинается кропотливая работа Билла и его друзей Стива Чейза и Джин Карри, по раскрытию тайны убийства президента Линкольна, ведь шифрованные записи в журнале оставил сам начальник тайной полиции Лафайетт Бейкер. И как ни странно отголоски того давнего покушения, дают пищу для размышлений о покушении на Джона Кннеди.    
В романе "И тогда мы услышали гром" (1963) показана судьба негритянского интеллигента, убеждающегося в лживости американской демократии.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO292292. _TocBO29284(2=411.2)6
К29
Катасонова, Елена Николаевна. 
Алгоритм счастья : 16+ / Е. Катасонова. - Москва : Чинар, 2021. - 2 кн. - Перепеч.: М. : АСТ, 2001. - Шрифт Брайля.

Любовь Олега и Риты родилась в те тревожные дни, когда плечом к плечу они стояли у Белого дома в Москве в августе девяносто первого года. Какими они были тогда счастливыми, гордо уверенными в себе! Но грянул год девяносто второй, и как же все изменилось. Чудовищное, немыслимое расслоение общества потрясало и унижало: они, мозг страны, оказались чуть ли не на самом дне. Наконец Рита принимает единственное, как ей кажется, правильное решение.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO294293. _TocBO29484(7Сое)
К36
Кервуд, Джеймс Оливер. 
В дебрях Севера : роман : 12+ / Д. О. Кервуд ; читает З. Кваснюк. Гризли : повесть : 12+ / Д. О. Кервуд ; читает З. Кваснюк. Долина безмолвия : роман : 12+ / Д. О. Кервуд ; читает Г. Розинова. Казан : повесть : 12+ / Д. О. Кервуд ; читает З. Кваснюк. Лес в огне : роман : 12+ / Д. О. Кервуд ; читает Г. Розинова. У истоков реки : роман : 12+ / Д. О. Кервуд ; читает Г. Розинова. У последней границы : роман : 12+ / Д. О. Кервуд ; читает Г. Розинова. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (62 час. 49 мин.). - Звукозапись.

"В дебрях Севера". Синеглазая красавица Нейда, ее возлюбленный Роджер Мак-Кей, а также их верный друг молодой пес Питер, не раз выручавший их в минуты опасности, - главные герои этой книги. Капрал королевской конной полиции канадского Севера Теренс Кассиди и Веселый Роджер вели честную игру, и бесстрашный разбойник не сомневался в благородстве своего беспощадного врага. Они голодали, замерзали в снежных пустынях и суровых и прекрасных лесах Канады, но ни тот, ни другой не сдавался. Кассиди продолжал погоню, а Веселый Роджер Мак-Кей отстаивал свободу, стремясь воссоединиться со своей любимой.  Эта история любви, верности и чести трогает сердце и внушает добрые чувства.  
Повесть "Гризли" о гигантском медведе Тире и осиротевшем медвежонке Мускве.  
Романы Джеймса Оливера Кервуда продолжают лучшие традиции европейско-американской приключенческой литературы, в частности произведения Джека Лондона о Севере. К ним относится и  роман "Долина безмолвия".
"Казан". Казан - дикая собака, в чьих жилах течет еще и кровь волка. Инстинкты разрывают его на части, заставляя мучительно выбирать между желанием служить людям и невероятной жаждой свободы, между ласковой рукой хозяйки и зовом Серой Волчицы, однажды избравшей его своим вожаком и повелителем.  
"Лес в огне". Сержант Королевской Северо-Западной конной полиции Дэвид Карриган в чащобах Канады в одиночку старается разгадать загадку, где же скрывается некий убийца Черный Роже Оделар, и что за женщина и почему пытались убить лично его.  
"У истоков реки". Джеймс Оливер Кервуд – неутомимый путешественник и бывалый охотник. Кервуд "половину своей жизни проводил в дальних местах, а все остальное время писал об увиденном".
 Роман «У последней границы» пронизан верой в благородство и несокрушимость человеческого духа. Герои  - храбрые великодушные мужчины, верные в любви, бескорыстные и преданные в дружбе, и очаровательные женщины с сильным характером, преодолевающие все препятствия на пути к своему счастью.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO293294. _TocBO29384(7Сое)
К36
Кервуд, Джеймс Оливер. 
В дебрях Севера / Д. О. Кервуд ; читает З. Кваснюк ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 1 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"В дебрях Севера". Синеглазая красавица Нейда, ее возлюбленный Роджер Мак-Кей, а также их верный друг молодой пес Питер, не раз выручавший их в минуты опасности, - главные герои этой книги. Капрал королевской конной полиции канадского Севера Теренс Кассиди и Веселый Роджер вели честную игру, и бесстрашный разбойник не сомневался в благородстве своего беспощадного врага. Они голодали, замерзали в снежных пустынях и суровых и прекрасных лесах Канады, но ни тот, ни другой не сдавался. Кассиди продолжал погоню, а Веселый Роджер Мак-Кей отстаивал свободу, стремясь воссоединиться со своей любимой.  Эта история любви, верности и чести трогает сердце и внушает добрые чувства.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO295295. _TocBO29584(7Сое)
К36
Кервуд, Джеймс Оливер. 
Гризли : повесть : 12+ / Д. О. Кервуд ; читает З. Кваснюк ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 36 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Повесть "Гризли" о гигантском медведе Тире и осиротевшем медвежонке Мускве.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO296296. _TocBO29684(7Сое)
К36
Кервуд, Джеймс Оливер. 
Долина безмолвия : роман : 12+ / Д. О. Кервуд ; читает Г. Розинова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 5 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Романы Джеймса Оливера Кервуда  продолжают лучшие традиции европейско-американской приключенческой литературы, в частности произведения Джека Лондона о Севере. К ним относится и  роман "Долина безмолвия".

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO297297. _TocBO29784(7Сое)
К36
Кервуд, Джеймс Оливер. 
Казан : повесть : 12+ / Д. О. Кервуд ; читает З. Кваснюк ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 53 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Казан". Казан - дикая собака, в чьих жилах течет еще и кровь волка. Инстинкты разрывают его на части, заставляя мучительно выбирать между желанием служить людям и невероятной жаждой свободы, между ласковой рукой хозяйки и зовом Серой Волчицы, однажды избравшей его своим вожаком и повелителем.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO298298. _TocBO29884(7Сое)
К36
Кервуд, Джеймс Оливер. 
Лес в огне : роман : 12+ / Д. О. Кервуд ; читает Г. Розинова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 41 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Лес в огне". Сержант Королевской Северо-Западной конной полиции Дэвид Карриган в чащобах Канады в одиночку старается разгадать загадку, где же скрывается некий убийца Черный Роже Оделар, и что за женщина и почему пытались убить лично его.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO299299. _TocBO29984(7Сое)
К36
Кервуд, Джеймс Оливер. 
У истоков реки : роман : 12+ / Д. О. Кервуд ; читает Г. Розинова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 31 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"У истоков реки". Джеймс Оливер Кервуд – неутомимый путешественник и бывалый охотник. Кервуд "половину своей жизни проводил в дальних местах, а все остальное время писал об увиденном".

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO300300. _TocBO30084(7Сое)
К36
Кервуд, Джеймс Оливер. 
У последней границы : роман : 12+ / Д. О. Кервуд ; читает Г. Розинова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 2 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

 Роман «У последней границы» пронизан верой в благородство и несокрушимость человеческого духа. Герои  - храбрые великодушные мужчины, верные в любви, бескорыстные и преданные в дружбе, и очаровательные женщины с сильным характером, преодолевающие все препятствия на пути к своему счастью.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO301301. _TocBO30184(7Сое)
К38
Кизи, Кен. 
Над кукушкиным гнездом : роман : 16+ / К. Кизи ; читает Е. Терновский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 32 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

В романе "Над кукушкиным гнездом" автор рисует страшные картины жизни обитателей лечебницы для душевнобольных, создает аллегорию обезумевшего мира, "комбината", где царствует некий одушевленный компьютер, подавляющий любое сопротивление и насаждающий нормы "разумного" бытия.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO302302. _TocBO30284(2=411.2)6
К57
Коган, Татьяна Васильевна. 
Амнезия души : роман : 18+ / Т. В. Коган ; читает А. Дадыко. Бог в человеческом обличье : роман : 16+ / Т. В. Коган ; читает Т. Султанов. Персональный апокалипсис : роман : 16+ / Т. В. Коган ; читает А. Дадыко. Только для посвященных : роман : 16+ / Т. В. Коган ; читает И. Воробьева. Эффект недостигнутой цели : роман : 16+ / Т. В. Коган ; читает А. Леонов. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (43 час. 17 мин.). - Звукозапись.

"Амнезия души". Галя и Глеб любили друг друга и были абсолютно счастливы… Что же случилось потом? Как хороший добрый человек превратился в циничного преступника? Она наконец поняла, почему Глеб не знакомил ее с друзьями. Еще в школе четверо приятелей придумали игру: каждый по очереди озвучивает свое желание, и товарищи исполняют его, ни перед чем не останавливаясь...
"Бог в человеческом обличье". Олег Громов мечтал познакомиться с Ильей Крестовским, солистом и автором песен модной группы ""Waterfall"". Громов считал, что нашел родственную душу, читавшую его мысли и облекавшую их в безупречную звуковую форму. Поскольку свести знакомство с музыкантом обычным способом Олег не смог, он придумал дерзкий и хитроумный план. Однако воплотить его в жизнь так и не удалось...  
"Персональный апокалипсис". Андрей Немов никому не говорил о своем запретном и преступном желании убить человека. В детстве он стал случайным свидетелем убийства, и после этого им овладела навязчивая идея узнать, что ты чувствуешь, когда отнимаешь чужую жизнь. Он стал успешным и богатым, чтобы иметь возможность получить желаемое без проблем, ведь за большие деньги можно исполнить любой каприз...  
"Только для посвященных". Начиналось все как шутка, игра для четверых посвященных. Лиза предложила идею, все вместе ее доработали. Суть была такова: один из друзей озвучивает задачу, с которой не в состоянии справиться в одиночку. Товарищи должны помочь. Как только первый получает желаемое, наступает очередь следующего... С каждым новым кругом проблемы становились все серьезнее, а способы их решения - циничнее и страшнее. Когда нетрезвый Иван сбил человека, друзья дали ложные показания, и виновным в ДТП признали оставшегося инвалидом пешехода… Глебу становилось все труднее поддерживать эту дружбу, но он не мог выйти из игры - его брату понадобилась пересадка почки, и Макс пожертвовал своей. А потом Лиза попросила избавить ее от надоевшего мужа…  
"Эффект недостигнутой цели". Руслан приехал в этот маленький курортный городок не для того, чтобы отдыхать - его наняли отыскать убийцу. Было известно, что здесь орудует маньяк, однако охотится он только на тех, кто совершил преступление, но сумел обойти закон. И тогда оставшихся на свободе мерзавцев находили с перерезанным горлом... Руслана не волновала справедливость, он был хладнокровным профессионалом и лишь отрабатывал свой гонорар. Но в этом деле все оказалось не так просто. Единственной приметой неуловимого мстителя была "оса" - именно это слово успел прошептать перед смертью брат заказчицы. Но "ос" в городке нашлось слишком много… Пытаясь наладить связи с местными жителями, Руслан завел необременительную интрижку с Ликой, хозяйкой кафе "Кроличья нора", но совершенно неожиданно для себя влюбился по-настоящему, и все его расследование оказалось под угрозой…  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO303303. _TocBO30384(4Вел)
К57
Коган, Дженни. 
Книжный магазинчик у озера : роман : 16+ / Д. Коган ; читает О. Плетнева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 46 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Книжный магазинчик у озера". Мать-одиночка Зои едва сводит концы с концами в Лондоне. Отчаянно мечтая начать новую жизнь, она откликается на двойное предложение о найме: в Шотландии троим оставшимся без матери детям требуется няня, а хозяйке разъездной книжной лавки нужна помощница. «...Немножко работы по присмотру за детьми, немножко работы в книжном фургоне... а основную часть времени она будет свободна». Оказавшись в огромном, старом и довольно запущенном доме на берегу знаменитого озера Лох-Несс, Зои чувствует растерянность, к тому же задача ей предстоит нелегкая: обуздать дерзких сорванцов, которые привыкли своевольничать. Зои храбро сражается с трудностями, но кто знает, как повернулась бы ее здешняя жизнь, если бы не любовь к книгам.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO304304. _TocBO30484(2=411.2)6
К61
Колосов, Михаил Макарович. 
Три круга войны : повесть : 12+ / М. М. Колосов ; читает Е. Кочергие ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 10 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Три круга войны"- повесть о становлении солдата, о том, как из простого донбасского паренька Василия Гурина, почти два года находившегося на территории, оккупированной гитлеровцами, в ходе сражений Великой Отечественной войны выковывается настоящий советский воин - смелый, душевный, самоотверженный. От порога родного дома до самого фашистского логова, Берлина, - таков путь Василия Гурина, рядового пехоты, затем курсанта и старшего сержанта, комсорга батальона.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO305305. _TocBO30584(2=411.2)6
К64
Конецкий, Виктор Викторович. 
За доброй надеждой. Часть 1, 2 : роман- странствие : 12+ / В. В. Конецкий ; читает И. Мурашко. За доброй надеждой. Часть 3, 4 : роман-странствие : 12+ / В. В. Конецкий ; читает И. Мурашко. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (48 час. 9 мин. ). - Звукозапись.

"За доброй надеждой". Роман- странствие петербургского писателя, моряка Виктора Викторовича Конецкого - это воспоминания о его морских рейсах, плаваниях по российским водам и к берегам далеких стран. В этом лиричном повествовании - размышления о прошлом и настоящем, трагическом и смешном,будничном и героическом.
.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO306306. _TocBO30684(4Ирл)
К64
Коннолли, Джон. 
Белая дорога : 16+ / Дж. Коннолли. - Москва : Чинар, 2021. - 5 кн. - Перепеч.: М. : Эксмо, 2007. - Шрифт Брайля.

 1. Современная зарубежная проза (х. л.). 2. Мистика (х. л.). 3. Детективные романы и рассказы (х. л.).

Темнокожему юноше грозит смертный приговор за изнасилование и убийство Мариэнн Ларусс, дочери одного из богатейших людей штата Южная Каролина. С этим делом никто не желает связываться. Его корни уходят в старинную непримиримую вражду; более того, от всего этого веет неким мистическим злом. И если бы не настойчивые уговоры друга-адвоката, частный детектив Чарли Паркер не взялся бы провести повторное расследование. На этот раз ему предстоит спуститься в самую бездну, встав на пути темных сил, угрожающих всему, чем он дорожит: его возлюбленной, нерожденному ребенку, даже самой его душе...

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO307307. _TocBO30784(4Вел)
К64
Конран, Ширли. 
Кружево-2 : [роман] / Ширли Конран. - Москва : Чинар, 2021. - 5 кн. - Перепеч.: М. : Новости, 1994. - Шрифт Брайля.

 1. Женщина в Западной Европе (х. л.). 2. Женщина в США (х. л.). 3. Любовные романы и рассказы (х. л.).

Продолжение романа "Кружево". Главные герои - молодая кинозвезда Лили и ее мать Джуди Джордан, а также три школьные подруги Джуди, которые стали преуспевающими женщинами. Описание семейных драм и профессиональных успехов, наличие эротических сцен - все это характерно для книг Ш. Конран.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO308308. _TocBO30884(4Вел)
К64
Конран, Ширли. 
Кружево : [роман] / Ширли Конран. - Москва : Чинар, 2021. - 4 кн. - Перепеч.: М. : Новости, 1994. - Шрифт Брайля.

 1. Женщина в Западной Европе (х. л.). 2. Женщина в США (х. л.). 3. Любовные романы и рассказы (х. л.).

В номере роскошного нью-йоркского отеля по приглашению кинозвезды Лили собираются четыре давние подруги. Богатые, красивые, еще в ранней юности познавшие все прелести и сложности чувственной любви, они разными, порой экстравагантными способами добились жизненного успеха. Лили убеждена, что одна из них — ее мать. Но кто именно? Ведь в жизни каждой из них есть своя тайна.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO309309. _TocBO30984(4Гем)
К75
Кох, Джессика. 
Так близко к горизонту : роман : 16+ / Д. Кох ; читает А. Дадыко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 54 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Так близко к горизонту". Джессика Кох с потрясающей честностью описывает историю о жизни между надеждой и страхом. Историю доверия, храбрости, боли, отчаяния и силы.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO310310. _TocBO31084(4Вел)
К82
Кристи, Агата. 
Конец человеческой глупости : 16+ / А. Кристи. - Москва : Чинар, 2021. - 3 кн. - Перепеч.: М. : АСТ, 2002. - Шрифт Брайля.

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

Пышный праздник в сельском английском поместье должен был увенчаться увлекательной "игрой в убийство". Однако забава превратилась в убийство вполне настоящее! В убийство дикое, нелепое - и, что самое загадочное, полностью соответствующее причудливым правилам игры, во время которой произошло.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO311311. _TocBO31184(4Вел)
К82
Кристи, Агата. 
Свидание со смертью / А. Кристи. - Москва : Чинар, 2021. - 3 кн. - Перепеч.: М. : Международный книжный дом, 1997. - Шрифт Брайля.

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

Как всегда, знаменитый сыщик Эркюль Пуаро блестяще проводит расследование преступления. Придя на помощь полицейским, он безошибочно находит убийцу, жертвой которого стала глава большой американской семьи, путешествующей по Востоку.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO312312. _TocBO31284(4Вел)
К83
Кронин, Арчибальд Джозеф
Цитадель : роман : в 2 книгах : 16+ / Арчибальд Кронин. - Москва : Логосвос, 2022 -  . - Текст.
	Кн. 1 : 16+. - 2022. - 428, [3] с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст печатается по изд.: М. : Иностранка : Азбука-Атикус, 2017.

 1. Зарубежная литература, 20 в.

Роман-притча о жизненном пути человека от его становления и развития до разложения и упадка личности под гнетом суровой реальности. Эндрю Мэнсон приезжает на первую в своей жизни практику с благородной целью: помочь как можно большему количеству людей. Он искренне хочет стать одним из тех, кто сможет по-настоящему прославить медицину. Все начинается с малого, но Эндрю не отступает перед трудностями: в захолустном городке молодой человек числится помощником доктора, но на самом деле он сам - доктор. Такова жизнь и Эндрю принимает вызов! Мало-помалу, меняя одну больницу за другой, Эндрю делает головокружительную карьеру. Однако за взлетами в один момент становится трудно обрести самого себя. Успешный доктор теперь гораздо реже задается глобальными вопросами о том, как изменить медицинскую систему.

Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, ПФ, КХ

_TocBO313313. _TocBO31384(4Вел)
К83
Кронин, Арчибальд Джозеф
Цитадель : роман : в двух книгах : 16+ / Арчибальд Кронин. - Москва : Логосвос, 2022. - Текст.
	Кн. 2  : 16+. - 2022. - 385, [2] с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст печатается по изд.: М. : Иностранка : Азбука-Атикус, 2017.

 1. Зарубежная литература, 20 в.

Роман-притча о жизненном пути человека от его становления и развития до разложения и упадка личности под гнетом суровой реальности. Эндрю Мэнсон приезжает на первую в своей жизни практику с благородной целью: помочь как можно большему количеству людей. Он искренне хочет стать одним из тех, кто сможет по-настоящему прославить медицину. Все начинается с малого, но Эндрю не отступает перед трудностями: в захолустном городке молодой человек числится помощником доктора, но на самом деле он сам - доктор. Такова жизнь и Эндрю принимает вызов! Мало-помалу, меняя одну больницу за другой, Эндрю делает головокружительную карьеру. Однако за взлетами в один момент становится трудно обрести самого себя. Успешный доктор теперь гораздо реже задается глобальными вопросами о том, как изменить медицинскую систему.

Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, ПФ, КХ

_TocBO314314. _TocBO31484(2=411.2)
К92
Куприн, Александр Иванович. 
Гранатовый браслет : првесть : 12+ / А. И. Куприн ; читает Н. Козий. Молох : повесть : 12+ / А. И. Куприн ; читает Н. Козий. Последний дебют : повесть : 12+ / А. И. Куприн ; читает  Н. Козий. Произведения 1889--1896 годов : 12+ / А. И. Куприн ; читает Е. Халатова. Произведения 1869--1905 годов : 12+ / А. И. Куприн ; читает М. Иванова. Произведения 1905--1907 годов : 12+ / А. И. Куприн ; читает А. Ковалев. Яма : 16+ / А. И. Куприн ; читает Н. Козий. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (72 час. 55 мин.). - Звукозапись.

"Гранатовый браслет" - история о возвышенной и всепоглощающей любви, о любви, придающей жизни смысл. Каждое слово светится, переливается, сверкает драгоценной огранкой, но любовь все же безответная и трагическая.
"Молох" - повесть о капитализме в России. А. И. Куприн предстает правдоискателем, который не может примириться с тупой и хищной окружающей средой.    
"Последний дебют". Лидия Николаевна Гольская была актриса, очень красивая женщина. И ее история не обошлась без большой и трагической любви.    
.
.
.
"Яма". История из жизни публичного дома, его обитательниц и их "гостей" в одном из провинциальных городов.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO315315. _TocBO31584(4Фра)
Л36
Леви, Марк. 
Она & Он : роман : 16+ / М. Леви ; [перевод с французского А. Кабалкина ; редакторы по Брайлю: В. А. Савенков, Н. А. Горох]. - Москва : Логосвос, 2022. - 4 кн. - Перепеч.: М. : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2015. - Шрифт Брайля.

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

История любви, неодолимой и непредсказуемой. Пол публикует первый роман и уезжает из Сан-Франциско в Париж. Сочиняет, встречается с читателями - и чувствует себя безмерно одиноким. Миа бежит из Лондона, бросив предавшего ее мужа, и находит убежище у подруги-француженки. Миа случайно заходит на сайт знакомств и назначает встречу Полу. С этого момента жизнь обоих превращается в клубок проблем. От друзей никакой помощи, они только еще больше все запутывают. Куда бежать, разве что на край света? Но даже далекое путешествие не поможет убежать от самого себя.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ОЭ

_TocBO316316. _TocBO31684(0)6
Л38
Легкое чтение : альманах : 18+ / [главный редактор О. Н. Пилюгин ; редактор-составитель Т. Г. Новикова ; редактор по Брайлю М. А. Иванова]. - Санкт-Петербург : Чтение, 2005 -  . - Прил. к журн. "Лит. чтения". - Шрифт Брайля.
	2022, вып. 3 : 18+. - 2022. - 4 кн. - Содерж.: Кн. 1-4: КНИГИ О ТРУДНОЙ ЛЮБВИ. Море воспоминаний : роман : перевод с английского / Ф. Валпи. Содерж.: Море воспоминаний : роман : перевод с английского / Ф. Валпи;.

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

Разум Эллы Делримпл с возрастом все больше избавляется от воспоминаний. И когда внучка Кендра решается навестить ее после долгой разлуки, Элла просит только об одном - записать ее историю. Элла собирает собственную жизнь по кусочкам, которые остались. Она пускается по волнам своего прошлого и вспоминает, как 1937 год навсегда изменил ее жизнь, как она провела лето на затерянном в Атлантике островке, как любила, как нагло война вторглась в ее жизнь и как она старалась не потерять себя в те страшные годы. Элла вспоминает все, что чувствовала, пока память не покинула ее. Роман «Море воспоминаний» - это путешествие от острова Ре с его неугомонными ветрами до изумрудных холмов Шотландии, в котором каждый найдет источник силы, любовь и надежду, если только осмелится отправиться в путь.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ЧЗ, ПФ, ОЭ

_TocBO317317. _TocBO31784(4Гем)д
Л80
Лотт, Анна. 
Ошибка Угрюма : повесть : 6+ / А. Лотт ; читает Е. Ионкина. Тайна ушастого воришки : повесть : 6+ / А. Лотт ; читает И. Воробьева. Кошачий секрет : повесть : 6+ / Ф.  Шойнеманн, А. Циллат ; читает А. Дадыко. Первое дело таксы : повесть : 6+ / Ф.  Шойнеманн, А. Циллат ; читает А. Дадыко. Плюшевая тайна : повесть : 6+ / Ф.  Шойнеманн, А. Циллат ; читает А. Дадыко. На Садовой большое движение : рассказы : 6+ / В. Ю. Драгунский ; читает Э. Кулик. Рыцари и еще 57 историй : рассказы : 6+ / В. Ю. Драгунский ; читает Л. Щевелева. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (25 час. 9 мин. ). - Звукозапись.

"Ошибка Угрюма". Мопси и Морковка – очаровательные морские свинки, которые не представляют своей жизни без вкусной еды, водных процедур и, конечно, без приключений! Однажды, когда их хозяева отправились в отпуск, они попали в самое удивительное место на свете – в отель морских свинок. Это просто рай на земле! Здесь море вкусной еды (ммм, одуванчиковое мороженое!), есть даже СПА и бассейн! А еще тут можно завести много новых друзей. И только один постоялец отеля, Угрюм, пытается испортить всем каникулы. Он утверждает, что хозяева оставили их тут… навсегда! Мопси и Морковка отказываются в это верить и готовы отправиться путешествие, чтобы доказать Угрюму, что он ошибается. Но на пути их ждут опасные препятствия и невероятные сюрпризы.  
"Тайна ушастого воришки". Зимние праздники в отеле для морских свинок – что может быть лучше? Мопси, Морковка и их друзья уже предвкушают самые лучшие каникулы в их жизни. Они будут кататься на коньках по замерзшему бассейну, лакомиться вкусной едой и… елкой из сочной морковной ботвы. Но однажды ночью все их планы рушатся: кто-то украл елку и даже не оставил взамен подарков. Все улики указывают на Мопси. Но разве он мог так поступить? Друзья должны разгадать тайну ночного воришки и вывести настоящего преступника на чистую воду.  
"Кошачий секрет". Помогите! Это нарушение прав таксы! Кто-нибудь вообще спросил мое мнение? Меня, Пауля фон Таксенвальда, впутывают в ужасно безрассудное дело: моя семья собирается переехать в другой город. А все потому, что наш папа, видите ли, получил новую работу. Но я совершенно точно не могу покинуть Гамбург, ведь я почетный член кошачьей команды. Вместе с моим соседом Сникерсом и другими кошками мы спасаем детей, попавших в беду. И сейчас нас ждет новое дело. А это значит, что мне и Сникерсу нужно срочно разработать гениальный план, как спасти самого смелого и умного члена нашей банды – то есть меня.  
"Первое дело таксы". Я, Пуль фон Таксенвальд, всегда знал, что создан для роскошной жизни. В конце концов, я из старинного рода жесткошерстных такс. Как же мне повезло, что меня приютила семья Билле и Фипса. У меня есть все для счастливой жизни: удобная лежанка, резиновая косточка и любящие хозяева. И только одно омрачает мои беззаботные дни… Мне в соседи достался толстый лохматый кот Сникерс! Гав! Это ужас на четырех лапах. Он вечно меня достает! Но недавно я узнал секрет Сникерса. Оказывается, он совсем не тот, за кого себя выдает. Этот котяра сбегает каждую ночь из дома и что-то замышляет с бандой других кошек. И я выясню, что именно. Клянусь резиновой уточкой!
"Плюшевая тайна". Святая мисочка, ну что за безобразие? Кто посмел обворовывать маленьких детей? В парке, в котором я, Пауль фон Таксенвальд, гуляю каждый день, завелись воры. Они совершают ужасно дерзкие преступления: крадут мягкие игрушки у малышей. Но зачем им старые плюшевые собачки и медвежата? И как выйти на след злодеев? Очевидно, мне и моему другу коту Сникерсу пора приниматься за новое расследование. 
Два десятилетия Виктор Драгунский писал невероятно смешные рассказы о Дениске Кораблёве и его друге Мишке Слонове, большая часть которых вошла в сборник. "На Садовой большое движение".  
"Рыцари и еще 57 историй" - 58 рассказов одного из самых популярных детских авторов - Виктора Юзефовича Драгунского.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO318318. _TocBO31884(2=411.2)6
Л84
Лукьяненко, Сергей Васильевич. 
Порог : фантастический роман : 16+ / Сергей Лукьяненко ; [редакторы по Брайлю: Л. А. Лункина, Е. В. Сумарокова]. - Москва : Логосвос, 2022. - 6 кн. - Перепеч.: М. : АСТ, 2019. - Шрифт Брайля.

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

Увлекательная и захватывающая космоопера, с эпическим размахом, захватывающим сюжетом и симпатичными персонажами. Яркий, самобытный и огромный мир, целая вселенная, населённая множеством рас, находящихся на разных ступенях технологического развития. Разумные кроты, гигантские прямоходящие кошки, ящеры и лошади, симбионты, таинственные расы, никогда не показывавшие чужакам свой истинный облик - кого тут только нет. Но проблема пятого уровня обязательно заинтригует вас, и вы не успокоитесь, пока не узнаете ответ на вопрос - правда ли склонность к самоуничтожению заложена в ДНК всех рас или же их подталкивает к этому чья-то злая воля. Вот только чья?

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ОЭ

_TocBO319319. _TocBO31984(4Вел)
Л91
Льюис, Клайв Стейплз. 
Письма Баламута : 16+ / Клайв С. Льюис. - Москва : Логосвос, 2022. - 197, [2] с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст печатается по изд.: Письма Баламута ; Баламут предлагает тост. - М. : ФТМ, АСТ, 2018. - Текст.

 1. Философские романы (х. л.). 2. Иронические романы и рассказы (х. л.). 3. Психологические романы и рассказы (х. л.).

Письма старого беса-искусителя бесу начинающему о методах "работы" с людьми. Бесы, черти в представлении людей - это какие-то забавные персонажи сказок и юмористических произведений. Безусловно, в сказках они строят людям козни, всячески вредят и т. п. Автор же создает совсем другой образ беса, он наполнен совсем иным смыслом. Старший бес - Баламут советует молодому искусителю Гнусику не просто как напакостить человеку, а гораздо более страшные вещи - как погубить душу человека и привести ее в ад.Сюжет "Писем Баламута" несложен - маститый, многого добившийся в адской иерархии бес отечески наставляет неискушенного племянника, делающего первые шаги на пути уловления человеческих душ. Дебютное задание бесенка в дьявольском высшем обществе - совращение добродетельного молодого англичанина. Юноша только-только вступил на путь веры, и его неокрепший дух представляется легкой добычей юному бесу.  В сборник также входит примыкающий к "Письмам Баламута" рассказ "Баламут предлагает тост".

Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, ПФ, КХ

_TocBO320320. _TocBO32084(2=411.2)
М22
Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. 
Золото : роман : 12+ / Д. Н. Мамин-Сибиряк ; читает Г. Попов. Повести. Рассказы. Очерки. 1885-1889 : 12+ / Д. Н. Мамин-Сибиряк ; читает Г. Попов. Уральские рассказы : 12+ / Д. Н. Мамин-Сибиряк ; читает М. Бокк. Хлеб : 12+ / Д. Н. Мамин-Сибиряк ; читает Н. Козий. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (88 час. 55 мин.). - Звукозапись.

"Золото" - роман о жизни золотоискателей Урала в пореформенный период.
Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852 - 1912) - русский писатель-реалист конца XIX - начала XX века. Его художественный талант, ярко и сильно проявившийся в романах из жизни старого Урала,- талант эпический по преимуществу. Романы и повести Мамина-Сибиряка глубоко и всесторонне освещают важнейшие стороны русской жизни, воссоздают драматические столкновения человеческих воль, характеров, судеб, отражающих судьбы народа и нации на крутом переломе истории. Глубокой думой о народе проникнуто все его творчество, изображается ли в его произведениях народная жизнь или сатирически рисуются буржуазные нравы. Демократ по происхождению и воспитанию, он был демократом по характеру и содержанию творчества.
Герои рассказов замечательного русского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка - фабричные рабочие, уральские старатели, чусовские бурлаки. Эти произведения сразу привлекли внимание читателей, в них оживает уральская природа и кипит подлинная жизнь без прикрас и фантазий. Показывая борьбу рабочих и крестьян с заводчиками и фабрикантами, автор призывает к защите угнетенного народа.  
"Хлеб" - история страшного голода в самых хлебных районах Сибири, вызванного тем, что в течение нескольких лет запасы собранного хлеба отправлялись на винокуренные заводы, так что никаких резервов в регионе не оставалось.    

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO321321. _TocBO32184(7Сое)
М34
Матесон, Ричард. 
Куда приводят мечты : роман : 16+ / Р. Матесон ; [перевод с английского И. Иванченко ; редакторы по Брайлю: Н. А. Горох, А. А. Горох]. - Москва : Логосвос, 2022. - 4 кн. - Перепеч.: СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - Шрифт Брайля.

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

Представьте себе, что вы умерли! Но, как выясняется, жизнь продолжается и за порогом смерти. Более того, впереди ждет бесконечное странствие по неизведанным мирам и вселенным. Именно в такое путешествие суждено отправиться Крису Нильсену, чтобы спастись от отчаяния и вновь обрести надежду и любовь. Сразу же после публикации роман стал бестселлером и вызвал бурные дискуссии не только в литературных кругах, но и среди ученых. Названный едва ли не основополагающим произведением о жизни после смерти, он лег в основу одного из самых красивых фильмов Голливуда.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ОЭ

_TocBO322322. _TocBO32284(4Вел)
М52
Мердок, Айрис. 
Сон Бруно : роман : 16+ / А. Мердок ; читает Н. Козий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 17 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Сон Бруно". Сам по себе человек - ничто. Только его любовь к кому-то имеет смысл. Эту простую истину предстоит понять Бруно и его близким. Через переживание бурных страстей, ревности и ненависти они находят путь к великому чуду любви.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO323323. _TocBO32384(7Сое)
М60
Миллар, Маргарет. 
Загнанный зверь : 16+ / М. Миллар. - Москва : Чинар, 2021. - 2 кн. - Перепеч.: М. : Эксмо, 1993. - Шрифт Брайля.

До самых последних страниц романа "Загнанный зверь" читатель так и не может догадаться, кто же из героев ощущает себя загнанным зверем в каменных джунглях современного мегаполиса; кто от отчаяния и непереносимого чувства одиночества становится беспощадным и изобретательным убийцей. В романе есть и трагическое раздвоение личности, и подавляющие личность комплексы, есть глубокое и тонкое проникновение в тайны человеческой психики, во многом определяющие своеобразие считающегося одним из самых удачных произведений писательницы.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO324324. _TocBO32484(4Вел)
М97
Мэнселл, Джилл. 
Он, она и ее дети : роман : 16+ / Д. Мэнселл ; читает О. Плетнева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (16 час. 10 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Он, она и ее дети". Почему тридцатилетней независимой женщине приходится строить личную жизнь с оглядкой на чужое мнение? Вовсе не потому, что она живет в маленьком городке, где все друг друга знают и некуда деться от сплетен. Не те времена. Проблема в том, что у Лотти Карлайл двое детей от первого брака и они почему-то не желают подпускать к ней поклонника - обаятельного американца Тайлера Клейна, недавно выкупившего местный гостиничный бизнес. Дети, как известно, умеют добиваться своего. И Лотти дала Тайлеру от ворот поворот. Но только правильное ли она приняла решение? В конце концов, настоящая любовь не так часто встречается в жизни, и ею нужно дорожить.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO325325. _TocBO32584(0)
Н12
На суше и на море. 1984 : повести, рассказы, очерки, статьи : 12+ / читает И. Мурашко. Жил полярный капитан : [воспоминания о капитане дальнего плавания Г. Д. Буркове] : 16+ / составитель Е. Мороз ; читает К. Петров. Моя жизнь : 12+ / Р. Амундсен ; читает Е. Полтавский. Южный полюс : 12+ / Р. Амундсен ; читает К. Петров. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (56 час. 47 мин.). - Звукозапись.

Художественно - географические сборники "На суше и на море" издавались ежегодно на протяжении 32 лет (1960 - 1992). В них Вы можете прочитать множество повестей, рассказов, очерков, статей, как художественных, так и документальных, отечественных и зарубежных авторов. В книги вошли путешествия, приключения, фантастика, факты, догадки, случаи и многое другое. Многие произведения из этих сборников больше никогда не переиздавались.  
"Жил полярный капитан".  Капитан дальнего плавания, почетный полярник, лауреат Государственной премии СССР Герман Дмитриевич Бурков в воспоминаниях друзей и коллег.
"Моя жизнь" Знаменитый полярный исследователь Руал Амудсен жил, как хотел, и погиб, как мечтал: во льдах, спасая терпящих бедствие.
"Южный полюс" - своеобразная "стенограмма подвига", полярная сага, написанная с большой непосредственностью и с характерным амундсеновским юмором. А "Моя жизнь" дополняет и обрамляет это главное.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO326326. _TocBO32684(0)
Н12
На суше и на море. 1984 / Российская государственная библиотека для слепых ; читает И. Мурашко. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (27 час. 22 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Художественно - географические сборники "На суше и на море" издавались ежегодно на протяжении 32 лет (1960 - 1992). В них Вы можете прочитать множество повестей, рассказов, очерков, статей, как художественных, так и документальных, отечественных и зарубежных авторов. В книги вошли путешествия, приключения, фантастика, факты, догадки, случаи и многое другое. Многие произведения из этих сборников больше никогда не переиздавались.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO327327. _TocBO32784(2=411.2)6
Н31
Насибов, Александр Ашотович. 
Безумцы : роман : 16+ / А. А. Насибов ; читает Е. Терновский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 14 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Безумцы". Советский моряк после кораблекрушения оказывается на секретной базе фашисткого ВМФ. Он узнает, что это место базирование секретного подразделения боевых пловцов. Командир базы проводит над своими подчиненными бесчеловечные эксперименты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO328328. _TocBO32884(2=411.2)6
Н40
Неверов, Александр Сергеевич. 
Ташкент - город хлебный : повесть / А. Неверов ; читает Б. Конышев. Ночевала тучка золотая : повесть : 12+ / А. И. Приставкин ; читает Н. Козий. Повесть о настоящем человеке : 12+ / Б. Н. Полевой ; читает Б. Гуляев. Дом и корабль : роман : 12+ / А. А. Крон ; читает Г. Попов. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (52 час. 52 мин.). - Звукозапись.

В повести "Ташкент - город хлебный" (1923) рассказывается о том,как в первые годы Советской власти крестьянский мальчик Миша Дадонов отправился в "хлебный город" Ташкент, чтобы спасти семью от голода. 
"Ночевала тучка золотая". История беспризорников, двух братьев Сашки и Кольки Кузьминых, которые во время войны отправляются из Подмосковья на Северный Кавказ и оказываются втянутыми в драматические события депортации северокавказских народов в 1943-1944 годах. Испытания, выпавшие па делю детдомовцев, писатель знает не понаслышке, он сам был ребенком войны, разрухи и тоталитарного режима, он был  свидетелем...  
"Повесть о настоящем человеке" (1941) основана на реальных событиях. Это история о летчике Алексее Мересьеве. Прототипом героя книги стал Герой Советского Союза летчик Алексей Маресьев, самолет которого был сбит в воздушном бою. Летчик оказывается в лесу без еды и воды, а позже, в госпитале, ему ампутируют обе ноги. Но это не мешает Мересьеву вернуться к прежней жизни и продолжить летать на самолете-истребителе. Летчик Маресьев - сильный, смелый человек, своим подвигом он показывает, как можно остаться Настоящим человеком в самых нечеловеческих условиях.  
"Дом и корабль". Роман помогает понять, как же именно сказалась блокада на жителях Ленинграда, какие свойства человеческого характера проявила и обнажила она, и что, в конечном счете, помогло ленинградцам выстоять в этом тяжком испытании, оказаться сильнее всех невзгод.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO329329. _TocBO32984(2Рос=Рус)6
Н62
Никитин, А.  
Андрей Рокотов : роман / А. Никитин. - Кострома : Костромское книжное издательство, 1956. - 469 с. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO330330. _TocBO33084(2Рос=Рус)6
Н62
Никитин, Юрий Анатольевич. 
Выкуп / Ю. А. Никитин ; вступительная статья В. Шугаев. - Москва : Молодая гвардия, 1990. - 261 с. - роман.

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO331331. _TocBO33184(2Рос=Рус)6
Н62
Никитин, Николай Николаевич
Избранное : в 2 томах / Н. Н. Никитин. - Москва-Ленинград : Гослитиздат, 1959. - Текст.
	Т. 1 : Повести и рассказы. - 512 с., [1] л. портр.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO332332. _TocBO33284(2Рос=Рус)6
Н62
Никитин, Николай Николаевич
Избранное : в 2 томах / Н. Н. Никитин. - Москва-Ленинград : Гослитиздат, 1959. - Текст.
	Т. 2 : Это было в Коканде. - 587 с.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO333333. _TocBO33384(2Рос=Рус)6
Н62
Никитин, Николай Николаевич. 
Поговорим о звездах ; Преступление Кирика Руденко / Н. Н. Никитин. - Ленинград : Художественная литература, 1933. - 322 с. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO334334. _TocBO33484(2Рос=Рус)1
Н62
Никитин, Иван Саввич. 
Стихотворения и поэмы / И. С. Никитин ; вступительная статья О. Г. Ласунского ; оформление В. Стацинского. - Москва : Художественная литература, 1974. - 332 с., [1] л. портр. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК, ЧЗ

_TocBO335335. _TocBO33584(2Рос=Рус)1
Н62
Никитин, Иван Саввич. 
Стихотворения / И. С. Никитин ; подготовил, вступительная статья И. Н. Розанова. - Москва : Гослитиздат, 1944. - 43 с. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO336336. _TocBO33684(2Рос=Рус)1
Н62
Никитин, Иван Саввич. 
Стихотворения / И. С. Никитин ; вступительная статья, редакция, примечание Л. А. Плоткина. - Москва : Советский писатель, 1947. - 380 с., [1] л. портр. - (Библиотека поэта. Малая серия). - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO337337. _TocBO33784(2Рос=Рус)1
Н62
Никитин, Иван Саввич. 
Стихотворения / И. С. Никитин ; предисловие Л. Ласунского. - Москва : Художественная литература, 1973. - 174 с. : ил. - (Народная библиотека). - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO338338. _TocBO33884(2Рос=Рус)6
Н63
Николаева, Галина Евгеньевна. 
Гибель командарма и другие рассказы / Г. Е. Николаева. - Москва : Советский писатель, 1983. - 303 с. ; 20 см. - Загл. корешка: Рассказы. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO339339. _TocBO33984(2Рос=Рус)6
Н63
Николаева, Галина Евгеньевна
Собрание сочинений : в 3 томах / Г. Е. Николаева ; вступительная статья А. Н. Макаров. - Москва : Художественная литература, 1972 - 1973. - Текст.
	Т. 2 : Битва в пути : роман / комментарии Ц. Дмитриева. - 1972. - 735 с., [1] л. портр.

Отделы библиотеки: АБ, ЧЗ, ИСК

_TocBO340340. _TocBO34084(2Рос=Рус)6
Н63
Николаева, Галина Евгеньевна
Собрание сочинений : в 3 томах / Г. Е. Николаева ; вступительная статья А. Н. Макаров. - Москва : Художественная литература, 1972 - 1973. - Текст.
	Т. 1 : Жатва : роман : повесть о директоре МТС и главном агрономе. - 1972. - 231 с.

Отделы библиотеки: АБ, ИСК

_TocBO341341. _TocBO34184(2Рос=Рус)6
Н63
Николаева, Галина Евгеньевна
Собрание сочинений : в 3 томах / Г. Е. Николаева ; вступительная статья А. Н. Макаров. - Москва : Художественная литература, 1972 - 1973. - Текст.
	Т. 3 : Рассказы ; Очерки и статьи ; Стихотворения ; Сказки ; Наш сад / Г. Е. Николаева. - 1973. - 583 с., [1] л. портр.

Отделы библиотеки: ИСК, АБ

_TocBO342342. _TocBO34284(2Рос=Рус)6
Н63
Николаева, Галина Евгеньевна. 
Стихи / Г. Е. Николаева ; предисловие М. И. Алигер. - Москва : Советский писатель, 1984. - 199 с. ; 16 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO343343. _TocBO34384(2Рос=Рус)6
Н63
Николаев, Геннадий Философович. 
Город без названия : роман / Г. Ф. Николаев. - Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1984. - 328 с. ; 20 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO344344. _TocBO34484(2Рос=Рус)6
Н63
Николаев, Геннадий Философович. 
Заброшенный полигон : повести / Г. Ф. Николаев. - Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1988. - 363, [2] с. : портр. ; 22 см. - Текст.

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO345345. _TocBO34584(2Рос=Рус)6
Н63
Николаев, Александр Маркович. 
Запомните нас молодыми : повесть о том, что было / А. М. Николаев ; [художник А. П. Черенков]. - 2-е изд., доп. - Москва : Политиздат, 1985. - 159 с. : ил. ; 16 см. - Текст.

 1. Советская Армия на фронтах Великой войны 1941-1945 гг. -- Польша (х. л.). 2. Советско-польские отношения (х. л.). 3. Пролетарский интернационализм (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO346346. _TocBO34684(2Рос=Рус)6
Н63
Николаев, Игорь Николаевич. 
Линия фронта : роман / И. Н. Николаев ; [художник О. П. Шамро]. - Москва : Воениздат, 1986. - 395, [2] с. : ил. ; 22 см. - Текст.

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

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO347347. _TocBO34784(2Рос=Рус)6
Н63
Николаев, Геннадий Философович. 
По важному делу : рассказы и повесть / Г. Ф. Николаев ; [вступительная статья А. Урбана ; художник С. Соколов]. - Москва : Советская Россия, 1984. - 349 с. ; 20 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO348348. _TocBO34884(2Рос=Рус)6
Н63
Николаевская, Елена Михайловна. 
Голоса : книга переводов / Е. М. Николаевская . - Москва : Советская Россия, 1983. - 224 с., [1] л. портр. - (Мастера художественного перевода). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO349349. _TocBO34984(2Рос=Рус)6
Н63
Николаев, Геннадий Философович. 
Три опоры ; Лешка ; Квартира / Г. Ф. Николаев ; [послесловие А. Урбана ; художник Д. К. Титов]. - Ленинград : Лениздат, 1987. - 443, [2] с. : ил. ; 1.50. - (Повести ленинградских писателей). - Текст.

Отделы библиотеки: ПФ, АБ

_TocBO350350. _TocBO35084(2Рос=Рус)6
Н63
Николенко, Игорь Алексеевич. 
Вайна, Божественный инка : роман / [И. А. Николенко ; художник М. Лохманова]. - Москва : Советский писатель, 1988. - 299, [1] с. : ил. ; 20 см. - Текст.

 1. Инки (х. л.). 2. Перу, 15-16 вв. (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ, ИСК

_TocBO351351. _TocBO35184(2Рос=Рус)6
Н63
Николенко, Игорь Алексеевич. 
Смерть Катона : роман / И. А. Николенко ; [художник Б. И. Полянский]. - Москва : Современник, 1990. - 189, [2] с. : ил. ; 20 см. - Текст.
Катон, Марк Порций \о нем\

 1. Рим Древний, 1 в. до н. э. (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ, ИСК

_TocBO352352. _TocBO35284(4Бол)
Н63
Николов, Георгий. 
Зной прошлого : повесть / Г. Николов ; перевод с болгарского Ю. В. Листратова ; [художник А. Я. Салтанов]. - Москва : Воениздат, 1984. - 294 с. : ил. ; 20 см. - Пер. изд. : Жарава от миналото / Г. Николов. - София, 1981. - Текст.

 1. Движение Сопротивления 1939-1945 гг. в Болгарии (х. л.).

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO353353. _TocBO35384(2Рос=Рус)6
Н64
Никольский, Николай Сергеевич. 
За линией фронта : документальные повести / Н. С. Никольский ; [художник В. Г. Карабут]. - Москва : Воениздат, 1978. - 319 с. : ил. ; 17 см. - (Библиотека юного патриота). - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO354354. _TocBO35484(2Рос=Рус)6
Н64
Никольский, Николай Сергеевич. 
Моряки на Ловати : документальная повесть / Н. С. Никольский ; [художник Н. К. Кутилов]. - Москва : Воениздат, 1986. - 252, [2] с. : ил. ; 21 см. - Текст.

 1. Пехота морская в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (д. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO355355. _TocBO35584(2Рос=Рус)6
Н64
Никольский, Борис Николаевич. 
Формула памяти : роман [и рассказы] / Б. Н. Никольский. - Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1982. - 320 с. : портр. ; 20 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO356356. _TocBO35684(2Рос=Рус)6
Н64
Никольский, Борис Николаевич. 
Формула памяти : роман, повести / Б. Н. Никольский. - Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1985. - 599 с. ; 20 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO357357. _TocBO35784(2Рос=Рус)6
О-52
Окуджава, Булат Шалвович. 
Упраздненный театр : семейная хроника : [роман] : 16+ / Б. Ш. Окуджава ; редактор по Брайлю: И. Р. Миклашевский, Е. Н. Жданова. - Москва : Репро, 2022. - 4 кн. - Перепеч.: М. : Зебра Е, 2007. - Шрифт Брайля.

 1. Семья в СССР (х. л.). 2. Интеллигенция в СССР (х. л.). 3. Репрессии 30-40-х и начала 50-х гг. в СССР (х. л.).

"Упраздненный театр" опубликован осенью 1993 года, это последний роман Б. Ш. Окуджавы (1924-1997). И словно последний его долг перед родными, завершение сразу двух биографий - истории семьи и собственной жизни. Честная семейная хроника, как это всегда и бывает, лучше всяких учебников рассказывает о временах и нравах. "Упраздненный театр" помогает понять трагедию поколения, поверившего в идеалы революции, но сложившего головы вовсе не за них, а в мясорубке, устроенной собственному народу его властолюбивыми вождями. Окуджава не ударяется в публицистику, он, как и прежде, лиричен и ироничен, наблюдателен и добр к людям. Взглядом ребенка он пытается охватить картины жизни в Москве, в Тбилиси, в Нижнем Тагиле, куда на строительство Уралвагонзавода отправлен парторгом его отец. И почти оптимистическим финалом завершает книгу. Удача! Его матери удается попасть на прием к старому товарищу по партии, Лаврентию Берии, попросить за арестованного мужа. "Мы разберемся, клянусь мамой!" - восклицает Берия. "Ночью ее забрали" - вот и кончилось детство. И кончился театр.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO358358. _TocBO35884(0)
О-57
Омар Хайям 
Великие цитаты и афоризмы : исключительная книга мудрости : 16+ / Омар Хайям. - Москва : Логосвос, 2022. - 214, [1] с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст печатается по изд.: Великие цитаты и афоризмы Омара Хайяма / [пер. с перс. Н. Тенигиной, М. Ватагина]. - М. : АСТ, 2017. - Текст.

 1. Притчи. 2. Афоризмы.

Эта книга собрала в себе самые мудрые притчи и афоризмы великого поэта Востока и одного из самых известных мудрецов и философов. Высказывания Омара Хайяма, передающиеся от поколения к поколению, наполнены глубоким смыслом, яркостью образа и изяществом ритма. С присущим Хайяму остроумием и саркастичностью он создал изречения, которые поражают своим юмором и лукавством. Они дают силы в трудную минуту, помогают справиться с нахлынувшими проблемами, отвлекают от неприятностей, заставляют думать и рассуждать.

Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, ПФ, КХ

_TocBO359359. _TocBO35984(7Сое)
П14
Паломничество на Землю : сборник американской фантастики : 12+ / читает Н. Козий. Канун всех святых : повесть : 12+ / Р. Брэдбери ; читает И. Мурашко. Что-то страшное грядет : роман : 12+ / Р. Брэдбери ; читает И. Мурашко. Дом в тысячу этажей : роман и рассказы : 12+ / Я. Вайсс ; читает Е. Лебедева. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (40 час. 39 мин.). - Звукозапись.

"Паломничество на Землю" - сборник американской фантастики.
Повесть" Канун всех святых", написанная в форме сказки, затрагивает вопросы противостояния добра и зла, жизни и смерти, охватывает основные религии и верования, традиции и мифы. 
Роман "Что-то страшное грядет" о борьбе двух подростков с Людьми Осени, таинственными и жуткими хозяевами и рабами Луна-парка.  
"Дом  в тысячу этажей". Главный герой - сыщик Петр Брок - проникает в загадочный Муллер-дом, чудовищное сооружение высотой в тысячу этажей. Ему необходимо раскрыть тайны баснословного богача Огисфера Муллера, подчинившего себе почти весь земной шар. Для этого Броку придется обшарить весь огромный небоскреб, сразиться со злодеями, спасти принцессу и даже стать невидимкой.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO360360. _TocBO36084(7Сое)
П14
Паломничество на Землю / Российская государственная библиотека для слепых ; читает Н. Козий. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 26 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Паломничество на Землю" - сборник американской фантастики.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO361361. _TocBO36184(4Вел)
П24
Пембертон, Макс. 
Железный пират : роман : 12+ / М. Пембертон ; читает Н. Козий. Кровавое утро : роман : 12+ / М. Пембертон ; читает Н. Козий. Подводное жилище : роман : 12+ / М. Пембертон ; читает Н. Козий. Дым : роман : 16+ / Д. Вилета ; читает А. Панкрашкин. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (46 час. 9 мин. ). - Звукозапись.

"Железный пират" главный герой произведения сыщик Мартин Холл выходит на след легендарного пирата Блэка. Жестокий и кровожадный Блэк - капитан "золотого корабля", окутанного мраком тайны. С его именем связано исчезновение огромного количества торговых и пассажирских судов. В ходе своего расследования Холл трагически погибает. Его друг Марк Стронг решает довести дело до конца и отправляется в плавание, даже не подозревая об ужасных опасностях и тяжелых испытаниях, которые ему предстоят…  
Макс Пембертон - английский писатель, автор более пятидесяти приключенческих романов, многие из которых украсили прославленную серию П.П.Сойкина "Приключения на суше и на море", а также популярное приложение к "Историческому Вестнику", издававшемуся А. С. Суворовым. Роман "Кровавое утро" полон невероятных приключений и таинственных историй.  
"Подводное жилище" - один из известных романов мастера приключенческого жанра М. Пембертона.
"Дым". Англия. Век тому назад, плюс-минус несколько лет. Англия, где люди, порочные в мыслях или делах, отмечены дымом - он истекает из их тел, и это признак человеческого падения. Аристократы не испускают дыма, и это доказательство их праведности и права на власть, ведь низшие классы в отличие от них погрязли в грехе и саже. Элитная школа-пансион, где сыновья богачей готовятся принять власть как свое право по рождению. Учителя, связанные загадочными узами с противоборствующими партиями в высших правительственных кругах. Трое подростков, узнающих, что все, чему их учили, - ложь, и знание это может стоить им жизни. Старинное поместье, чьи чердаки и тайные лаборатории хранят невероятные тайны. Любовный треугольник. Отчаянное преследование. Заговорщики и тайная полиция. Убийство. Неожиданные злодеи и неожиданные герои. Холодный рассудок против страсти. Богатство против бедности. Правильное против неправильного, хотя что есть первое, что второе - неясно. Таков мир «Дыма» - увлекательнейшего повествования, истории по-диккенсовски хитроумной и невероятно изобретательной, с богатой художественной атмосферой и захватывающим сюжетом.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO362362. _TocBO36284(2=411.2)6
П54
Поляков, Юрий Михайлович. 
Совдетство : [книга о светлом прошлом : роман] : 16+ / Ю. М. Поляков ; читает М. Кульченко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 2 мфк.  (12 час. ) : 2,38 см/с, 4 доp. - С изд.: М. : АСТ, 2021. - Звукозапись.

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

"Совдетство" -  это уникальная возможность взглянуть на московскую жизнь далекого 1968 года глазами двенадцатилетнего советского мальчика, наблюдательного, начитанного, насмешливого, но искренне ожидающего наступления светлого коммунистического будущего. Автор виртуозно восстанавливает в мельчайших подробностях тот, давно исчезнувший мир, с его бескорыстием, чувством товарищества, искренней верой в справедливость, добро, равенство, несмотря на встречающиеся еще отдельные недостатки.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ

_TocBO363363. _TocBO36384(4Дан)
П56
Понтоппидан, Хенрик. 
Счастливчик Пер. Книга 1 : роман : 12+ / Х. Понтоппидан ; читает О. Устименко. Счастливчик Пер. Книга 2 : роман : 12+ / Х. Понтоппидан ; читает О. Устименко. Голод : роман : 16+ / К. Гамсун ; читает Е. Терновский. Мистерии : роман : 16+ / К. Гамсун ; читает Е. Терновский. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (56 час. 56 мин.). - Звукозапись.

Творчество крупнейшего датского писателя Хенрика Понтоппидана (1857 - 1943) было отмечено Нобелевской премией по литературе. Роман «Счастливчик Пер» - глубоко трагическая книга, повествующая о надеждах юности и горьких разочарованиях, об утраченных иллюзиях.
.
"Голод" (1890) - во многом автобиографичный роман Кнута Гамсуна, принесший автору мировую славу. Страшная в своей простоте история молодого непризнанного писателя, день за днем балансирующего на грани голодной смерти. Реальность и причудливые, болезненные фантазии переплетаются в его сознании, мучительно переживающем несоответствие между идеальным и материальным миром…  
"Мистерии". Один из знаковых романов для творчества Гамсуна, в котором основные принципы и темы его ранних произведений - темы провинции и "человека извне", общества и сильной личности, противостоящей ему уже самим фактом своего существования, - выступают с небывалой прежде обнаженной силой. В маленький провинциальный городок - удушливо-тихий, унылый и спокойный - приезжает странный человек - художник, бродяга, эксцентрик, не желающий и не привыкший соблюдать мещанские законы общества. И само его появление меняет жизнь городка до неузнаваемости - к добру или к худу, кто знает?  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO364364. _TocBO36484(2Рос=Рус)6
П58
Поповкин, Евгений Ефимович
Семья Рубанюк : роман : в 2 книгах / Е. Е. Поповкин. - Москва : Воениздат, 1971 -  . - Текст.
	Кн. 2 : Дорога домой. - 1971. - 442 с., [1] л. ил.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO365365. _TocBO36584(2Рос=Рус)6
П58
Поповкин, Евгений Ефимович
Семья Рубанюк : роман : в 2 книгах / Е. Е. Поповкин. - Москва : Воениздат, 1971 -  . - Текст.
	Кн. 1 : Чистая Криница. - 1971. - 384 с., [1] л. ил.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO366366. _TocBO36684(2Рос=Рус)6
П58
Поповкин, Евгений Ефимович
Собрание сочинений : в 3 томах / Евгений Поповкин. - Москва : Художественная литература, 1976 -  . - Текст.
	Т. 3 : Большой разлив : роман, рассказы, очерки. - 1977. - 764 с. ; 20 см. - Алф. указ.: с. 763.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO367367. _TocBO36784(2Рос=Рус)6
П58
Поповкин, Евгений Ефимович
Собрание сочинений : в 3 томах / Е. Е. Поповкин. - Москва : Художественная литература, 1976 -  . - Текст.
	Т. 1 : Семья Рубанюк : роман : в 2 книгах : кн. 1 / предисловие А. Софронова. - 1976. - 477 с., [1] л. портр.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO368368. _TocBO36884(2Рос=Рус)6
П58
Поповкин, Евгений Ефимович
Собрание сочинений : в 3 томах / Е. Е. Поповкин. - Москва : Художественная литература, 1976 -  . - Текст.
	Т. 2 : Семья Рубанюк : роман : в 2 книгах : кн. 2. - 1977. - 527 с.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO369369. _TocBO36984(2Рос=Рус)6
П58
Поповский, Александр Данилович. 
Верность долгу : повести / А. Д. Поповский. - Москва : Советский писатель, 1978. - 560 с. : портр. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO370370. _TocBO37084(2Рос=Рус)6
П58
Поповский, Александр Данилович
Избранные произведения : в 2 томах / А. Д. Поповский. - Москва : Художественная литература, 1980 -  . - Текст.
	Т. 1 : Повести / предисловие И. Дарманова. - 1980. - 638 с. : портр.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO371371. _TocBO37184(2Рос=Рус)6
П58
Поповский, Александр Данилович
Избранные произведения : в 2 томах / А. Д. Поповский. - Москва : Художественная литература, 1980 -  . - Текст.
	Т. 2 : Повести. - 1980. - 621 с.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO372372. _TocBO37284(2Рос=Рус)6
П58
Поповский, Марк Александрович. 
Побежденное время : повесть о Н. Морозове / М. А. Поповский. - Москва : Политиздат, 1975. - 479 с., [7] л. ил., портр. - (Пламенные революционеры). - Текст.
Морозов, Николай Александрович \о нем\

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO373373. _TocBO37384(2Рос=Рус)6
П58
Поповский, Александр Данилович. 
Повесть о зеленом покрове / А. Д. Поповский. - Москва : Советская Россия, 1972. - 351 с., [1] л. портр. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO374374. _TocBO37484(2Рос=Рус)6
П58
Попцов, Олег Максимович. 
Банальный сюжет : повести ; Сказки для почти взрослых / Олег Попцов ; [художник И. В. Данилевич]. - Москва : Советская Россия, 1988. - 334, [2] с. : ил. ; 22 см. - . Содерж.: Банальный сюжет : повесть ; Свадебный марш Мендельсона : повесть ; Чертов стул ; Про серую мышку, градостроителя и капризного короля ; Как стража главного в чине понизили ; Как отпустили зло на все четыре стороны. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO375375. _TocBO37584(2Рос=Рус)6
П58
Попцов, Олег Максимович. 
Без музыки : роман, повести / Олег Попцов ; [художник И. Данилевич]. - Москва : Московский рабочий, 1982. - 525 с. : ил. ; 21 см. - . Содерж.: Именительный падеж : роман ; Без музыки : повесть ; Банальный сюжет : повесть. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO376376. _TocBO37684(2Рос=Рус)6
П58
Попцов, Олег Максимович. 
В поисках своего алиби : повести / Олег Попцов ; [художник И. В. Данилевич]. - Москва : Профиздат, 1984. - 239 с. : ил. ; 24 см. - . Содерж.: Обжалованию не подлежит : повесть ; Собачий вариант : повесть ; Без музыки : повесть ; Еще не поздно : рассказ. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO377377. _TocBO37784(2Рос=Рус)6
П58
Попцов, Олег Максимович. 
Всегда не виновен : повести / Олег Попцов ; [художники: В. Кошмин, И. Данилевич]. - Москва : Современник, 1979. - 432 с. : ил. ; 20 см. - . Содерж.: Собачий вариант ; Обжалованию не подлежит ; Свадебный марш Мендельсона. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO378378. _TocBO37884(2Рос=Рус)6
П58
Попцов, Олег Максимович. 
И власти плен... : роман, повесть, рассказ / Олег Попцов ; [художник И. Данилевич]. - Москва : Молодая гвардия, 1988. - 509, [2] с., [1] л. ил. : ил. ; 22 см. - . Содерж.: И власти плен... : роман ; Собачий вариант : повесть ; Еще не поздно : рассказ. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO379379. _TocBO37984(2Рос=Рус)6
П58
Попцов, Олег Максимович. 
Именительный падеж : роман / О. М. Попцов. - Москва : Московский рабочий, 1975. - 368 с. : ил. - (Современный городской роман). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO380380. _TocBO38084(2Рос=Рус)6
П58
Попцов, Олег Максимович. 
Свадебный марш Мендельсона / О. М. Попцов ; [художник И. Данилевич]. - Москва : Московский рабочий, 1978. - 399 с. : ил. ; 20 см. - . Содерж.: Орфей не приносит счастья : роман ; Свадебный марш Мендельсона : повесть. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO381381. _TocBO38184(2Рос=Рус)6
П60
Порудоминский, Владимир Ильич. 
"Вся жизнь моя - гроза!" : повесть про поэта Полежаева и про его время : [для младшего возраста] / В. И. Порудоминский. - Москва : Детская литература, 1981. - 143 с., [8] л. ил. ; 21 см. - Текст.
Полежаев, Александр Иванович \о нем\

 1. Поэты русские, 19 в. (д. л.). 2. Россия, 19 в. (д. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO382382. _TocBO38284(2=411.2)6
П60
Порфирьев, Борис Александрович. 
Дорога к охотничьему домику : роман / Борис Порфирьев. - Москва : Современник, 1979. - 399 с. ; 17 см. - (Новинки "Современника"). - Текст.

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

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO383383. _TocBO38384(0)6
П62
Последнее новшество : сборник / [составление и перевод с английского А. С. Мельникова ; художник Л. Е. Безрученков]. - Москва : Профиздат, 1991. - 302, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Антология мировой фантастики и приключений). - . Содерж.: Буква закона / А. Азимов; Отставание в морской кавалерии / Дж. Е. Томпсон; Синьор да В / К. Рид; Изобретательный патриот / А. Бирс; Самый лучший зоопарк / Э. Д. Хок; Последнее новшество / М. Нэдлер; Порошок невесомости / Э. Кросс; Комната / Р. Рассел; Оживили... / Д. Плакта; День экзамена : и произведения др. авт. / Г. Слезар;. - Текст.

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

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO384384. _TocBO38484(4Юго)
П62
Последняя высота : рассказы : перевод с сербскохорватского, словенского, македонского / предисловие В. Огнева. - Москва : Художественная литература, 1970. - 399 с. - (Современные югославские рассказы). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO385385. _TocBO38584(4Пол)
П62
Посмыш, Зофья. 
Цена : роман / Зофья Посмыш ; перевод с польского [С. Свяцкого ; вступительная статья А. Пиотровской ; художник В. Г. Алексеев]. - Москва : Прогресс, 1981. - 183 с. : ил. ; 20 см. - Пер. изд. : Cena / Zofia Posmysz. - Warszawa, 1978. - Текст.

 1. Семья в Польской Народной Республике (х. л.). 2. Интеллигенция в Польской Народной Республике (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO386386. _TocBO38684(2Рос=Рус)6
П63
Постижение родства : рассказы современных советских писателей о природе / [составитель и автор предисловия В. Пелихов]. - Москва : Молодая гвардия, 1987. - 381, [2] с. ; 20 см. - (Библиотека молодой семьи ; т. 6). - Библиогр.: с. 374-381. Содерж.: Мать / Е. Пермитин; Наш дом / С. Воронин; Сухмень / А. Перегудов; Тихая заводь / В. А. Чивилихин; Сосновые дети / Ф. Абрамов; Век живи - век люби / В. Распутин; Лесная дорога / Б. Можаев; Ночное мерцание снегов / Г. Солодников; Кто-то должен курлыкать / О. М. Куваев; Ночлег на мельнице : и рассказы др. авт. / В. Песков;. - Текст.

 1. Природа (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO387387. _TocBO38784(2Рос=Рус)6
П63
Постоянцев, Виталий Дмитриевич. 
Судное дело : повесть / Виталий Постоянцев. - Москва : Советский писатель, 1988. - 269, [1] с. ; 20 см. - Текст.

 1. Семья в СССР (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO388388. _TocBO38884(2Рос=Рус)6
П64
Потанин, Виктор Федорович. 
Голубая жемчужина : повести, рассказы, дневники / Виктор Потанин ; [художник С. А. Соколов]. - Москва : Современник, 1989. - 479 с. : ил. ; 22 см. - (Новинки "Современника"). - . Содерж.: Голубая жемчужина : повесть ; Течет река : повесть ; Девушка в стиле : повесть ; Тихая вода : повесть ; Выздоровление : рассказ ; Приезд к матери : рассказ ; Кума Григорий : рассказ ; Снег : рассказ ; Бас-Карабас : рассказ ; Инспектор Чирков : рассказ ; Светлые звезды : рассказ ; Шторм : рассказ ; Здесь танцуют одни старики : рассказ ; В конце апреля : рассказ ; Дневники. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO389389. _TocBO38984(2Рос=Рус)6
П64
Потанин, Виктор Федорович. 
Избранное : повести и рассказы / В. Ф. Потанин ; послесловие Н. Яновского. - Москва : Молодая гвардия, 1982. - 510 с., [1] л. портр. : ил. - . Содерж.: Тихая вода : повесть ; Над зыбкой : повесть ; Ожидание моря : повесть ; Легкая : повесть ; Поздний гость : повесть ; На чужой стороне : повесть ; Пристань : повесть ; До будущей осени : рассказ ; В березовой тишине : рассказ ; Фронтовики : рассказ ; Святой Евгений : рассказ ; Лунные поляны : рассказ ; Белые яблоки : рассказ ; Огорчение : рассказ ; Когда прошли дожди : рассказ ; Тишина в пологих полях : рассказ ; Соловьи : рассказ ; "Подари мне сизаря..." : рассказ ; Иван Иванович : рассказ. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO390390. _TocBO39084(2Рос=Рус)6
П64
Потанин, Виктор Федорович. 
Когда прошли дожди : повести и рассказы / В. Ф. Потанин. - Москва : Советская Россия, 1978. - 252 с. ; 20 см. - (Земля родная). - . Содерж.: Над зыбкой : повесть ; Тихая вода : повесть ; Ожидание моря : повесть ; Когда прошли дожди : рассказ ; Иван Иванович : рассказ ; Белые яблони : рассказ ; Соловьи : рассказ ; Русская печка : рассказ ; "Подари мне сизаря" : рассказ ; Огорчение : рассказ, и др. - Редкол. сер.: Акулов И. И. и др. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO391391. _TocBO39184(2Рос=Рус)6
П64
Потанин, Виктор Федорович. 
Сельские монологи : повести / Виктор Потанин ; [художник В. Борисов]. - Москва : Молодая гвардия, 1979. - 479 с. : ил. ; 21 см. - . Содерж.: Капли теплого дождя ; На чужой стороне ; Ожидание моря ; Пристань ; Легкая ; Тихая вода ; Поздний гость ; Над зыбкой. - Текст.

 1. Деревня в СССР (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO392392. _TocBO39284(2Рос=Рус)6
П64
Потанин, Виктор Федорович. 
Тихая вода : повести и рассказы / В. Ф. Потанин. - Москва : Современник, 1976. - 383 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO393393. _TocBO39384(4Укр)
П64
Потушняк, Федор Михайлович. 
Половодье : роман / Ф. М. Потушняк ; перевод с украинского М. Добрыниной. - Москва : Советский писатель, 1962. - 399 с., [1] л. портр. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO394394. _TocBO39484(4Фра)
П64
Потье, Эжен. 
Песни. Стихи. Поэмы / Э. Потье ; переводы и вступительная статья А. Гатова. - Москва : Наука, 1966. - 287 с., [1] л. ил. : ил., портр., нот. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO395395. _TocBO39584(0)
П67
Поэзия : альманах : 16+ / [главный редактор О. Н. Пилюгин ; редактор-составитель О. И. Ястребова ; редактор по Брайлю Н. М. Аничкова]. - Санкт-Петербург : Чтение, 1993 -  . - Прил. к журн. "Лит. чтения". - Шрифт Брайля.
	2022, ч. 3 : 16+. - 2022. - 1 кн. - Содерж.: ПОЭТИЧЕСКИЕ ЮБИЛЕИ. Стихи художника / М. Шагал. Стихотворения / Н. Белоцветов. Стихотворения / М. Волкова. Стихи / С. Маковский. Ранние стихи будущего прозаика (период лагеря и ссылки) / С. Тхоржевский. Стихи и песни / В. Войнович. Стихотворения / Р. Мандельштам. Стихотворения последних лет / Г. Алексеев. Из неизданного / Г. Шпаликов. РУССКОЯЗЫЧНАЯ ПОЭЗИЯ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ. Публикации последних лет / И. Евса. ПОЭЗИЯ НАШИХ ДНЕЙ. Из журнальных публикаций / В. Жук. ПЕРЕВОДЧИКИ-ПОЭТЫ. Три стихотворения / А. Пурин. Стихи / Н. Ванханен.

 1. Поэзия -- Сборники.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ЧЗ, ПФ, ОЭ

_TocBO396396. _TocBO396И(Нем)
П67
Поэзия немецких романтиков. - [Б. м. : б. и.], 1985. - Текст.

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO397397. _TocBO39784(2Рос=Рус)1
П67
Поэзия российских деревень. - [Б. м. : б. и.], 1982. - Текст.

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO398398. _TocBO398И(Кит)
П67
Поэзия эпохи Тан VII - X вв. - [Б. м. : б. и.], 1987. - Текст.

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO399399. _TocBO39984(0)
П71
Прекрасная дама. - [Б. м. : б. и.], 1984. - Текст.

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO400400. _TocBO40084(2=411.2)6
П82
Проскурин, Петр Лукич. 
В старых ракитах : поаесть : 12+ / П. Л. Проскурин ; читает Н. Козий. Полуденные сны : повесть : 12+ / П. Л. Проскурин ; читает Н. Козий. Порог любви : повесть : 12+ / П. Л. Проскурин ; читает Н. Козий. Ранние сумерки : повесть : 12+ / П. Л. Проскурин ; читает Н. Козий. Тихий, тихий звон : повесть : 12+ / П. Л. Проскурин ; читает Н. Козий. Шестая ночь : повесть : 12+ / П. Л. Проскурин ; читает Н. Козий. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (32 час. 23 мин.). - Звукозапись.

Повесть "В старых ракитах" написана в 1980 году. Тогда была актуальна тема брошенных деревень. Молодежь уезжала в города в поисках лучшей жизни, в деревнях оставались старенькие родители, а чаще всего только матери, потому что отцы погибли на фронте. Вот про одну такую женщину, которая сполна хлебнула горя в военное лихолетье, вынесла на себе все тяготы восстановление страны, скромную, незаметную, на которых и держится мир, эта повесть. А еще, и о нас, которые иногда становятся Иванами, не помнящими родства, забывают свои корни.
"Полуденные сны". Автор стремится запечатлеть человека в его многообразных связях с миром, исследовать его психологию.
"Порог любви" - автобиографическая повесть.
"Ранние сумерки"." Все в мире шло своим чередом, своим порядком.Жизнь жестока, ведь если у тебя в душе пустота, она не прекратит свое существование, ей безразлично твое состояние...
"Тихий, тихий звон" - повесть  о нравственном становлении молодых рабочих в суровых условиях Камчатки и Дальнего Востока.
 В образах героев, увиденных писателем то в обыденных, то в необычных ситуациях, воплощается нравственная сила народа. Обо всем этом и не только в повести" Шестая ночь"

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO401401. _TocBO40184(2Рос=Рус)1
П91
Пушкин, А. С. 
Евгений Онегин / А. С. Пушкин. - [Б. м. : б. и.], 1978. - Текст.

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO402402. _TocBO40284(2Рос=Рус)1
П91
Пушкин, А. 
Собрание сочинений в 10 томах / А. Пушкин. - 1981 -  . - Текст.
	Т. 1. - [Б. м. : б. и.]. - .

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO403403. _TocBO40384(2Рос=Рус)1
П91
Пушкин, А. 
Собрание сочинений в 10 томах / А. Пушкин. - 1981 -  . - Текст.
	Т. 4. - [Б. м. : б. и.]. - .

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO404404. _TocBO40484(2Рос=Рус)1
П91
Пушкин, А. 
Собрание сочинений в 10 томах / А. Пушкин. - 1981 -  . - Текст.
	Т. 6. - [Б. м. : б. и.]. - .

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO405405. _TocBO40584(2Рос=Рус)1
П91
Пушкин, А. 
Собрание сочинений в 10 томах / А. Пушкин. - 1981 -  . - Текст.
	Т. 7. - [Б. м. : б. и.]. - .

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO406406. _TocBO40684(2Рос=Рус)1
П91
Пушкин, А. 
Собрание сочинений в 10 томах / А. Пушкин. - 1981 -  . - Текст.
	Т. 8. - [Б. м. : б. и.]. - .

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO407407. _TocBO40784(2Рос=Рус)1
П91
Пушкин, А. 
Собрание сочинений в 10 томах / А. Пушкин. - 1981 -  . - Текст.
	Т. 9. - [Б. м. : б. и.]. - .

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO408408. _TocBO40884(0)6
Р15
Радуга, 2021, выпуск 10 : художественно-публицистический альманах : 16+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает М. Росляков. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 18 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO409409. _TocBO40984(0)6
Р15
Радуга, 2021, выпуск 11 : художественно-публицистический альманах : 16+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает М. Росляков. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 28 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO410410. _TocBO41084(0)6
Р15
Радуга, 2021, выпуск 1 / Российская государственная библиотека для слепых ; читает И. Воробьева, И. Воробьева. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 44 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO411411. _TocBO41184(0)6
Р15
Радуга, 2021, выпуск 12 : художественно-публицистический альманах : 16+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает М. Росляков. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 46 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO412412. _TocBO41284(0)6
Р15
Радуга, 2021, выпуск 2 : художественно-публицистический альманах : 16+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает В. Задворных. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 24 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO413413. _TocBO41384(0)6
Р15
Радуга, 2021, выпуск 3 : художественно-публицистический альманах : 16+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает М. Росляков. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 16 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO414414. _TocBO41484(0)6
Р15
Радуга, 2021, выпуск 4 : художественно-публицистический альманах : 16+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает М. Росляков. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 40 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO415415. _TocBO41584(0)6
Р15
Радуга, 2021, выпуск 5 : художественно-публицистический альманах : 16+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает М. Росляков. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 15 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO416416. _TocBO41684(0)6
Р15
Радуга, 2021, выпуск 6 : художественно-публицистический альманах : 16+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает М. Росляков. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 15 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO417417. _TocBO41784(0)6
Р15
Радуга, 2021, выпуск 7 : художественно-публицистический альманах : 16+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает М. Росляков. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 26 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO418418. _TocBO41884(0)6
Р15
Радуга, 2021, выпуск 8 : художественно-публицистический альманах : 16+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читают В. Задворных, К. Петров. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 26 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO419419. _TocBO41984(0)6
Р15
Радуга, 2021, выпуск 9 : художественно-публицистический альманах : 16+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает М. Росляков. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 53 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO420420. _TocBO42084(4Вел)
Р18
Райли, Люсинда. 
Семь сестер. Книга 1. Семь сестер : роман : 16+ / Л. Райли ; читает А. Дадыко. Семь сестер. Книга 2. Сестра ветра : роман : 16+ / Л. Райли ; читает А. Дадыко. Семь сестер. Книга 3. Сестра тени : роман : 16+ / Л. Райли ; читает Дадыко А. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (77 час. 48 мин.). - Звукозапись.

"Семь сестер". На протяжении десятка лет эксцентричный богач удочеряет в младенческом возрасте шесть девочек из разных уголков земного шара. Каждая из них получила имя в честь звезды, входящей в созвездие Плеяд, или Семи сестер. Роман начинается с того, что одна из сестер, Майя, узнает о внезапной смерти отца. Она устремляется в дом детства, в Швейцарию, где все собираются, чтобы узнать последнюю волю отца. В доме они видят загадочную сферу, на которой выгравированы имена всех сестер и места их рождения. Майя становится первой, кто решает узнать о своих корнях. Она летит в Рио-да-Жанейро и, заручившись поддержкой местного писателя Флориано Квинтеласа, окунается в тайны прошлого, которое оказывается тесно переплетено с легендой о семи сестрах и об их таинственном предназначении.
"Сестра ветра" - вторая книга культовой эпической саги о семи удочеренных сестрах Деплеси, путешествующих по миру.  Алли Деплеси собирается принять участие в одной из самых опасных яхтенных гонок в мире, но внезапно получает весть о смерти своего приемного отца Па Солта. Она спешит в дом детства, где собираются пять ее сестер, чтобы вскрыть завещание. Обнаруживается, что каждой из них Па Солт оставил зашифрованные подсказки о тайне их рождения. Но готовы ли они разгадать этот ребус?  
"Сестра тени" - третья книга незабываемой масштабной эпической саги «Семь сестер». Читателей ждет путешествие по пасторальной английской сельской местности и великолепным поместьям британской истократии.Великолепная романтическая история, полная психологизма, приключений и тайн. Любители чтения будут обезоружены: тихая и скромная Стар, третья из сестер Деплеси, познает мир через литературу, посещает магазин редких книг и как-то связана с известной детской писательницей Беатрикс Поттер.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO421421. _TocBO42184(2Рос=Рус)6
Р62
Рождественский, Р.  
За того парня / Р. Рождественский. - [Б. м. : б. и.], 1986. - Текст.

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO422422. _TocBO42284(2Рос=Рус)6
Р62
Рождественский, В.  
Психея / В. Рождественский. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO423423. _TocBO42384(2Рос=Рус)6
Р62
Рождественский, В.  
Средоточие времен / Р. Рождественский. - [Б. м. : б. и.], 1979. - Текст.

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO424424. _TocBO42484(2Рос=Рус)6
Р62
Рождественский, Вс. 
Стихотворения / Вс. Рождественский. - [Б. м. : б. и.], 1985. - Текст.

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO425425. _TocBO42584(2=411.2)6
Р82
Рубина, Дина Ильинична. 
Цыганка : (сборник) : 16+ / Д. Рубина. - Москва : Чинар, 2021. - 4 кн. - Перепеч.: М. : Эксмо, 2007. - Шрифт Брайля.

Когда расстрелянная девушка выбирается из братской могилы; когда в собственной семье ты обнаруживаешь историю оголенной страсти и преступления; когда осуществляется великая мечта артиста играть перед аудиторией из одного зрителя; когда любой заморский пейзаж хранит историю любви или ненависти, комедию или драму, тогда становится ясным, что всякая судьба достойна рассказа.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO426426. _TocBO426т84(0)9
Р83
Рудаки и поэты его времени. - [Б. м. : б. и.], 1985. - Текст.

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO427427. _TocBO42784(2Рос=Рус)1
Р89
Русская лирика XIX века. - [Б. м. : б. и.], 1986. - Текст.

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO428428. _TocBO42884(2Рос=Рус)1
Р89
Русская поэзия 1801-1812. - [Б. м. : б. и.], 1989. - Текст.

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO429429. _TocBO42984(2Рос=Рус)1
Р89
Русский сонет XVIII - начала XX вв. - [Б. м. : б. и.], 1986. - Текст.


_TocBO430430. _TocBO43084(4Фра)
С13
Саган, Франсуаза. 
Рыбья кровь : роман : 16+ / Ф. Саган ; [перевод с французского И. Волевич ; редакторы по Брайлю: В. А. Савенков, Н. А. Горох]. - Москва : Логосвос, 2022. - 3 кн. - Перепеч.: М. : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2019. - Шрифт Брайля.

Творческий, тонко чувствующий человек сталкивается с машиной нечеловеческого бытия в оккупированной Франции, пытается быть порядочным, ищет выход, не находит и в итоге принимает единственно правильные, пусть и страшные решения.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ОЭ

_TocBO431431. _TocBO43184(7Сое)д
С14
Сазерденд, Туи Т. 
Мрачная тайна : роман : 12+ / Т. Сазерденд ; читает А. Дадыко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 24 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Мрачная тайна". Что делать, если родное племя, о котором ты всю жизнь мечтал, внушает тебе ужас, а его таинственный дом - отвращение? Как остановить новый виток войны, спасти соплеменников и спастись самому - и в то же время не предать драконят судьбы, с которыми ты должен исполнить пророчество… или судьба всё сделает сама? Да и само пророчество - откуда оно вообще взялось? Такие трудные вопросы встают перед Звездокрылом в новой части "Драконьей саги", где ночному дракончику предстоит с помощью друзей не только избежать множества опасностей, но и победить свой собственный страх.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO432432. _TocBO43284(7Сое)д
С14
Сазерденд, Туи Т. 
Потерянная принцесса : повесть : 12+ / Т. Сазерденд ; читает А. Дадыко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 14 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Потерянная принцесса". Спасаясь от врагов, драконята судьбы оказываются в Морском королевстве. Принцесса Цунами была еще в яйце похищена из королевского гнезда и теперь мечтает о встрече с матерью и сородичами. Королева рада вновь обрести потерянную дочь, но смертельные опасности подстерегают драконят даже в великолепных морских дворцах, где загадочный убийца год за годом охотится за наследницами трона, а шпионы врагов не дремлют.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO433433. _TocBO43384(7Сое)д
С14
Сазерленд, Туи Т. 
Восхождение луны / Т.  Сазерленд ; читает А. Дадыко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 55 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Восхождение луны". Луновзора не такая, как все. Мало того, что выросла в лесу одна, вдали от вулканического острова, где укрылись ее соплеменники, ночные драконы, так ещё и чужие мысли лезут в голову - шумные, надоедливые, а то и жуткие. Каково ей придётся в академии Яшмовой горы среди учеников из всех драконьих племен Пиррии? Война за Песчаный трон окончилась, но жить в мире и согласии надо еще учиться, и перед юной Луной стоит непростой выбор. Хранить секрет или поделиться с друзьями… и нажить врагов? А меж тем и старые враги никак не уймутся...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO434434. _TocBO43484(7Сое)д
С14
Сазерленд, Туи Т. 
Преодоление Беды : роман : 12+ / Т. Сазерленд ; читает Е. Полтавский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 40 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Преодоление Беды". Огненная чешуя Беды - настоящая беда, и не только для драконов, с которыми она бьется на арене по королевскому приказу, но и для нее самой. Кто станет дружить с той, к кому смертельно опасно даже приближаться? Только один, добрый и благородный, не боится огня и дает Беде шанс преодолеть злую судьбу и взять жизнь в собственные крылья. Глину и его друзьям грозит опасность, и Беда не раздумывая бросается на выручку. Но не все так просто в драконьей Пиррии. Кому можно верить, а кому - опасно? Где подарки от чистого сердца, а где коварный соблазн? А меж тем древний маг, ужас тысячелетий, замурованный в скале, не дремлет. Что ему нужно от Беды?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO435435. _TocBO43584(7Сое)д
С14
Сазерленд, Туи Т. 
Пророчество о драконятах : повесть : 12+ / Т. Сазерленд ; читает А. Дадыко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 39 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Пророчество о драконятах". Дракончик Глин и его друзья растут в горных пещерах под присмотром секретной организации "Когти мира". Драконятам предстоит исполнить таинственное пророчество и положить конец кровавой междоусобной войне драконьих племён Пиррии. Как это сделать, никто не знает, да и не каждый готов принять судьбу, навязанную другими. Одному из друзей грозит опасность, и драконята решают бежать… но удастся ли им остановить войну своими силами?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO436436. _TocBO43684(7Сое)д
С14
Сазерленд, Туи Т. 
Скрытое королевство : роман : 12+ / Т. Сазерленд ; читает А. Дадыко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 27 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Скрытое королевство". Велика драконья Пиррия - жаркие пески, ледяные горы, огнедышащие острова… Полны солнца и восхитительных фруктов тропические леса, где укрылись от кровавой войны радужные драконы. По мнению остальных - ленивые бездельники, неспособные себя защитить, несмотря на смертельный яд и непревзойденную маскировку. Кто в этом виноват, соплеменники Ореолы или их правители? Кто коварно похищает радужных и как их спасти? В продолжение "Драконьей саги" друзьям Ореолы и ей самой придётся не раз рискнуть жизнью и узнать множество удивительных тайн.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO437437. _TocBO43784(7Сое)д
С14
Сазерленд, Туи Т. 
Трехлунная ночь : роман : 12+ / Т. Сазерленд ; читает А. Дадыко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 6 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Трехлунная ночь". Что делать, если родное племя, о котором ты всю жизнь мечтал, внушает тебе ужас, а его таинственный дом - отвращение? Как остановить новый виток войны, спасти соплеменников и спастись самому - и в то же время не предать драконят судьбы, с которыми ты должен исполнить пророчество… или судьба все сделает сама? Да и само пророчество - откуда оно вообще взялось? Такие трудные вопросы встают перед Звездокрылом в новой части "Драконьей саги", где ночному дракончику предстоит с помощью друзей не только избежать множества опасностей, но и победить свой собственный страх.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO438438. _TocBO43884(2Рос=Рус)6
С24
Светлов, М. А. 
Стихи последник лет / М. А. Светлов. - [Б. м. : б. и.], 1970. - Текст.

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO439439. _TocBO43984(7Кан)
С33
Сетон-Томпсон, Эрнест. 
Рассказы о животных : 12+ / Э. Сетон-Томпсон ; читает Н. Козий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (16 час. 54 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO440440. _TocBO44084(7Сое)
С44
Скотт, Эмма. 
Дотянуться до звезд : роман : 18+ / Э. Скотт ; читает И. Воробьева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 24 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Дотянуться до звезд". Я влюбилась в Коннора. В его стихи, в его слова, которые проникают мне в самое сердце, в его прекрасную душу. Он понимает меня так, словно читает мысли. И я не могу да и не хочу бороться со своими чувствами. Но если я люблю Коннора, тогда почему меня как магнитом тянет к Уэстону? Высокомерному, угрюмому, острому на язык Уэстону, чей ледяной взгляд обжигает. Ни один из нас не может отрицать тех искр, что вспыхнули между нами. Когда волею случая Коннор и Уэстон отправляются в армию, в горячую точку, я понимаю, что мое сердце они забрали с собой. Я мечтаю, чтобы у них был шанс вернуться из этого ада невредимыми. Но что если любовь может спасти лишь одного из них? Смогу ли я сделать такой выбор?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO441441. _TocBO44184(7Сое)
С44
Скотт, Эмма. 
Зажечь небеса : роман : 18+ / Э. Скотт ; читает А. Дадыко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 29 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Зажечь небеса"- продолжение романа «Дотянуться до звезд». Заключительная часть великолепной истории любви, которая тронет сердце каждого.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO442442. _TocBO44284(2Рос=Рус)6
С49
Слуцкий, Б.  
Избранное / Б. Слуцкий. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO443443. _TocBO44384(2Рос=Рус)1
С49
Случевский, К.  
Стихотворения / К. Случевский. - [Б. м. : б. и.], 1984. - Текст.

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO444444. _TocBO44484(2Рос=Рус)6
С60
Солоухин, В.  
Дерево под водой / В. Солоухин. - [Б. м. : б. и.], 1979. - Текст.

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO445445. _TocBO44584(2=411.2)6
С79
Степнова, Марина Львовна. 
Сад : роман : 18+ / Марина Степнова ; [редактор Е. О. Маленкова ; редактор по Брайлю Н. М. Аничкова]. - Санкт-Петербург : Чтение, 2022. - 5 кн. - Перепеч.: М. : АСТ : Редакция Е. Шубиной, 2020. - Шрифт Брайля.

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

Середина девятнадцатого века. У князя и княгини Борятинских рождается поздний и никем не жданный ребенок - девочка, которая буквально разваливает семью, прежде казавшуюся идеальной. Туся с самого начала не такая, как все. В строгих рамках общества, полного условностей, когда любой в первую очередь принадлежит роду, а не себе самому, она ведет себя как абсолютно - ненормально даже - независимый человек. Сама принимает решения - когда родиться и когда заговорить. Как вести себя, чем увлекаться, кого любить или ненавидеть. История о том, как трудно быть свободным человеком в несвободном мире.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO446446. _TocBO44684(2Рос=Рус)6
Т26
Твардовский, А.  
Стихотворения / А. Твардовский. - [Б. м. : б. и.], 1975. - Текст.

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO447447. _TocBO44784(2Рос=Рус)1
Т53
Толстой, Лев Николаевич. 
Казаки ; Хаджи Мурат / Л. Н. Толстой ; иллюстрации Е. Лансере. - Москва : Художественная литература, 1981. - 304 с. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO448448. _TocBO448И(Амер)
У39
Уитмен, Уолт. 
Листья травы / У. Уитмен. - [Б. м. : б. и.], 1982. - Текст.

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO449449. _TocBO44984(2=411.2)6
У80
Устинова, Татьяна Витальевна. 
Пять шагов по облакам : 16+ / Т. Устинова. - Москва : Чинар, 2021. - 4 кн. - Перепеч.: М. : Эксмо, 2005. - Шрифт Брайля.

 1. Детективные романы и рассказы (х. л.). 2. Иронические романы и рассказы (х. л.).

Когда Бог спит, черт не дремлет. Знаменитая детективная писательница Мелисса Синеокова не хотела ехать в Питер на съемки. Не отпускала любимая работа и ссора с обожаемым Васькой. Неужели все кончено?! Да тут еще объявилась зловещая тень из прошлого: лидер партии "Россия Правая" Герман Садовников. По-прежнему шикарный, широкий и высокий, и все такой же гнусный негодяй. Мелисса и Герман повздорили не на шутку, разговор закончился взаимными угрозами. А чуть позже Садовникова застрелили. Что ж, поделом мерзавцу! Но радоваться рано: Синеокову похитили, как в самом дурном сне. А спасти ее сможет только прекрасный принц Васька. Только вдруг он ушел навсегда?

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO450450. _TocBO45084(0)6
Ф22
Фантазии и предвидения : альманах : 18+ / [главный редактор О. Н. Пилюгин ; редактор-составитель Т. Г. Новикова ; редактор по Брайлю М. А. Иванова]. - Санкт-Петербург : Чтение, 2006 -  . - Прил. к журн. "Лит. чтения". - Шрифт Брайля.
	2022, вып. 3 : 18+. - 2022. - 4 кн. - Содерж.: Кн. 1-4: СОВЕТСКАЯ ФАНТАСТИКА РАННЕЙ КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ. Дверь с той стороны : роман / В. Михайлов. Содерж.: Дверь с той стороны : роман / В. Михайлов;.

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

Действия романов патриарха отечественной фантастики Владимира Михайлова разворачиваются в далеком будущем и в бескрайнем Космосе. В далеком будущем стали возможны полеты в сопространстве, в котором вещество превращается в антивещество. По необъяснимым причинам космический корабль «Кит» и весь его экипаж при выходе из сопространства не поменяли знак - не вернулись к состоянию вещества. И теперь они вынуждены искать выход из сложившейся ситуации. Вернуться на Землю они не могут, так как это грозит планете уничтожением. Это история о поиске смысла жизни, о том, какова цена человеческих ошибок, о противостоянии характеров, о самопожертвовании и, конечно, же о любви.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ЧЗ, ПФ, ОЭ

_TocBO451451. _TocBO45184(4Вел)
Ф28
Фаулз, Джон Роберт. 
Коллекционер : роман : 16+ / Джон Фаулз ; [перевод с английского И. Бессмертной ; редакторы по Брайлю: Е. В. Сумарокова, А. А. Горох]. - Москва : Логосвос, 2022. - 5 кн. - Перепеч.: М. : Эксмо, 2013. - Шрифт Брайля.

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

Главный герой романа не способен любить, он умеет лишь коллекционировать. В прекрасной незнакомке он видит не женщину, а экзотический экземпляр для своей коллекции. Он получает полную власть над пленницей, но не может ею воспользоваться. Чем окончится психологический поединок собирателя красоты с самой красотой?

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ОЭ

_TocBO452452. _TocBO45284(2=411.2)6
Ф33
Федоровский, Евгений Петрович. 
Свежий ветер океана : повесть : 12+ / Е. П. Федоровский ; читает Н. Козий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 57 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

В основе повести "Свежий ветер океана" - истинная судьба поисков и находок Михаила Ивановича Белова - доктора исторических наук, автора многих работ по истории географических путешествий о землепроходцах прошлого. М. И. Белов много лет работал над историей открытия Антарктиды. 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO453453. _TocBO45384(2Рос=Рус)6
Ф62
Фирсов, В.
Избранные произведения / В. Фирсов. - 1983. - Текст.
	Т. 1. - [Б. м. : б. и.]. - 1983. - .

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO454454. _TocBO45484(2Рос=Рус)6
Ф62
Фирсов, В.
Избранные произведения / В. Фирсов. - 1983. - Текст.
	Т. 2. - [Б. м. : б. и.]. - 1983. - .

Отделы библиотеки: ПФ

_TocBO455455. _TocBO45584(4Вел)
Х21
Харкуэй, Ник. 
Гномон : роман : 18+ / Н. Харкуэй ; читает И. Воробьева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (26 час. 52 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Гномон". Феноменальная книга - микс научной фантастики, антиутопии, детектива, черного юмора, постмодернистского и исторического романа. Настоящая научно-фантастическая, философская головоломка, которая заставляет всерьез пораскинуть мозгами.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO456456. _TocBO45684(7Сое)
Х42
Хиберлин, Джулия. 
Бумажные призраки : роман : 16+ / Д. Хиберлин ; читает А. Дадыко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 29 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Бумажные призраки". Грейс уверена: двенадцать лет назад ее старшая сестра не просто исчезла - ее убили. А сделал это знаменитый фотограф Карл Фельдман, сумевший избежать правосудия. Теперь, годы спустя, он живет в реабилитационном центре, и никто не думает, что безобидный старик может быть монстром, на руках которого - кровь множества жертв. Однако Грейс видит в его "слабоумии" лишь виртуозное притворство... Так ли это? Или все подозрения Грейс в адрес Фельдмана, все улики против него - лишь плод ее воображения? А что, если Фельдман именно тот, кто спасет саму Грейс и поможет найти настоящего убийцу?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO458457. _TocBO45884(4Пол)
Х65
Хмелевская, Иоанна. 
Сокровища : роман : 12+ / И. Хмелевская ; читает Т. Швец. Бумажные призраки : роман : 16+ / Д. Хиберлин ; читает А. Дадыко. Похищенная : роман : 16+ / Э. Хенри ; читает К. Петров. Гномон : роман : 18+ / Н. Харкуэй ; читает И. Воробьева. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (64 час. 7 мин. ). - Героиня романа Хенри Эйприл "Похищенная" незрячая. - Звукозапись.

"Сокровища". Собирая макулатуру, брат с сестрой находят обрывки письма, в котором содержатся сведения о неких Сокровищах, спрятанных где-то в горах далекой африканской страны...  
"Бумажные призраки". Грейс уверена: двенадцать лет назад ее старшая сестра не просто исчезла - ее убили. А сделал это знаменитый фотограф Карл Фельдман, сумевший избежать правосудия. Теперь, годы спустя, он живет в реабилитационном центре, и никто не думает, что безобидный старик может быть монстром, на руках которого - кровь множества жертв. Однако Грейс видит в его "слабоумии" лишь виртуозное притворство... Так ли это? Или все подозрения Грейс в адрес Фельдмана, все улики против него - лишь плод ее воображения? А что, если Фельдман именно тот, кто спасет саму Грейс и поможет найти настоящего убийцу?  
"Похищенная". Шестнадцатилетняя Шайен Уайлдер спала на заднем сиденье, когда ее мать ненадолго забежала в аптеку. Никто не мог предположить, что за эти несколько минут жизнь девушки перевернется: прежде чем она осознала, что происходит, машину угнали… с ней внутри. Гриффину нужна была только тачка - он не собирался никого похищать. Но оказалось, что за девчонку можно получить выкуп, так что пришлось слегка изменить планы.  Теперь жертва должна перехитрить преступника и выбраться на свободу. Дело усложняет только одно: Шайен - слепая.  
"Гномон". Феноменальная книга - микс научной фантастики, антиутопии, детектива, черного юмора, постмодернистского и исторического романа. Настоящая научно-фантастическая, философская головоломка, которая заставляет всерьез пораскинуть мозгами.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO457458. _TocBO45784(4Пол)
Х65
Хмелевская, Иоанна. 
Сокровища / И. Хмелевская ; читает Т. Швец ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (21 час. 15 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Сокровища". Собирая макулатуру, брат с сестрой находят обрывки письма, в котором содержатся сведения о неких Сокровищах, спрятанных где-то в горах далекой африканской страны...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO459459. _TocBO45984(7Сое)
Х68
Хобб, Робин. 
Хроники Дождевых чащоб. Книга 1. Хранитель драконов / Р. Хобб ; читает С. Кирсанов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (19 час. 10 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Хроники Дождевых чащоб. Книга 1. Хранитель драконов". Вверх по реке, на север, в сопровождении живого корабля и серебристо-синего дракона пробирается Клубок Моолкина - последние из племени, кого удалось собрать пророку с золотыми глазами. Это чрезвычайно тяжелый и опасный путь, но змеиному народу не выжить, если он не доберется до гнездовья, где можно перезимовать в спасительных коконах и дать потомство.  Но даже если цель будет достигнута и из коконов вылупятся новые драконы, кто возьмется защищать и опекать их, беспомощных и неразумных, в истерзанном войной мире?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO460460. _TocBO46084(7Сое)
Х68
Хобб, Робин. 
Хроники Дождевых чащоб. Книга 2. Драконья гавань : роман : 16+ / Р. Хобб ; читает С. Кирсанов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (19 час. 45 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Хроники Дождевых чащоб. Книга 2. Драконья гавань". Пятнадцать драконов отправляются в опасное путешествие в неизведанные земли, в надежде вновь обрести древнюю Келсингру - потерянную драконью гавань. Их сопровождают люди-хранители, которые тоже ищут свой дом. Но реальна ли Келсингра, или это всего лишь кусочек славного прошлого, хранящийся глубоко в памяти драконов? Достоверных карт не существует, и драконы понимают, что в стране, пережившей столько стихийных бедствий, от их ветхих воспоминаний мало толку. Продвигаясь вглубь неизведанной территории, люди и драконы обнаруживают, что становятся кем-то другими. Чем крепче их дружба, тем жестче испытания: сильнее голод, внезапнее наводнения, опаснее хищники. Правда, вскоре выясняется, что самые опасные хищники находятся в компании самих путешественников...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO461461. _TocBO46184(7Сое)
Х68
Хобб, Робин. 
Хроники Дождевых чащоб. Книга 3. Город драконов : роман : 16+ / Р. Хобб ; читает С. Кирсанов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (15 час. 59 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Хроники Дождевых чащоб. Книга 3. Город драконов". После долгого и сурового путешествия Келсингра, наконец, оказалась рядом, на другом берегу ядовитой Реки Дождевых Чащоб. Но главное испытание для драконов и их хранителей людей еще впереди. Стремительно настигающие их враги, ведомые злобой, жадностью и темными желаниями, стремятся заполучить сокровища, хранящиеся внутри стен волшебного города. И теперь для достижения святилища своих предков драконы должны пробудить в себе способность, утраченную много лет назад: драконы должны научиться летать.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO462462. _TocBO46284(7Сое)
Х68
Хобб, Робин. 
Хроники Дождевых чащоб. Книга 4. Кровь драконов : роман : 16+ / Р. Хобб ; читает С. Кирсанов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (19 час. 29 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Хроники Дождевых чащоб. Книга 4. Кровь драконов". Хранители, наконец-то, находят древний полупризрачный город Кельсингру. Они разбивают лагерь неподалеку, заботятся о своенравных питомцах и переживают из-за превратностей любви.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO463463. _TocBO46384(4Вел)
Ч-15
Чайлд, Ли. 
Джек Ричер, или 61 час : роман : 16+ / Л. Чайлд ; читает Е. Полтавский. Джек Ричер, или Без второго имени : сборник рассказов : 16+ / Л. Чайлд ; читает К. Петров. Джек Ричер, или Без права на ошибку : роман : 16+ / Л. Чайлд ; читает М. Росляков. Джек Ричер, или В розыске : роман : 16+ / Л. Чайлд ; читает С. Кирсанов. Джек Ричер, или Выстрел : роман : 16+ / Л. Чайлд ; читает К. Петров. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (76 час. 1 мин. ). - Звукозапись.

"Джек Ричел, или 61 час". На заснеженной дороге в Южной Дакоте потерпел аварию туристический автобус. Ехавшего в нем Джека Ричера сразу насторожило то, как тщательно местные правоохранители проверяли всех пассажиров автобуса. Оказывается, городская полиция ждет неизвестного киллера, который должен убрать важную свидетельницу…  
"Джек Ричер, или Без второго имени". Джек Ричер-вымышленный главный герой серии романов, повестей и рассказов британского писателя Джима Гранта под псевдонимом Ли Чайлд. Бывший майор военной полиции армии Соединенных Штатов, Ричер скитается по Соединенным Штатам, подрабатывая случайной работой и расследуя подозрительные и часто опасные ситуации.
"Ддек Ричер, или Без права на ошибку". Бывший военный полицейский Джек Ричер – одиночка по натуре. У него нет ни постоянной работы, ни собственного дома, он не платит налогов и предпочитает не завязывать длительных отношений. Но когда раздается призыв о помощи, Ричер всегда откликается на него. Вот и теперь он готов помочь женщине по фамилии Фролих. Она возглавляет службу безопасности вице-президента Соединенных Штатов, и в первый момент ее слова вызывают у Ричера шок: она предлагает ему… убить вице-президента.
 "Джек Ричер, или В розыске". Разобравшись с очередным смертельно опасным делом, Джек Ричер твердо решил добраться до Вирджинии и наконец познакомиться с женщиной, которую так часто слышал по телефону, но никогда не видел. Как обычно, передвигаться по стране он предпочел на попутном транспорте. Ждать пришлось долго - никто не хотел пускать в свой автомобиль огромного громилу подозрительного вида. Наконец какие-то люди - двое мужчин и женщина - согласились подвезти его, причем чуть ли не до места назначения. Но через некоторое время Ричер начал понимать: эти люди вовсе не "какие-то". А очень даже определенные. И машина эта не их - они ее угнали. И планы у этих ребят самые что ни на есть мрачные…  
 "Джек Ричер, или Выстрел". В самом центре города, возле нового офисного здания, невидимый снайпер начинает отстрел людей. Шесть выстрелов - пять жертв. Город повергнут в ужас. Однако уже через несколько часов полиция выходит на преступника. Дело абсолютно ясное: все улики указывают на него. Тем не менее, подозреваемый все отрицает. Он говорит, что полиция арестовала не того парня, и требует: "Найдите мне Джека Ричера". Но что может связывать этого законченного психопата с бывшим военным полицейским Джеком Ричером?  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO464464. _TocBO46484(4Вел)
Ч-36
Чейз, Джеймс Хэдли. 
Банка червей : детективный роман : 12+ / Д. Х. Чейз ; читает Н. Козий. Ожерелье Эомальди : детективный роман : 12+ / Д. Х. Чейз ; читает Н. Козий. Опаснее мужчины : роман : 16+ / Д. Х. Чейз ; читает М. Росляков. Завещание самоубийцы : роман : 12+ / Е. Эдигей ; читает И. Мурашко. Коварный лед : роман : 12+ / В. Х. ван Эмландт ; читает Н. Козий. Ночное следствие : роман : 12+ / К. Блахий ; читает В. Шимук. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (40 час. 39 мин.). - Звукозапись.

"Банка червей". Частный детектив Барт Андерсен должен был следить за Нэнси Хэмел - женой состоятельного писателя, поскольку муж не совсем доверял ей. Однако дело оказалось не таким уж банальным. Вскоре Барт выяснил, что Нэнси связана с грабителем и убийцей Поффери, которого давно разыскивает полиция. И тогда он решается на шантаж и требует с Нэнси плату за молчание - сто тысяч долларов. Но все происходит совсем не так, как предполагал Барт...  
"Ожерелье Эомальди". Престарелый аферист и пожилая воровка, известная благодаря таланту к организации краж, решили пойти на крупное дело, дабы после успешного его завершения удалиться на покой. Они заручаются поддержкой молодого специалиста по сейфам и очаровательной акробатки, чтоб их руками осуществить хитроумный и дерзкий план очистки сейфов толстосумов, проживающих в Парадиз-Сити. Реализация задуманного шла довольно успешно до тех пор, пока не произошло похищение ожерелья Эомальди и зверское убийство его владелицы - богатейшей женщины города…
 "Опаснее мужчины". Джордж Фрейзер - неудачник, трус и простофиля, живущий в мире своих грез, где он - король гангстеров, которого боится сам Капоне. Его рассказами о вымышленных подвигах очень интересуется некий Сидни Брант, молодой человек с настоящим криминальным прошлым. Он знакомит Джорджа со своей сестрой, и та, кто опаснее всех мужчин, втягивает безобидного фантазера в опасную игру…  
"Завещание самоубийцы"- роман о польском адвокате, к которому приходит странный посетитель и приносит завещание. Все вроде бы привычно, за исключением ряда странностей. Еще более странным становится то обстоятельство, что клиент кончает жизнь самоубийством через достаточно короткий срок после этого. Во всем этом и приходится разбираться адвокату, у которого на руках имеется завещание самоубийцы.  
Из сборника: «Современный нидерландский детектив». В романе «Коварный лед» разоблачается мнимость, обманчивость буржуазной респектабельности.
"Ночное следствие" - очень запутанный детектив, в стиле тайн с небольшим количеством участников, с отклонениями в историю, даже далёкую и психологическим обоснованиям действий участников расследования.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO465465. _TocBO46584(4Вел)
Ч-36
Чейз, Джеймс Хэдли. 
Банка червей / Д. Х. Чейз ; читает Н. Козий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 51 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Банка червей". Частный детектив Барт Андерсен должен был следить за Нэнси Хэмел - женой состоятельного писателя, поскольку муж не совсем доверял ей. Однако дело оказалось не таким уж банальным. Вскоре Барт выяснил, что Нэнси связана с грабителем и убийцей Поффери, которого давно разыскивает полиция. И тогда он решается на шантаж и требует с Нэнси плату за молчание - сто тысяч долларов. Но все происходит совсем не так, как предполагал Барт...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO466466. _TocBO46684(4Вел)
Ч-36
Чейз, Джеймс Хэдли. 
Ожерелье Эомальди : детективный роман : 12+ / Д. Х. Чейз ; читает Н. Козий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (3 час. 27 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Ожерелье Эомальди". Престарелый аферист и пожилая воровка, известная благодаря таланту к организации краж, решили пойти на крупное дело, дабы после успешного его завершения удалиться на покой. Они заручаются поддержкой молодого специалиста по сейфам и очаровательной акробатки, чтоб их руками осуществить хитроумный и дерзкий план очистки сейфов толстосумов, проживающих в Парадиз-Сити. Реализация задуманного шла довольно успешно до тех пор, пока не произошло похищение ожерелья Эомальди и зверское убийство его владелицы - богатейшей женщины города…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO467467. _TocBO46784(4Вел)
Ч-36
Чейз, Джеймс Хэдли. 
Опаснее мужчины : роман : 16+ / Д. Х. Чейз ; читает М. Росляков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 29 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

 "Опаснее мужчины". Джордж Фрейзер - неудачник, трус и простофиля, живущий в мире своих грез, где он - король гангстеров, которого боится сам Капоне. Его рассказами о вымышленных подвигах очень интересуется некий Сидни Брант, молодой человек с настоящим криминальным прошлым. Он знакомит Джорджа со своей сестрой, и та, кто опаснее всех мужчин, втягивает безобидного фантазера в опасную игру…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO468468. _TocBO46884(2=411.2)
Ч-54
Четыре времени года : стихи русских поэтов о природе : 12+ / [редактор по Брайлю И. В. Аникушина]. - Москва : Репро, 2022. - 3 кн. - (Библиотека школьника). - Перепеч.: М. : СПб. : Пальмира, 2020. - Шрифт Брайля.

 1. Природа (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO469469. _TocBO46984(4Пол)
Э21
Эдигей, Ежи. 
Завещание самоубийцы : роман : 12+ / Е. Эдигей ; читает И. Мурашко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 36 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Завещание самоубийцы"- роман о польском адвокате, к которому приходит странный посетитель и приносит завещание. Все вроде бы привычно, за исключением ряда странностей. Еще более странным становится то обстоятельство, что клиент кончает жизнь самоубийством через достаточно короткий срок после этого. Во всем этом и приходится разбираться адвокату, у которого на руках имеется завещание самоубийцы.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO470470. _TocBO47084(4Нид)
Э55
Эмландт, В. Х. ван. 
Коварный лед : роман : 12+ / В. Х. ван Эмландт ; читает Н. Козий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 55 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Из сборника: «Современный нидерландский детектив». В романе «Коварный лед» разоблачается мнимость, обманчивость буржуазной респектабельности.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO471471. _TocBO47184(7Кан)
Э89
Этвуд, Маргарет. 
Ущерб тела : роман : 18+ / М. Этвуд ; читает Е. Ионкина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 26 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Ущерб тела". Жизнь Ренни, молодой журналистки, дала трещину, когда ей диагностировали рак. Чтобы восстановиться после тяжелой болезни, она отправляется на маленький карибский остров, где должна собрать материал для статьи. Однако с виду райский Сент-Антуан оказывается в шаге от революции. И хотя Ренни избегает политики, зарождающийся роман затягивает ее в воронку страстей, где смешиваются, как в тигле, тяга к любви и к власти.  

Отделы библиотеки: КХ
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_TocBO472472. _TocBO47285
A38
Allex, P.  
Deux pieces faciles / P. Allex. - [Б. м. : б. и.], 1924. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO473473. _TocBO47385.1
B27
Bartock, B.  
Rondo № 1 / B. Bartock. - [Б. м. : б. и.], 1977. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO474474. _TocBO47485.1
B27
Bartock, B.  
Rondo № 3 / B. Bartock. - [Б. м. : б. и.], 1977. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO475475. _TocBO47585.1
B29
Basso ostinato op. № 5. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO476476. _TocBO47685
C55
Chopin, F.  
Ballad № 2 in F / F. Chopin. - [Б. м. : б. и.], 1973. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO477477. _TocBO47785
C55
Chopin, F.  
Piesni / F. Chopin. - [Б. м. : б. и.], 1968. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO478478. _TocBO47885.1
D46
Des Petits Moulins a vent. - [Б. м. : б. и.], 1975. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO479479. _TocBO47985
E30
A Posy of Pieces. - [Б. м. : б. и.], 1979. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO480480. _TocBO48085
E30
Eglogus Piano. - [Б. м. : б. и.], 1979. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO481481. _TocBO48185.1
L10
La Cathedrale Engloutie. - [Б. м. : б. и.], 1979. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO482482. _TocBO48285.1
L10
La Dance De puck. - [Б. м. : б. и.], 1972. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO483483. _TocBO48385.1
L44
Le Petit Rien. - [Б. м. : б. и.], 1975. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO484484. _TocBO48485
M38
Massenet, J.  
Werter / J. Massenet. - [Б. м. : б. и.], 1968. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO485485. _TocBO48585
M91
Mozart, W.  
Reqwiem / W. Mozart. - [Б. м. : б. и.], 1960. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO486486. _TocBO48685.1
M91
Mozart, W.  
Three minuets Piano / W. Mozart. - [Б. м. : б. и.], 1975. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO487487. _TocBO48785
P27
Parry, W.  
Welcome ... / W. Parry. - [Б. м. : б. и.], 1960. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO488488. _TocBO48885.1
P78
Poissons D`or. - [Б. м. : б. и.], 1979. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO489489. _TocBO48985.1
P91
Prelude and Fugue in B Minor. - [Б. м. : б. и.], 1972. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO490490. _TocBO49085
P91
Prelude and Fugue in e minor... / W. Parry. - [Б. м. : б. и.], 1960. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO491491. _TocBO49185.1
P91
Prelude in d. organ. - [Б. м. : б. и.], 1980. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO492492. _TocBO49285
P97
Puccini, Giacomo. 
Sur la mer calmee / G. Puccini. - [Б. м. : б. и.], 1924. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO493493. _TocBO49385
R12
Rachmaninoff, S.  
Les lilas / S. Rachmaninoff. - [Б. м. : б. и.], 1924. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO494494. _TocBO49485.1
R34
Refiets Dans L`eau. - [Б. м. : б. и.], 1979. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO495495. _TocBO49585.1
R48
Revised international manual. - [Б. м. : б. и.], 1979. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO496496. _TocBO49685.1
S31
Scherzo in B flat. - [Б. м. : б. и.], 1975. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO497497. _TocBO49785.1
S38
Schubert , F.  
Lilaq Time Piano / B. Bartock. - [Б. м. : б. и.], 1977. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO498498. _TocBO49885
S38
Schubert , F.  
Sleep my Darling / F. Schubert . - [Б. м. : б. и.], 1961. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO499499. _TocBO49985
S38
Schubert , F.  
The Last Hope / F. Schubert . - [Б. м. : б. и.], 1961. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO500500. _TocBO50085
S38
Schubert , F.  
The Mosk Suns / F. Schubert . - [Б. м. : б. и.], 1961. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO501501. _TocBO50185
S38
Schubert, F.  
The River / F. Schubert. - [Б. м. : б. и.], 1961. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO502502. _TocBO50285.1
S49
Serenadi song. - [Б. м. : б. и.], 1972. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO503503. _TocBO50385.1
S51
Seven Characteristic Pieces op. 7. - [Б. м. : б. и.], 1975. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO504504. _TocBO50485
S99
Szymanowski, K.  
Etiuda b-moll / K. Szymanowski. - [Б. м. : б. и.], 1962. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO505505. _TocBO50585
T44
The Challenge. - [Б. м. : б. и.], 1961. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO506506. _TocBO50685
T52
Tibo 
Arabesques By Claude Debussy / Two. - [Б. м. : б. и.], 1960. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO507507. _TocBO50785.1
T98
Two arabesques Claude  Debussy. - [Б. м. : б. и.], 1979. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO508508. _TocBO50885
Z94
Zutostawski, W.  
Melodie Zudowe / W. Zutostawski. - [Б. м. : б. и.], 1963. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO509509. _TocBO50985.9
Б59
Бизе, Ж.  
Хор работниц : из оперы "Кармен" / Ж. Бизе ; 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.: Библиотека хормейстера : выпуски 5-7. М. : Просвещение, 1966. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO510510. _TocBO51085.9
В11
В камышах лебедушка : русская народная песня / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; обработка В. Левашова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Библиотека хормейстера : выпуски 5-7. М. : Просвещение, 1966. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO511511. _TocBO51185.31
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. 3 : 0+. - 2022. - 1 кн. - Содерж.: К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДАРИУСА МИЙО. Письма Поля Клоделя Дариусу Мийо / Л. Кокорева. К 60-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ ГРУППЫ ROLLING STONES. Камни, которые не обрастают мхом / А. Липатов. МУЗЫКА И СОВРЕМЕННОСТЬ. Маргинальные аутентисты / А. Верин-Галицкая. ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. "Важно вовремя уйти" / В. Минин. "Музыка является лучшим способом выражения человечности и гуманизма" / К. Нагано. "Бах соединяет разум и сердце" / А. Прохазка. "Я живу, чтобы дирижировать" / З. Мета. "Любое потрясение выявляет истинную суть людей" / Д. Коган. НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ. Восставшие против палочки / П. Поспелов. МУЗЫКА НА ДИСКАХ. Станислав Нейгауз: последний концерт / М. Залесская.

 1. Музыка -- Сборники.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ, ОЭ

_TocBO512512. _TocBO51285.9
В16
Вальдтейфель, Эмиль. 
Популярные вальсы : 6+ / Э. Вальдтейфель ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (44 мин.). - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

 1. Вальсы.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ

_TocBO513513. _TocBO51385.9
В18
Вариации на тему  русской народной песни "Волга-реченька" : 6+ / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; обработка для готово-выборного баяна А. Ворона ; корректор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Обработки народных и авторских мелодий для баяна или аккордеона / А. Ворон. СПб.: Чтение, 2008. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты. 3. Аккордеон -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO514514. _TocBO51485.9
В18
Вариации на тему русской народной песни "Не корите меня, не браните" : 6+ / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; обработка для баяна А. Ворона ; корректор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Обработки народных и авторских мелодий для баяна или аккордеона / А. Ворон. СПб.: Чтение, 2008. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты. 3. Аккордеон -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO515515. _TocBO51585.9
В18
Вариации на тему украинской народной песни "Бандура" : 6+ / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; обработка для баяна А. Ворона ; корректор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Обработки народных и авторских мелодий для баяна или аккордеона / А. Ворон. СПб.: Чтение, 2008. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты. 3. Аккордеон -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO516516. _TocBO51685.9
В18
Вариации на тему украинской народной песни "Мусяць на небу" : 6+ / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-муыкальный отдел ; обработка для баяна А. Ворона ; корректор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Обработки народных и авторских мелодий для баяна или аккордеона / А. Ворон. СПб.: Чтение, 2008. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты. 3. Аккордеон -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO517517. _TocBO51785.9
В18
Вариации на тему украинской народной песни "Ой, ходила дивчина" : 6+ / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; обработка для баяна А. Ворона ; корректор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Обработки народных и авторских мелодий для баяна или аккордеона / А. Ворон. СПб.: Чтение, 2008. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты. 3. Аккордеон -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO518518. _TocBO51885.9
В31
Верди, Джузеппе. 
Риголетто : опера в 3 действиях : 12+ / Дж. Верди ; либретто Ф. Пиаве по драме В. Гюго "Король забавляется" ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 2 электрон. опт. диска (CD-ROM)  (1 час. 13 мин.). - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

 1. Опера.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ

_TocBO519519. _TocBO51985.9
В58
Власов, В.  
Ветер / В. Власов ; слова М. Исаковского ; 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.: Библиотека хормейстера : выпуски 5-7. М. : Просвещение, 1966. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO520520. _TocBO52085.14
В70
Волынский, Леонид Наумович. 
Лицо времени : книга о русских художниках : 12+ / Л. Н. Волынский ; читает И. Мурашко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 56 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Лицо времени" рассказывает о замечательных русских художниках: Крамском, Перове, Саврасове, Репине, Сурикове, Ярошенко, Поленове, Левитане, Серове; об истории создания их картин.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO521521. _TocBO52185.9
В75
Ворон, А.  
На Днепре : вальс для аккордеона или баяна / А. Ворон ; корректор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Обработки народных и авторских мелодий для баяна или аккордеона / А. Ворон. СПб.: Чтение, 2008. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты. 3. Аккордеон -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO522522. _TocBO52285.9
В75
Ворон, А.  
Порыв : для готово-выборного баяна / А. Ворон ; корректор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Обработки народных и авторских мелодий для баяна или аккордеона / А. Ворон. СПб.: Чтение, 2008. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты. 3. Аккордеон -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO523523. _TocBO52385.9
В75
Ворон, А.  
Этюд соль минор : для готово-выборного баяна / А. Ворон ; корректор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Обработки народных и авторских мелодий для баяна или аккордеона / А. Ворон. СПб.: Чтение, 2008. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты. 3. Аккордеон -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO524524. _TocBO52485.9
Г54
Глиэр, Р.  
Вечер / Р. Глиэр ; слова А. Плещеева ; 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.: Библиотека хормейстера : выпуски 5-7. М. : Просвещение, 1966. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO525525. _TocBO52585.9
Г54
Глиэр, Р.  
Гимн труду / Р. Глиэр ; слова А. Глаголева ; 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.: Библиотека хормейстера : выпуски 5-7. М. : Просвещение, 1966. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO526526. _TocBO52685.9
Г96
Гусары : словацкая народная песня / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; обработка В. Новака ; переложение И. Полтавцева ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Библиотека хормейстера : выпуски 5-7. М. : Просвещение, 1966. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO527527. _TocBO52785.14
Д41
Дживилегов, Алексей Карпович. 
Леонардо да Винчи : 12+ / А. К. Дживилегов ; читает В. Храмов. Лицо времени : книга о русских художниках : 12+ / Л. Н. Волынский ; читает И. Мурашко. Моя жизнь : сборник : 16+ / К. А. Коровин, А. Леонов. Рембрандт : 12+ / Т. Фрис ; читает Л. Музырь. Дар бесценный : романтическая быль : 12+ / Н. П. Кончаловская ; читает Л. Кайгородова ; А. Дживилегов. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (57 час. 9 мин. ). - Звукозапись.

 "Леонардо да Винчи". Гениальные идеи Леонардо да Винчи принадлежат как прошлому, настоящему, так и будущему человечества. Опережая время он изобрел прядильную машину, боевые машины, многоуровневые и арочные мосты, пушки, боеприпасы, подъемный кран и летательные аппараты (среди них прообразы современных парашютов, дельтапланов, вертолетов). Будучи анатомом, Леонардо да Винчи открыл миру строение человека и животных. В монграфии о знаменитом художнике Леонардо да Винчи автор детально проследил творческий путь художника, процесс его профессионального формирования.  
"Лицо времени" рассказывает о замечательных русских художниках: Крамском, Перове, Саврасове, Репине, Сурикове, Ярошенко, Поленове, Левитане, Серове; об истории создания их картин.
"Рембрандт". Автор задался целью создать образ Рембранда -человека честного и бескомпромиссного; поэтому, минуя период молодости, успеха, счастливой любви, он обращается к наиболее сложному и трудному периоду в жизни художника, когда творчество уже зрелого сложившегося мастера вступает в противоречие с требованиями буржуазного общества, утратившего свои демократические традиции. В этом конфликте, несмотря на удары, Рембрандт-человек остается верен себе своим гуманистическим идеалам, которым отдал до конца всю свою жизнь, все искусство.  
"Дар бесценный". О творческом подвиге одного из великих русских живописцев, Василия Ивановича Сурикова, написала эту книгу его внучка Наталья Петровна Кончаловская. И, может быть, впервые в русской литературе жизнь и творчество живописца-деда доводится воспеть поэтессе-внучке, на этот раз воплотившей в художественной прозе как внутренний, так и внешний образ героя. Автор, как бы раскрывая читателю двери мастерской, показывает сложнейший процесс рождения картины неотрывно от жизни и быта крупнейшего русского мастера кисти.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO528528. _TocBO52885.14
Д41
Дживилегов, Алексей Карпович. 
Леонардо да Винчи / А. К. Дживилегов ; читает В. Храмов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 19 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

 "Леонардо да Винчи". Гениальные идеи Леонардо да Винчи принадлежат как прошлому, настоящему, так и будущему человечества. Опережая время он изобрел прядильную машину, боевые машины, многоуровневые и арочные мосты, пушки, боеприпасы, подъемный кран и летательные аппараты (среди них прообразы современных парашютов, дельтапланов, вертолетов). Будучи анатомом, Леонардо да Винчи открыл миру строение человека и животных. В монграфии о знаменитом художнике Леонардо да Винчи автор детально проследил творческий путь художника, процесс его профессионального формирования.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO529529. _TocBO52985.9
Д64
Долина моя, долинушка : русская народная песня / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; обработка А. Вирцева ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Библиотека хормейстера : выпуски 5-7. М. : Просвещение, 1966. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO530530. _TocBO530т85.9
К17
Каллистов, Владимир Евгеньевич (баян). 
Играет Владимир Каллистов : 6+ / В. Е. Каллистов (баян) ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (44 мин.). - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Авт. инвалид по зрению. - Звукозапись.

 1. Незрячий баянист. 2. Незрячие  -- Музыканты .

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ, ТФ

_TocBO531531. _TocBO53185.37
К20
Каплер, Алексей Яковлевич. 
Загадка королевы экрана : 12+ / А. Я. Каплер ; читает С. Репина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 25 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

В истории нашего отечественного киноискусства остаются совершенно необъяснимыми (а точнее – необъясненными) тот фантастический, сенсационный успех, который имела Вера Холодная, та всеобщая зрительская любовь, то поклонение и безоговорочное признание ее “королевой экрана”…    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO532532. _TocBO53285.9
К30
Кац, С.  
Новоселье / С. Кац ; слова П. Градова ; переложение А. Андрусенко ; 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.: Библиотека хормейстера : выпуски 5-7. М. : Просвещение, 1966. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO533533. _TocBO53385.9
К33
Кедр / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; слова и мелодия Е. Клюшниковой ; обработка Б. Гибалина ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Библиотека хормейстера : выпуски 5-7. М. : Просвещение, 1966. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO534534. _TocBO53485.14
К65
Кончаловская, Наталья Петровна. 
Дар бесценный : романтическая быль : 12+ / Н. П. Кончаловская ; читает Л. Кайгородова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (18 час. 42 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO535535. _TocBO53585.14
К68
Коровин, Константин Алексеевич. 
Моя жизнь : сборник : 16+ / К. А. Коровин, А. Леонов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 4 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Рембрандт". Автор задался целью создать образ Рембранда-человека честного и бескомпромиссного; поэтому, минуя период молодости, успеха, счастливой любви, он обращается к наиболее сложному и трудному периоду в жизни художника, когда творчество уже зрелого сложившегося мастера вступает в противоречие с требованиями буржуазного общества, утратившего свои демократические традиции. В этом конфликте, несмотря на удары, Рембрандт-человек остается верен себе своим гуманистическим идеалам, которым отдал до конца всю свою жизнь, все искусство.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO536536. _TocBO53685.9
К78
Красные маки (ВИА). 
Кружатся диски : 12+ / Красные маки (ВИА) ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (38 мин.). - (Эстрада). - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ

_TocBO537537. _TocBO537т85.9
К82
Кривилев,, В.  
Песня о Волге : для двухголосного хора в сопровождении баяна / В. Кривилев, ; слова автора ; переводчик-редактор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; 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 песен незрячих композиторов для пения : в сопровождении баяна, фортепиано и без сопровождения. М. : Просвещение, 1982. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Песни -- Ноты. 3. Баян -- Ноты. 4. Фортепиано -- Ноты. 5. Незрячие -- Музыканты .

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO538538. _TocBO538т85.9
К82
Кривилев, Владимир Павлович. 
Благодарная память жива : песни В. Кривилева : 6+ / В. П. Кривилев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (36 мин.). - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Авт. инвалид по зрению. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ, ТФ

_TocBO539539. _TocBO539т85.9
К82
Кривилев, В.  
Вспомни : для дуэта в сопровождении фортепиано / В. Кривилев ; слова автора ; переводчик-редактор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; 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 песен незрячих композиторов для пения : в сопровождении баяна, фортепиано и без сопровождения. М. : Просвещение, 1982. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Песни -- Ноты. 3. Баян -- Ноты. 4. Фортепиано -- Ноты. 5. Незрячие -- Музыканты .

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO540540. _TocBO540т85.9
К82
Кривилев, В.  
Голубая, золотая, бирюзовая волна : для дуэта в сопровождении баяна / В. Кривилев ; слова автора ; переводчик-редактор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; 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 песен незрячих композиторов для пения : в сопровождении баяна, фортепиано и без сопровождения. М. : Просвещение, 1982. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Песни -- Ноты. 3. Баян -- Ноты. 4. Фортепиано -- Ноты. 5. Незрячие -- Музыканты .

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO541541. _TocBO541т85.9
К82
Кривилев, В.  
Любимая Волга : для двух голосов в сопровождении фортепиано / В. Кривилев ; слова автора ; переводчик-редактор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; 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 песен незрячих композиторов для пения : в сопровождении баяна, фортепиано и без сопровождения. М. : Просвещение, 1982. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Песни -- Ноты. 3. Баян -- Ноты. 4. Фортепиано -- Ноты. 5. Незрячие -- Музыканты .

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO542542. _TocBO542т85.9
К82
Кривилев, В.  
На траву роса упала : для дуэта в сопровождении баяна / В. Кривилев ; слова Н. Палькина ; переводчик-редактор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; 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 песен незрячих композиторов для пения : в сопровождении баяна, фортепиано и без сопровождения. М. : Просвещение, 1982. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Песни -- Ноты. 3. Баян -- Ноты. 4. Фортепиано -- Ноты. 5. Незрячие -- Музыканты .

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO543543. _TocBO543т85.9
К82
Кривилев, В.  
Над тобой взошло солнце Ленина : для смешанного хора в сопровождении фортепиано / В. Кривилев ; слова автора ; переводчик-редактор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; 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 песен незрячих композиторов для пения : в сопровождении баяна, фортепиано и без сопровождения. М. : Просвещение, 1982. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Песни -- Ноты. 3. Баян -- Ноты. 4. Фортепиано -- Ноты. 5. Незрячие -- Музыканты .

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO544544. _TocBO544т85.9
К82
Кривилев, В.  
Первый снег : для голоса в сопровождении фортепиано / В. Кривилев ; слова автора ; переводчик-редактор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; 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 песен незрячих композиторов для пения : в сопровождении баяна, фортепиано и без сопровождения. М. : Просвещение, 1982. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Песни -- Ноты. 3. Баян -- Ноты. 4. Фортепиано -- Ноты. 5. Незрячие -- Музыканты .

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO545545. _TocBO545т85.9
К82
Кривилев, В.  
Песня о великой реке : для двухголосного хора в сопровождении баяна / В. Кривилев ; слова автора ; переводчик-редактор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; 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 песен незрячих композиторов для пения : в сопровождении баяна, фортепиано и без сопровождения. М. : Просвещение, 1982. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Песни -- Ноты. 3. Баян -- Ноты. 4. Фортепиано -- Ноты. 5. Незрячие -- Музыканты .

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO546546. _TocBO546т85.9
К82
Кривилев, В.  
Расставалась я с другом надолго : для голоса в сопровождении фортепиано / В. Кривилев ; слова автора ; переводчик-редактор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; 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 песен незрячих композиторов для пения : в сопровождении баяна, фортепиано и без сопровождения. М. : Просвещение, 1982. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Песни -- Ноты. 3. Баян -- Ноты. 4. Фортепиано -- Ноты. 5. Незрячие -- Музыканты .

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO547547. _TocBO547т85.9
К82
Кривилев, В.  
Саратовский вальс : для двух солистов и смешанного хора в сопровождении фортепиано / В. Кривилев ; слова автора ; переводчик-редактор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; 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 песен незрячих композиторов для пения : в сопровождении баяна, фортепиано и без сопровождения. М. : Просвещение, 1982. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Песни -- Ноты. 3. Баян -- Ноты. 4. Фортепиано -- Ноты. 5. Незрячие -- Музыканты .

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO548548. _TocBO548т85.9
К82
Кривилев, В.  
Страдания соколовогородские : для дуэта в сопровождении баяна / В. Кривилев ; слова автора ; переводчик-редактор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; 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 песен незрячих композиторов для пения : в сопровождении баяна, фортепиано и без сопровождения. М. : Просвещение, 1982. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Песни -- Ноты. 3. Баян -- Ноты. 4. Фортепиано -- Ноты. 5. Незрячие -- Музыканты .

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO549549. _TocBO549т85.9
К82
Кривилев, В.  
У Саратова на Волге : для смешанного хора в сопровождении баяна / В. Кривилев ; слова автора ; обработка Н. Белавин ; переводчик-редактор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; 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 песен незрячих композиторов для пения : в сопровождении баяна, фортепиано и без сопровождения. М. : Просвещение, 1982. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Песни -- Ноты. 3. Баян -- Ноты. 4. Фортепиано -- Ноты. 5. Незрячие -- Музыканты .

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO550550. _TocBO55085.9
К87
Кто посеет в мир зерна злобные / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; мелодия К. Махинова ; обработка С. Булатова слова А. Корольковой ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Библиотека хормейстера : выпуски 5-7. М. : Просвещение, 1966. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO551551. _TocBO55185.374(2)
К92
Купервейс, Константин Тобяшевич. 
Людмила Гурченко. Золотые годы / К. Т. Купервейс ; читает Л. Луганская ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Людмила Гурченко. Золотые годы". Автор рассказывает о жизни великой актрисы, ее взлетах и падениях, личных победах и личном счастье. И во всем опорой ей был он, любящий муж, который находился постоянно рядом, поддерживая, вдохновляя, придавая сил, помогая вынести, порой, нечеловеческие испытания судьбы.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO552552. _TocBO55285.9
К95
Кутузов, Н.  
Ой, бедовый, чернобровый / Н. Кутузов ; слова Д. Мартынова ; 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.: Библиотека хормейстера : выпуски 5-7. М. : Просвещение, 1966. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO553553. _TocBO55385.31
Л1
Л. В. Николаев : Статьи и воспоминания современников. Письма. К 100-летию со дня рождения / Государственный центральный музей музыкальный культуры им. М. И. Глинки ; [редактор-составитель, автор предисловия: Л. А. Баренбойм, Н. Л. Фишман]. - Ленинград : Советский композитор, Ленинградское отделение, 1979. - 324 с., [12] л. ил. : ил., нот. ил. ; 20 см. - Библиогр. в примеч.: с. 212-221. - Список соч. Л. В. Николаева. - Имен. указ.: с. 292-322. - Текст.

 1. Пианизм русский, советский.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO554554. _TocBO55485.9
Л34
Левашов, В.  
От села до села / В. Левашов ; слова Л. Кондырева ; 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.: Библиотека хормейстера : выпуски 5-7. М. : Просвещение, 1966. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO555555. _TocBO55585.9
М31
Масленникова, Леокадия (сопрано). 
Арии из опер : 12+ / Л. Масленникова (сопрано) ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (38 мин.). - (Из истории Большого театра СССР). - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

 1. Опера -- Арии.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ

_TocBO556556. _TocBO55685.9
М31
Маслов, Ф.  
Край целинный / Ф. Маслов ; слова Вас. Русакова ; 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.: Библиотека хормейстера : выпуски 5-7. М. : Просвещение, 1966. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO557557. _TocBO55785.9
М45
Мейтус, Ю.  
Я не болен (Я не нездужаю) / Ю. Мейтус ; слова Т. Шевченко ; перевод с украинского Л. Озерова ; 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.: Библиотека хормейстера : выпуски 5-7. М. : Просвещение, 1966. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO558558. _TocBO55885.9
М50
Мендельсон, Феликс. 
Концерт для скрипки с оркестром : опус 64 : партия скрипки : 6+ / Феликс Мендельсон ; переводчик на нотную систему Брайля Б. Н. Москин ; корректор 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 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: Windows XP и выше. - Загл. с этикетки контейнера. -  с. ЦНБ. - Перепеч.:. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Скрипка -- Ноты.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO559559. _TocBO55985.9
М60
Миллер, Гленн. 
В настроении : играет оркестр Гленна Миллера : 12+ / Г. Миллер ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (47 мин.). - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

 1. Джаз американский (США).

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ

_TocBO560560. _TocBO56085.9
М60
Милютин, Ю.  
Чайка : 6+ / Ю. Милютин ; обработка для баяна А. Ворона ; корректор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Обработки народных и авторских мелодий для баяна или аккордеона / А. Ворон. СПб.: Чтение, 2008. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты. 3. Аккордеон -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO561561. _TocBO56185.103(3)
М74
Можейко, Игорь Всеволодович. 
7 и 37 чудес : 12+ / И. В. Можейко ; читает Н. Козий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (16 час. 54 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"7 и 37 чудес". В книге рассказывается о памятниках культуры многих стран Азии и Африки, о многообразии и оригинальности восточных цивилизаций. Она построена в виде небольших очерков, каждый из которых посвящен истории создания, характерным чертам, значению того или иного памятника архитектуры или искусства.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO562562. _TocBO56285.9
М86
Моцарт, В. А. 
Ave verum / 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.: Библиотека хормейстера : выпуски 5-7. М. : Просвещение, 1966. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO563563. _TocBO56385.9
М89
Музыканту-любителю : альманах : 0+ / [главный редактор О. Н. Пилюгин ; редактор-составитель и музыкальный редактор Д. В. Кравченко ; редактор по Брайлю В. А. Ковалев]. - Санкт-Петербург : Чтение, 1994 -  . - Прил. к журн. "Лит. чтения". - Шрифт Брайля.
	2022, вып. 3 : 0+. - 2022. - 1 кн.

 1. Музыка -- Сборники.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ, ОЭ

_TocBO564564. _TocBO56485.9
М90
Мулерман, Вадим Иосифович. 
Песни : 12+ / Вадим Мулерман ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (37 мин.). - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

 1. Эстрада. 2. Песни.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ

_TocBO565565. _TocBO56585.9
М91
Мурадели, В.  
Бухенвальдский набат / В. Мурадели ; слова А. Соболева ; 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.: Библиотека хормейстера : выпуски 5-7. М. : Просвещение, 1966. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO566566. _TocBO56685.9
Н12
На зеленом на лугу : русская народная песня / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; обработка В. Хватова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Библиотека хормейстера : выпуски 5-7. М. : Просвещение, 1966. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO567567. _TocBO567т85.9
Н62
Никитин, В.  
Новгородский перепляс : для трехголосного хора без сопровождения / В. Никитин ; слова П. Сукнова ; переводчик-редактор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; 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 песен незрячих композиторов для пения : в сопровождении баяна, фортепиано и без сопровождения. М. : Просвещение, 1982. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Песни -- Ноты. 3. Баян -- Ноты. 4. Фортепиано -- Ноты. 5. Незрячие -- Музыканты .

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO568568. _TocBO56885.14
Н63
Николаева, Елена Викторовна. 
Александр Иванович Лактионов / Е. В. Николаева, И. Г. Мямлин. - Ленинград : Художник РСФСР, 1978. - 174 с. : ил., цв. ил. ; 30 см. - Библиогр.: с. 164-167. - Библиогр. в примеч.: с. 144-146. - Рез. англ. - Текст.
Лактионов, Александр Иванович \о нем\

 1. Русская советская живопись.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO569569. _TocBO56985.1
Н63
Николаева, Н. С. 
Декоративное искусство Японии / Н. С. Николаева. - Москва : Искусство, 1972. - 87 с., [178] л. ил. - (Из истории мирового искусства). - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO570570. _TocBO57085.143(2)1
Н63
Николаева, Татьяна Васильевна. 
Древнерусская живопись Загорского музея = Early Russian  painting in the Zagorsk museum / Т. В. Николаева ; Загорский историко-художественный музей-заповедник. - Москва : Искусство, 1977. - 203 с., [53] л. ил. : цв. ил. ; 26 см. - Указ.: с. 7-12. - Имен. указ.: с.193-203. - Рез. англ. - Текст.

 1. Иконопись древнерусская, 15-17 вв. -- Музейные собрания -- Загорск. 2. Древнерусская живопись, 15-17 вв. -- Музейные собрания -- Загорск.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO571571. _TocBO57185.143
Н63
Николаева, Елена Викторовна. 
Искусство и рабочий класс : [монография] / Е. В. Николаева. - Ленинград : Художник РСФСР, 1983. - 235 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO572572. _TocBO57285.31
Н63
Николаев, Александр. 
Фортепианное наследие Чайковского / А. А. Николаев. - 2-е изд., перераб. - Москва : Музгиз, 1958. - 286 с., [5] л. ил., портр. : нот. ил. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO573573. _TocBO57385.31
Н63
Николаев, Виктор Александрович. 
Шопен-педагог / В. А. Николаев. - Москва : Музыка, 1980. - 94 с. : нот. ил. ; 21 см. - (Вопросы истории, теории, методики). - Текст.
Шопен, Фридерик \о нем\

 1. Фортепиано -- Методика и техника игры. 2. Фортепианная музыка польская, 19 в.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO574574. _TocBO57485.9
Н73
Новиков, Анатолий Григорьевич. 
Левша : музыкальная комедия по мотивам повести Н. Лескова : 6+ / А. Г. Новиков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (54 мин.). - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ

_TocBO575575. _TocBO57585.9
Н73
Новиков, А.  
Марш коммунистических бригад / А. Новиков ; слова В. Харитонова ; 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.: Библиотека хормейстера : выпуски 5-7. М. : Просвещение, 1966. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO576576. _TocBO57685.9
О-26
Обухова, Надежда Андреевна. 
Песни и романсы : 12+ / Надежда Обухова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (49 мин.). - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

 1. Песни. 2. Романсы.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ

_TocBO577577. _TocBO57785.9
О-48
Ой, дувчино, небого : украинская народная песня / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; обработка для готово-выборного баяна А. Ворона ; корректор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Обработки народных и авторских мелодий для баяна или аккордеона / А. Ворон. СПб.: Чтение, 2008. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты. 3. Аккордеон -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO578578. _TocBO57885.9
О-48
Ой, не свути, мусяченьку : украинская народная песня / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; обработка для готово-выборного баяна А. Ворона ; корректор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Обработки народных и авторских мелодий для баяна или аккордеона / А. Ворон. СПб.: Чтение, 2008. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты. 3. Аккордеон -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO579579. _TocBO57985.12
О-66
Орловская глиняная игрушка : плешковская игрушка, чернышенская игрушка : [многоформатное пособие] : 12+ / Орловская областная специальная библиотека для слепых имени А. Г. Абашкина ; составитель Л. В. Щекотихина ; редактор Т. А. Морозова. - Орел : [б. и.], 2021. - 43 с. (22 с. плоскопеч.,  цв. ил., 17 л. брайл., 4 л. ргп) ; 30х20. - (Народные промыслы). - Комплект.

Отделы библиотеки: АБ, ЧЗ

_TocBO580580. _TocBO580т85.9
П16
Паницкий, И.  
Я сама ему скажу : для голоса в сопровождении фортепиано / И. Паницкий ; слова В. Криаилева ; переводчик-редактор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; 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 песен незрячих композиторов для пения : в сопровождении баяна, фортепиано и без сопровождения. М. : Просвещение, 1982. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Песни -- Ноты. 3. Баян -- Ноты. 4. Фортепиано -- Ноты. 5. Незрячие -- Музыканты .

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO581581. _TocBO58185.9
П39
Плотниченко, Г.  
Мельник / Г. Плотниченко ; слова А. Твардовского ; 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.: Библиотека хормейстера : выпуски 5-7. М. : Просвещение, 1966. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO582582. _TocBO58285.9
П41
По ягоды : чешская народная песня / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; обработка С. Миловского ; русский текст А. Машистова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Библиотека хормейстера : выпуски 5-7. М. : Просвещение, 1966. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO583583. _TocBO583т85.9
П50
Поликарпов, Н.  
Девчоночка-Настеночка : для смешанного хора без сопровождения / Н. Поликарпов ; слова автора ; переводчик-редактор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; 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 песен незрячих композиторов для пения : в сопровождении баяна, фортепиано и без сопровождения. М. : Просвещение, 1982. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Песни -- Ноты. 3. Баян -- Ноты. 4. Фортепиано -- Ноты. 5. Незрячие -- Музыканты .

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO584584. _TocBO584т85.9
П50
Поликарпов, Н.  
Ильичу хочу я поклониться : для смешанного хора в сопровождении баяна / Н. Поликарпов ; слова А. Гадалова ; переводчик-редактор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; 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 песен незрячих композиторов для пения : в сопровождении баяна, фортепиано и без сопровождения. М. : Просвещение, 1982. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Песни -- Ноты. 3. Баян -- Ноты. 4. Фортепиано -- Ноты. 5. Незрячие -- Музыканты .

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO585585. _TocBO585т85.9
П50
Поликарпов, Н.  
Про Ерему : для женского хора без сопровождения / Н. Поликарпов ; слова Б. Данилова ; переводчик-редактор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; 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 песен незрячих композиторов для пения : в сопровождении баяна, фортепиано и без сопровождения. М. : Просвещение, 1982. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Песни -- Ноты. 3. Баян -- Ноты. 4. Фортепиано -- Ноты. 5. Незрячие -- Музыканты .

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO586586. _TocBO586т85.9
П53
Полудницын, Александр Александрович (баян). 
Произведения для баяна : 6+ / А. А. Полудницын (баян) ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (41 мин.). - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Авт. инвалид по зрению. - Звукозапись.

 1. Незрячий баянист. 2. Незрячие  -- Музыканты .

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ, ТФ

_TocBO587587. _TocBO58785.1
П58
Популярная художественная энциклопедия : архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство / редколлегия: В. М. Полевой (главный редактор) и др. - Москва : Советская энциклопедия, 1986 -  . - Текст.
	[Кн. 1] : А-М. - 1986. - 447 с., [16] л. цв. ил. : ил. ; 27 см.

 1. Изобразительное искусство -- Энциклопедии. 2. Декоративно-прикладное искусство -- Энциклопедии. 3. Архитектура -- Энциклопедии.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO588588. _TocBO58885.1
П58
Популярная художественная энциклопедия : архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство / редколлегия: В. М. Полевой (главный редактор) и др. - Москва : Советская энциклопедия, 1986. - Текст.
	Кн. 2 : М-Я. - 1986. - 431, [1] с., [16] л. цв. ил. : ил. ; 27 см. - Библиогр.: с. 431.

 1. Изобразительное искусство -- Энциклопедии. 2. Декоративно-прикладное искусство -- Энциклопедии. 3. Архитектура -- Энциклопедии.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO589589. _TocBO58985.13
П59
Порецкина, Эльга Николаевна. 
Стойкости и мужеству героев : памятники и мемориальные доски Ленинграда, посвященные Победе в Великой Отечественной войне : справочник / Э. Н. Порецкина. - Ленинград : Лениздат, 1985. - 112 с. : ил. ; 16 см. - Текст.

 1. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. -- Исторические места и памятники -- Ленинград. 2. Скульптурные памятники -- Ленинград. 3. Мемориальные доски -- Ленинград.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO590590. _TocBO59085.14
П60
Портретная миниатюра в России XVIII - начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа = Portrait miniature in Russia XVIII - early XX century from the collection of the Hermitage : [альбом] / [автор вступительной статьи и каталога Г. Н. Комелова, Г. А. Принцева]. - Ленинград : Художник РСФСР, 1986. - 334, [1] с. : в основном цв. ил. ; 20 см. - Библиогр. в примеч.: с. 32, 258-319. - Подписи парал.: рус., англ. Рез.: англ. - Текст.

 1. Миниатюра, 18-20 вв. -- Музейные собрания -- Ленинград -- Альбомы. 2. Портретная живопись, 18-20 вв. -- Музейные собрания -- Ленинград -- Альбомы.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO591591. _TocBO59185.33
П60
Портреты актеров. - Ленинград : Искусство, 1973 -  . - Текст.
	Вып. 2 : Е. Копелян, Н. Ольхина, В. Стржельчик, Л. Макарова, Э. Попова, О. Басилашвили, З. Шарко. - 1973. - 138 с. : ил., портр.
Копелян, Ефим \о нем\
Ольхина, Нина \о ней\
Стржельчик, Владислав \о нем\
Макарова, Людмила \о ней\
Попова, Эмма \о ней\
Басилашвили, Олег \о нем\
Шарко, Зинаида \о ней\

Отделы библиотеки: АБ, ЧЗ

_TocBO592592. _TocBO59285.33
П60
Портреты режиссеров : [сборник статей] / Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. - Москва : Искусство, 1977 -  . - Текст.
	Вып. 2 : Завадский. Мильтинис. Равенских. Любимов. - 1977. - 160 с., [22] л. ил. : ил.
Завадский, Юрий Александрович \о нем\
Мильтинис, Юозас \о нем\
Равенских, Борис Иванович \о нем\
Любимов, Юрий Петрович \о нем\

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO593593. _TocBO59385.1
П60
Порудоминский, Владимир Ильич. 
Первая Третьяковка : рассказы : [для младшего возраста] / В. И. Порудоминский. - Москва : Детская литература, 1979. - 127 с. : цв. ил. ; 26 см. - (Библиотечная серия). - Текст.

 1. Русская живопись -- Музейные собрания.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO594594. _TocBO59485.14
П60
Порудоминский, Владимир Ильич. 
Счастливые встречи : [для дошкольного возраста] / Владимир Порудоминский. - Москва : Малыш, 1989. - 79, [1] с. : ил. ; 29 см. - (Детям об искусстве). - Текст.

 1. Русская живопись (д. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO595595. _TocBO59585.14
П62
Поспелов, Глеб Геннадьевич. 
Бубновый валет : примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х гг. / Г. Г. Поспелов. - Москва : Советский художник, 1990. - 269, [2] с. : ил., цв. ил. ; 25 см. - Библиогр. в примеч.: с. 228-241. - Текст.

 1. Русская живопись, 20 в. 2. "Бубновый валет" (худож. объединение).

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO596596. _TocBO59685.9
П80
Произведения для симфонического и камерного оркестра : 6+ / Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (38 мин.). - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ

_TocBO597597. _TocBO59785.9
Р19
Раков, Н.  
Ласточка / Н. Раков ; слова А. Суханова ; 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.: Библиотека хормейстера : выпуски 5-7. М. : Просвещение, 1966. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO598598. _TocBO598т85.9
Р34
Резвиков, В.  
Ожидание : для голоса в сопровождении фортепиано / В. Резвиков ; слова В. Тимохина ; переводчик-редактор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; 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 песен незрячих композиторов для пения : в сопровождении баяна, фортепиано и без сопровождения. М. : Просвещение, 1982. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Песни -- Ноты. 3. Баян -- Ноты. 4. Фортепиано -- Ноты. 5. Незрячие -- Музыканты .

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO599599. _TocBO599т85.9
Р34
Резвиков, В.  
Песенка-мечта : для голоса в сопровождении фортепиано / В. Резвиков ; слова Л. Ошанина ; переводчик-редактор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; 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 песен незрячих композиторов для пения : в сопровождении баяна, фортепиано и без сопровождения. М. : Просвещение, 1982. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Песни -- Ноты. 3. Баян -- Ноты. 4. Фортепиано -- Ноты. 5. Незрячие -- Музыканты .

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO600600. _TocBO600т85.9
Р34
Резвиков, В.  
Плясовая : для двухголосного хора в сопровождении фортепиано / В. Резвиков ; слова А. Часовникова ; переводчик-редактор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; 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 песен незрячих композиторов для пения : в сопровождении баяна, фортепиано и без сопровождения. М. : Просвещение, 1982. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Песни -- Ноты. 3. Баян -- Ноты. 4. Фортепиано -- Ноты. 5. Незрячие -- Музыканты .

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO601601. _TocBO601т85.9
Р34
Резвиков, В.  
Спасибо партии : для солиста и смешанного хора в сопровождении фортепиано / В. Резвиков ; слова А. Черникова ; переводчик-редактор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; 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 песен незрячих композиторов для пения : в сопровождении баяна, фортепиано и без сопровождения. М. : Просвещение, 1982. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Песни -- Ноты. 3. Баян -- Ноты. 4. Фортепиано -- Ноты. 5. Незрячие -- Музыканты .

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO602602. _TocBO602т85.9
Р34
Резвиков, В.  
Хорошо весною бродится... : для дуэта в сопровождении фортепиано / В. Резвиков ; слова М. Исаковского ; переводчик-редактор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; 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 песен незрячих композиторов для пения : в сопровождении баяна, фортепиано и без сопровождения. М. : Просвещение, 1982. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Песни -- Ноты. 3. Баян -- Ноты. 4. Фортепиано -- Ноты. 5. Незрячие -- Музыканты .

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO603603. _TocBO60385.9
Р76
Россини, Дж.  
Песня тирольцев : из оперы "Вильгельм Телль" / Дж. Россини ; 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.: Библиотека хормейстера : выпуски 5-7. М. : Просвещение, 1966. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO604604. _TocBO60485.9
С30
Семенов, Вячеслав Анатольевич. 
Соната № 5 "Автограф" : для баяна : 6+ / Вячеслав Семенов ; переводчик на нотную систему Брайля Б. Н. Москин ; корректор 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 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: Windows XP и выше. - Загл. с этикетки контейнера. -  с. ЦНБ. - Перепеч.:. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO605605. _TocBO60585.9
С34
Сибирский, В.  
Собирается на выставку колхоз / В. Сибирский ; слова А. Часовникова ; 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.: Библиотека хормейстера : выпуски 5-7. М. : Просвещение, 1966. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO606606. _TocBO60685.37
С59
Соколова, Людмила. 
Мосфильм. Вчера, сегодня и всегда : полная история нашего кинематографа : 16+ / Л. Соколова ; читает И. Воробьева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 45 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

История киноконцерна «Мосфильм» -  неотъемлемая часть культуры нашей страны. Эта уникальная книга отражает все значимые вехи в истории гиганта русского кино.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO607607. _TocBO60785.9
С74
Справедливая калина : русская народная песня / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; обработка А. Широкова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Библиотека хормейстера : выпуски 5-7. М. : Просвещение, 1966. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO608608. _TocBO60885.9
С77
Старичок : шуточная русская народная песня / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; обработка Ан. Новикова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Библиотека хормейстера : выпуски 5-7. М. : Просвещение, 1966. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO609609. _TocBO60985.9
Т11
Тёгряш : калмыкская народная песня / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; обработка А. Ленского ; перевод М. Лапирова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Библиотека хормейстера : выпуски 5-7. М. : Просвещение, 1966. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO610610. _TocBO61085.9
Т93
Ты взойди, заря / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; мелодия создана творческой группой пензенского русского народного хора ; слова М. Смирновой ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Библиотека хормейстера : выпуски 5-7. М. : Просвещение, 1966. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO611611. _TocBO61185.9
Т93
Ты сошей-ка мне, матушка : русская народная песня / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; обработка Б. Гибалина ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Библиотека хормейстера : выпуски 5-7. М. : Просвещение, 1966. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO612612. _TocBO61285.9
У33
Уж мы шили ковер : русская народная песня  / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; обработка С. Булатова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Библиотека хормейстера : выпуски 5-7. М. : Просвещение, 1966. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO613613. _TocBO61385.9
У92
Учитесь танцевать : конкурсные бальные танцы : 6+ / Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (38 мин.). - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ

_TocBO614614. _TocBO61485.9
Ф22
Фантазия на тему двух народных песен : "Меж высоких хлебов" и "Чом, чом не прийшов" : 6+ / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; обработка для готово-выборного баяна А. Ворона ; корректор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Обработки народных и авторских мелодий для баяна или аккордеона / А. Ворон. СПб.: Чтение, 2008. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты. 3. Аккордеон -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO615615. _TocBO61585.9
Ф22
Фантазия на тему русской народной песни "Выхожу один я на дорогу" : 6+ / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; обработка для готово-выборного баяна А. Ворона ; корректор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Обработки народных и авторских мелодий для баяна или аккордеона / А. Ворон. СПб.: Чтение, 2008. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты. 3. Аккордеон -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO616616. _TocBO61685.9
Ф22
Фантазия на тему русской народной песни "Липа вековая" : 6+ / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; обработка для готово-выборного баяна А. Ворона ; корректор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Обработки народных и авторских мелодий для баяна или аккордеона / А. Ворон. СПб.: Чтение, 2008. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты. 3. Аккордеон -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO617617. _TocBO61785.9
Ф60
Финская северная народная песня / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; обработка А. Лихановой, С. Карпа ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Библиотека хормейстера : выпуски 5-7. М. : Просвещение, 1966. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO618618. _TocBO61885.9
Ф80
Фортепиано. 1 класс : учебный репертуар детских музыкальных школ : в 2 книгах : 6+ / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2021 - 2022. - Электронный ресурс.
	Кн. 2 : 6+ / редактор-составитель Б. Е. Милич ; переводчик на нотную систему Брайля Б. Н. Москин ; корректор по Брайлю Н. В. Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: Windows XP и выше. - Загл. с этикетки контейнера. - 112 с. ЦНБ. - Перепеч.: Фортепиано. 1 класс : учебный репертуар детских музыкальных школ / редактор-составитель Б. Е. Милич. М. : Кифара, 2006.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO619619. _TocBO61985.14
Ф89
Фрис, Тейн де. 
Рембрандт : 12+ / Т. Фрис ; читает Л. Музырь ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 8 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Рембрандт". Автор задался целью создать образ Рембранда -человека честного и бескомпромиссного; поэтому, минуя период молодости, успеха, счастливой любви, он обращается к наиболее сложному и трудному периоду в жизни художника, когда творчество уже зрелого сложившегося мастера вступает в противоречие с требованиями буржуазного общества, утратившего свои демократические традиции. В этом конфликте, несмотря на удары, Рембрандт-человек остается верен себе своим гуманистическим идеалам, которым отдал до конца всю свою жизнь, все искусство. 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO620620. _TocBO62085.9
Х91
Хренников, Тихон Николаевич. 
Концерт для скрипки с оркестром : До мажор, сочинение 14 ; Симфония № 1 : си бемоль минор, сочинение 4 : 12+ / Тихон Хренников ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (40 мин.). - Формат CD-DA. - Загл. с этикетки контейнера. - Запись с грп. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: ИСК, ПФ

_TocBO621621. _TocBO62185.9
Ц34
Целинные частушки (Перекличка областей) / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; обработка А. Широкова ; слова В. Бокова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Библиотека хормейстера : выпуски 5-7. М. : Просвещение, 1966. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO622622. _TocBO62285.33
Ч-65
Чирков, Борис Петрович. 
Азорские острова : 12+ / Б. П. Чирков ; читает И. Мурашко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 20 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Азорские острова". Народный артист СССР Герой Социалистического Труда Борис Петрович Чирков рассказывает о детстве в провинциальном Нолинске, о годах учебы в Ленинградском институте сценических искусств, о своем актерском становлении и совершенствовании, о многочисленных и разнообразных ролях, сыгранных на театральной сцене и в кино.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO623623. _TocBO62385.9
Ч-80
Чтой-то звон : русская народная песня / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; обработка Н. Карпова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Библиотека хормейстера : выпуски 5-7. М. : Просвещение, 1966. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO624624. _TocBO62485.9
Э78
Эркель, Ф.  
Обручальная песня  : из оперы "Банк бан" / Ф. Эркель ; слова М. Сабо ; русский текст Н. Кончаловской ; 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.: Библиотека хормейстера : выпуски 5-7. М. : Просвещение, 1966. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO625625. _TocBO62585.9
Я11
Я встретил вас : старинный романс / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; обработка для готово-выборного баяна А. Ворона ; корректор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Обработки народных и авторских мелодий для баяна или аккордеона / А. Ворон. СПб.: Чтение, 2008. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты. 3. Аккордеон -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO626626. _TocBO62685.9
Я62
Янка : белорусская народная песня / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; обработка А. Туренкова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. В Козлова ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Библиотека хормейстера : выпуски 5-7. М. : Просвещение, 1966. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля.

Отделы библиотеки: КХ



_Toc41Религия. Мистика. Свободомыслие_Toc41 



_TocBO627627. _TocBO627т86.3
В65
Войно-Ясенецкий, Валентин Феликсович. 
Крест Христов : собрание проповедей святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского : 16+ / В. Ф. Войно-Ясенецкий ; [составитель М. Енуков]. - Москва : Логосвос, 2022. - 292, [3] с. : ил. ; 24 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Библиогр.: с. 291-293. - Авт. на тит. л. и обл. не указан. - Текст.

 1. Православие. 2. Проповеди (религ.).

В настоящее издание вошли проповеди святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского, посвященные главной теме его жизни: осмыслению Голгофского подвига Христовой любви, которая "никогда не перестает", и страданий в жизни человека, смысл которых, как убедился святитель Лука на своем опыте, невозможно понять вне Крестных страданий Спасителя. Проповеди, вошедшие в сборник "Крест Христов", были произнесены свт. Лукой в 1944-1955 годах, то есть в основном относятся к периоду пребывания владыки на Симферопольской кафедре после его перевода из Тамбова. Но связь владыки с духовными чадами не прерывалась, шла переписка. Книга рассчитана на широкую читательскую аудиторию.

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

_TocBO628628. _TocBO628т86.3
В65
Войно-Ясенецкий, Валентин Феликсович (свт. Лука). 
Спешите идти за Христом : [проповеди, произнесенные в 1947-1948 годах] / Войно-Ясенецкий (святитель Лука). - Москва : Чинар, 2021. - 3 кн. - Перепеч.: М. : Храм святых бессребников Космы и Дамиана на Маросейке, 2000. - Шрифт Брайля.

 1. Православие.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ТФ, ПФ, ОЭ

_TocBO629629. _TocBO62986.3
Д30
Демидова, Н.  
Апокрифы древних христиан : исследование, тексты, комментарии : 12+ / читает Н. Демидова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 47 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO630630. _TocBO63086.3
М75
Молитвослов с приложением / Российская государственная библиотека для слепых ; читает С. Жуков. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 15 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO631631. _TocBO63186.2
Н64
Никольский, Николай Михайлович. 
Избранные произведения по истории религии / Н. М. Никольский ; составитель, автор предисловия и примечаний В. Ф. Миловидов ; Академия общественных наук при ЦК КПСС. Институт научного атеизма. - Москва : Мысль, 1974. - 269 с. : портр. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO632632. _TocBO63286.3
Н64
Никольский, Николай Михайлович. 
История русской церкви / Н. М. Никольский ; вступительная статья Н. С. Гордиенко. - 3-е изд. - Москва : Политиздат, 1983. - 448 с., [2] л. ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 436-439. - Имен. указ.: с. 440-446. - Текст.

 1. Православная  Церковь в России -- История.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO633633. _TocBO63386.3
П68
Православная энциклопедия / под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. - Москва : Церковно-научный центр "Православная энциклопедия", 2000 -  . - 2000-летию Рождества Господа нашего Иисуса Христа посвящается. - Текст.
	Т. 65 : Соловьев - Ставротека. - 2022. - 719 с. : цв. ил., фото. цв. ; 30 см. - Библиогр. в конце ст. и в сокр.

 1. Православие -- Энциклопедии.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO634634. _TocBO63486.3
П68
Православная энциклопедия / под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. - Москва : Церковно-научный центр "Православная энциклопедия", 2000 -  . - 2000-летию Рождества Господа нашего Иисуса Христа посвящается. - Текст.
	Т. 66 : Стаднюк - Суздальский Александровский мужской монастырь. - 2022. - 719 с. : цв. ил., фото. цв. ; 30 см. - Библиогр. в конце ст. и в сокр.

 1. Православие -- Энциклопедии.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO635635. _TocBO63586.3
Р89
Русское православное женское монашество XVIII-XX веков : 12+ / составитель монахиня Таисия ; читает Л. Броцкая ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 52 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ



_Toc42Философия_Toc42 



_TocBO636636. _TocBO63687.3(5Инд)
Б88
Броцкая, Л.  
Древнеиндийская философия. Начальный период : 12+ / читает Л. Броцкая ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 4 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Древнеиндийская философия. Начальный период". Издание представляет собой подборку текстов, относящихся к ведийскому, начальному периоду индийской философии. Оно знакомит читателя с Ведами — древнейшим литературным памятником Индии.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO637637. _TocBO63787
В39
Вечер-Шебрович, Александр Фомич. 
Похождения "здравого смысла" / А. Ф. Вечер-Шебрович ; читает Л. Еремина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 30 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

В книге А.Ф. Вечер-Щербовича в яркой, художественно публицистической форме освещаются важные проблемы личности и потребления, образа жизни и смысла жизни, их соотношение с идеалом всесторонне развитого, гармоничного человека на разных этапах истории общества, судьбы этого идеала при капитализме и социализме.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO638638. _TocBO63887.3(4Гем)6-8Маркс3
В42
Видгоп, Лев Наумович. 
Дружба великая и трогательная : 12+ / Л. Н. Видгоп, Я. Л. Сухотин ; читает Л. Щевелева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 12 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

 Книга «Дружба великая и трогательная посвящена основоположникам научного коммунизма - Марксу и Энгельсу. Авторы не ставили своей задачей охватить все стороны их деятельности. Книга знакомит с трогательными взаимоотношениями двух великих людей, рассказывает о том, как воспитывали они в себе качества борцов-революционеров.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO639639. _TocBO63987.3(4Гем)6Маркс3
В49
Виноградская, Полина Семеновна. 
Женни Маркс : документальная повесть : 16+ / П. С. Виноградская ; читает Н. Палладина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 10 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

В книге, посвященной жизни и деятельности Жени Маркс, автор воссоздает образ благородной и самоотверженной женщины - спутника жизни, неразлучного друга и помощника Карла Маркса. Сорок лет шла она с ним рука об руку по трудному пути революционной борьбы. Автор много места уделяет самому Марксу, его учению и деятельности, а также его верному другу и соратнику Фридриху Энгельсу. Все это дано на фоне социальной обстановки и политических событий XIX века.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO640640. _TocBO64087.3(4Гем)6-8Маркс3
В49
Виноградская, Полина Семеновна. 
Женни Маркс : документальная повесть : 16+ / П. С. Виноградская ; читает Н. Палладина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 10 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

В книге, посвященной жизни и деятельности Жени Маркс, автор воссоздает образ благородной и самоотверженной женщины - спутника жизни, неразлучного друга и помощника Карла Маркса. Сорок лет шла она с ним рука об руку по трудному пути революционной борьбы. Автор много места уделяет самому Марксу, его учению и деятельности, а также его верному другу и соратнику Фридриху Энгельсу. Все это дано на фоне социальной обстановки и политических событий XIX века.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO641641. _TocBO64187
Д68
Дормидонтов, Вадим Сергеевич. 
Двадцать этюдов о главном : 16+ / В. С. Дормидонтов ; читает С. Дадыко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (21 час. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Двадцать этюдов о главном" - это попытка системно осмыслить наиболее важные жизненные понятия и главные свойства человеческого характера. Эта книга - не трактат, претендующий на строгую научную достоверность (каковой, кстати, в этих вопросах пока еще и не существует), а лишь намерение пригласить читателей к соразмышлению и обсуждению затронутых тем.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO642642. _TocBO64287.3
К18
Камю, Альбер. 
Бунтующий человек : философия, политика, искусство : 16+ / А. Камю ; читает М. Шелунова. Падение : повесть : 12+ / А. Камю, Г. Попов. Посторонний : повесть : 12+ / А. Камю ; читает Г. Попов. Чума : роман : 12+ / А. Камю ; читает Г. Попов. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (48 час. 49 мин.). - Звукозапись.

"Бунтующий человек". В эту книгу вошли три ключевых философских работы Альбера Камю, без которых невозможно понимание его концепции экзистенциализма. Что есть свобода? Что есть истина?И что есть бытие по-настоящему свободного человека? "Стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить?" - снова и снова задает вопрос Камю, и снова и снова отвечает на него: "Несомненно!" Однако жизнь, согласно Камю, равнозначна бунту.  И человек - неважно, зовут ли его Сизифом или Дон Жуаном - должен бунтовать, чтобы существовать по-настоящему. Ведь в самой его борьбе заложена воля к свободе!  
"Падение" - последняя законченная повесть А. Камю. Пытаясь ответить на вечный вопрос: "В чем смысл человеческого существования?", писатель выбирает форму монолога-исповеди героя. Камю обнажает наиболее страшные человеческие пороки, которые не поддаются осуждению судом, как инстанцией, но противоречат добродетели. Главный герой повести, осознав себя как лицемера и грешника, не отказывается от своей сути, а находит оправдание для продолжения привычной ему жизни…  
"Посторонний". Впервые в России графический роман-исповедь выдающегося писателя ХХ века Альбера Камю. Быть смелым, свободным и умереть, отстаивая свои убеждения - этого не боится главный герой самого известного произведения нобелевского лауреата Альбера Камю. Мерсо ожидает смертной казни за убийство, которое он совершил по глупости и случайности. В чем же истинные мотивы палачей, которые потребовали самого жестокого наказания? Может, Мерсо судят совсем за другое преступление - за дерзость быть собой, неподчинение чужим правилам? Ведь именно это делает нас посторонними для общества.  
"Чума" Альбера Камю - это роман-притча. В город приходит страшная болезнь - и люди начинают умирать. Отцы города, скрывая правду, делают жителей заложниками эпидемии. И каждый стоит перед выбором: бороться за жизнь, искать выход или смириться с господством чумы, с неизбежной смертью.   

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO643643. _TocBO64387.3(0)
Н63
Николай Кузанский 
Избранные философские сочинения : об ученом незнании, об уме, о неином, о бытии возможности / Николай Кузанский. - Москва : Соцэкгиз, 1937. - 364 с. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO644644. _TocBO64487.3(0)
Н63
Николай.
Сочинения : в 2 томах / Николай Кузанский ; [перевод З. А. Тажуризиной ; составление В. В. Бибихина ; общая редакция: В. В. Соколова, З. А. Тажуризиной ; вступительная статья З. А. Тажуризиной]. - Москва : Мысль, 1979 - 1980. - 20 см. - (Философское наследие). - 150000 экз... - Текст.
	Т. 1 : 1979. - 488 с., [1] л. портр.

 1. Средневековая философия.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO645645. _TocBO64587.3(0)
Н63
Николай.
Сочинения : в 2 томах / Николай Кузанский ; [перевод З. А. Тажуризиной ; составление В. В. Бибихина ; общая редакция: В. В. Соколова, З. А. Тажуризиной ; вступительная статья З. А. Тажуризиной]. - Москва : Мысль, 1979 - 1980. - 20 см. - (Философское наследие). - 150000 экз... - Текст.
	Т. 2 : 1980. - 471 с.

 1. Средневековая философия.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO646646. _TocBO64687.7
Н64
Никольская, Е. А. 
Книга о культуре быта / Е. А. Никольская, М. О. Никольский. - 2-е изд., доп. - Москва : Профиздат, 1967. - 246 с., [24] л. ил. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO647647. _TocBO64787.8
П62
Поспелов, Геннадий Николаевич. 
Искусство и эстетика / Г. Н. Поспелов. - Москва : Искусство, 1984. - 325 с. ; 21 см. - Текст.

 1. Искусство. 2. Художественное творчество. 3. Эстетика.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO648648. _TocBO64887.3(2)
Ш51
Шестаков, В. П. 
Русский эрос, или Философия любви в России : сборник / составитель В. П. Шестаков ; читает Ю. Рудник ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (19 час. 56 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Настоящая книга знакомит с работами русских авторов начала XX века, рассматривающих вопросы теории и философии любви. В ней публикуются  забытые или малоизвестные современному читателю произведения философов и религиозных мыслителей, писателей и поэтов: Вл. Соловьева, Н.  Бердяева, П. Флоренского, К. Бальмонта, Э. Гиппиус, Д. Мережковского, В. Ходасевича, С. Булгакова, Л. Карсавина, В. Розанова и др.

Отделы библиотеки: КХ
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_TocBO649649. _TocBO64988.2
Б30
Бахрах, Эстанислао. 
Гибкий ум. Как видеть вещи иначе и думать нестандартно : 16+ / Э. Бахрах ; читает К. Егорова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 2 мфк.  (8 час. 15 мин.) : 2,38 см/с, 4 доp. - С изд.: М. : М. : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - Звукозапись.

"Гибкий ум..." Книга призвана развенчать мифы о человеческом мозге, показать, сколько еще неизведанного перед нами, и научить быть более творческими. Из нее вы узнаете об одной из самых ценных способностей нашего мозга - воображать несуществующее и генерировать новые идеи. Книга развеивает все предрассудки, касающиеся функционирования мозга, и демонстрирует, как работают скрытые творческие процессы, а главное, помогает их усовершенствовать.  

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ

_TocBO650650. _TocBO65088.212
Г77
Гратовски, Александр. 
Принцип дельфина: жизнь верхом на волне : 16+ / А. Гратовски, Н. Гратовски ; читает А. Леонов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 30 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Принцип дельфина. Жизнь верхом на волне". Люди всегда хотели убедиться в том, что они не одни во Вселенной, и искали "братьев по разуму" в далеких галактиках. Но что, если такие существа на самом деле живут гораздо ближе, на нашей планете, и были здесь задолго до нас? Это дельфины. Эти носители иного разума не опасны, а, наоборот, - спокойны и дружелюбны. А главное - они способны дать нам то, что делает нас настоящими людьми.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO651651. _TocBO65188.5
Д30
Демидов, Вячеслав Евгеньевич. 
Как мы видим то, что видим : 12+ / В. Е. Демидов ; читает А. Вержбицкий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 32 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Как мы видим то, что видим". Первое издание этой книги было осуществлено в 1979 году. За прошедшие годы исследователи получили новые интересные данные о работе зрительного аппарата человека, о связи зрительной информации с мышлением и речью - данные как чисто психологические, так и нейрофизиологические.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO652652. _TocBO65288
Л33
Ле, Эда. 
Когда ваш ребенок сводит вас с ума : 16+ / Шан Э. Ле ; читает З. Кваснюк ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 2 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Когда ваш ребенок сводит вас с ума". Эда Ле Шан анализирует типичные конфликтные ситуации, возникающие практически в каждой семье, помогает родителям точно и быстро установить причины негативного поведения ребенка, понять детей и усвоить психологические рекомендации по их воспитанию.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO653653. _TocBO65388
Н62
Никифоров, Анатолий Сергеевич. 
Этюды о разуме / А. С. Никифоров ; художник В. В. Суриков. - Москва : Советская Россия, 1981. - 207 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO654654. _TocBO65488
П58
Популярная психология : хрестоматия / составитель В. В. Мироненко. - Москва : Просвещение, 1990. - 398, [1] с. ; 22 см. - (Учебное пособие для педагогических институтов). - Указ. науч.-попул. лит. по психологии (80-е гг.): с. 358-368. - Текст.

 1. Психология -- Хрестоматии.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO655655. _TocBO655т88.4
С89
Суворов, Александр Васильевич. 
Встреча Вселенных, или Слепоглухие пришельцы в мире зрячеслышащих : 12+ / А. В. Суворов ; читает Ю. Оборотов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 5 мфк.  (25 час. ) : 2,38 см/с, 4 доp. - С изд.: М. : Эксмо, 2018. - Авт. слепоглухой. - Звукозапись.

 Книга позитивная и подчас веселая, учит с юмором преодолевать сложные жизненные ситуации на примере историй конкретных героев.  Это интереснейший рассказ о воспитании Человека. Автор, с детства поставленный в тяжелейшие условия слепоглухоты, с юмором рассказывает о преодолении сложных жизненных ситуаций, рассуждает об особенностях нашего восприятия мира.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, НА, ОЭ

_TocBO656656. _TocBO65688
Ф86
Фрейд, Зигмунд. 
Психоанализ. Религия. Культура : 12+ / З. Фрейд ; читает Л. Броцкая ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 19 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Психоанализ. Религия. Культура". В данном сборнике публикуются работы З. Фрейда по проблемам культуры и религии. Рассматривая эти проблемы с точки зрения психоанализа, Фрейд расценивает религию как особую форму коллективного невроза ("Будущее одной иллюзии"), а культуру - как результат неизбежного компромисса между стихийными влечениями требованиями реальности ("Недовольство культурой").  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO657657. _TocBO65788
Ф91
Фромм, Эрих. 
Иметь или быть? : 12+ / Э. Фромм ; читает А. Пучков. Душа и миф: шесть архетипов : 12+ / К. Г. Юнг ; читает А. Пучков. Психоанализ. Религия. Культура : 12+ / З. Фрейд ; читает Л. Броцкая. Конфликтология : учебное пособие для вузов / А. В. Дмитриев ; читает Т. Бояркина. Двадцать этюдов о главном : 16+ / В. С. Дормидонтов ; читает С. Дадыко. Социология : 12+ /  Г. Осипов  [и др.] ; читает Л. Броцкая. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (90 час. 40 мин.). - Звукозапись.

В работе "Иметь или быть?" Эрих Фромм наглядно демонстрирует, к чему приводят отношения, сформированные по принципу "Ты - мне, я - тебе", и пытается ответить на вопрос, который в конечном итоге встает перед каждым: что все-таки важнее - обладание предметами материальной культуры или истинное, осмысленное бытие, когда человек по-настоящему проживает каждое мгновение своей жизни, осознавая его и наслаждаясь им во всей его полноте?  
Душа и миф". Проблема мифа - от «Введения в сущность мифологии», написанного на античном материале, до «Архетипики мифа», составленной из работ, охватывающих широчайший географический и тематический ареал,- разворачивается предельно полно и разнообразно.
"Психоанализ. Религия. Культура". В данном сборнике публикуются работы З. Фрейда по проблемам культуры и религии. Рассматривая эти проблемы с точки зрения психоанализа, Фрейд расценивает религию как особую форму коллективного невроза ("Будущее одной иллюзии"), а культуру - как результат неизбежного компромисса между стихийными влечениями требованиями реальности ("Недовольство культурой").  
"Конфликтология". Рассматриваются типология, причины, динамика конфликтов и основные способы их разрешения.
"Двадцать этюдов о главном" - это попытка системно осмыслить наиболее важные жизненные понятия и главные свойства человеческого характера. Эта книга - не трактат, претендующий на строгую научную достоверность (каковой, кстати, в этих вопросах пока еще и не существует), а лишь намерение пригласить читателей к соразмышлению и обсуждению затронутых тем.  
"Социология" Среди основных тем - стратегия хозяйственного освоения полярных территорий, охрана живой природы, малоизвестные страницы прошлого и любопытные факты настоящего, культура и быт северян, изучение высокоширотных регионов.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO658658. _TocBO65888
Ф91
Фромм, Эрих. 
Иметь или быть? / Э. Фромм ; читает А. Пучков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 8 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

В работе "Иметь или быть?" Эрих Фромм наглядно демонстрирует, к чему приводят отношения, сформированные по принципу "Ты - мне, я - тебе", и пытается ответить на вопрос, который в конечном итоге встает перед каждым: что все-таки важнее - обладание предметами материальной культуры или истинное, осмысленное бытие, когда человек по-настоящему проживает каждое мгновение своей жизни, осознавая его и наслаждаясь им во всей его полноте?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO659659. _TocBO65988.2
Э87
Эстбю, Хильда. 
Это мой конек : наука запоминания и забывания : 16+ / Хильда Эстбю, Ильва Эстбю ; [перевод с норвежского Д. Гоголевой ; редактор Е. О. Маленкова ; редактор по Брайлю М. А. Иванова]. - Санкт-Петербург : Чтение, 2022. - 4 кн. - Перепеч.: М. : Альпина нон-фикшн, 2020. - Шрифт Брайля.

 1. Память -- Психология.

Почему мы помним? Как мы забываем? И что же такое память, в конце концов? Отвечая на эти и другие вопросы, книга «Это мой конёк» позволяет нам по-новому увидеть одну из самых поразительных человеческих способностей. Две сестры из Норвегии, нейропсихолог и известная писательница, искусно вплетают в повествование историю, науку и собственные исследования, открывая перед читателем захватывающую панораму понимания памяти - от эпохи Возрождения и открытия гиппокампа, напоминающего по форме морского конька, до нашего времени. В свете самых актуальных научных идей XXI века показана роль различных отделов мозга, причины забывания детских воспоминаний и трудностей с памятью при стрессе и депрессивных состояниях. Авторы берут интервью у различных специалистов, которые помогают разобраться, как работает наша память, почему она иногда подводит и что нам делать, чтобы ее укрепить. Освещение самых передовых научных сведений и захватывающее изложение делают эту книгу о человеческой памяти по-настоящему незабываемой.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO660660. _TocBO66088
Ю50
Юнг, Карл Густав. 
Душа и миф: шесть архетипов : 12+ / К. Г. Юнг ; читает А. Пучков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 45 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Душа и миф". Проблема мифа - от «Введения в сущность мифологии», написанного на античном материале, до «Архетипики мифа», составленной из работ, охватывающих широчайший географический и тематический ареал,- разворачивается предельно полно и разнообразно.

Отделы библиотеки: КХ



_Toc44ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ_Toc44 





_Toc45Серии. Сборники_Toc45 



_TocBO661661. _TocBO66194
Д52
Для Вас, женщины : альманах : 18+ / [главный редактор О. Н. Пилюгин ; редактор-составитель Н. А. Седова ; редактор по Брайлю Т. Б. Александрова]. - Санкт-Петербург : Чтение, 1978 -  . - Прил. к журн. "Лит. чтения". - Шрифт Брайля.
	2022, вып. 3 : 18+. - 2022. - 2 кн. - Содерж.: Кн. 1: ВАША ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ. Праведный врач Евгений Боткин оставил воспоминания о своем спасении / М. Городова. СУДЬБА ЖЕНЩИНЫ. "Любовь к учебе - самая необходимая страсть" / М. Рейбо, А. Леонов. СОВРЕМЕННИЦЫ. "Я могу играть дуру, но не быть ею" / К. Новикова. СЕМЬЯ. Одиночество вдвоем / А. Баринова. НАШИ ДЕТИ. "Ты же девочка!" / Л. Полонская. ЖЕНЩИНЫ НА РУСИ. Круг русской жизни / Е. Блынская. ГЕРОИ ОСТАНУТСЯ С НАМИ. Страсти по Зое / С. Холодов. Кн. 2: ЖЕНЩИНЫ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. "О, женщины, вам имя вероломство!" / С. Нечаев. СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА. Защита против стресса. Поговорим об идентичности / О. Коршунова. КАК БЫТЬ КРАСИВОЙ И ЗДОРОВОЙ. Розацеа отнюдь не роза / Д. Балясова. "Женщине достаточно заговорить, чтобы сразу стало понятно, сколько ей лет" / Е. Осипенко. И думать о красе ногтей / И. Новикова. ДИЕТЫ И ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. DASH - лучшая диета при высоком давлении / В. Зур. ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ. Зеленое меню. 6 вкусов карри. ЦВЕТЫ НА ВАШЕМ ОКНЕ. Ландыша волшебный аромат / Н. Каркачева. ВЯЖЕМ ДЕТЯМ, ВЯЖЕМ С ДЕТЬМИ! (АВТОРСКАЯ РУБРИКА ИРИНЫ БИКИНОЙ). Детский комплект. Штанишки. Кофточка. Шапочка.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ЧЗ, ПФ, ОЭ

_TocBO662662. _TocBO66294
З-73
Знание : научно-популярный альманах : 12+ / [главный редактор О. Н. Пилюгин ; редактор-составитель Н. А. Седова ; редакторы по Брайлю: А. А. Шевченко, В. А. Ковалев]. - Санкт-Петербург : Чтение, 1995 -  . - Прил. к журн. "Лит. чтения". - Шрифт Брайля.
	2022, вып. 3 : 12+. - 2022. - 3 кн. - Содерж.: Кн. 1: ЗЛОБА ДНЯ. Доля старшего возраста. МЫСЛИ О РОССИИ. Пророчества Ильина / А. Звягинцев. РОССИЯ СЕГОДНЯ. "Крепость Россия" / С. Караганов. РОССИЯ И МИР. Финский нож в спину / Н. Стариков. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ. Ни Запад ни Восток / А. Соколов. Испания и Новый Свет: рай, превращенный в ад? / А. Волков. Великий страх 1789 года : (окончание) / А. Голяндин. Железная поступь России / К. Кудряшов. Бандеровцы в почете / Е. Мирная. Кн. 2: ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ. Федор I - забытое Солнце / К. Кудряшов. Два русских царя: от триумфа до трагедии / С. Нечаев. СОВРЕМЕННЫЕ ЛИДЕРЫ: РАЗНЫЕ СУДЬБЫ, РАЗНЫЕ МНЕНИЯ. За что убили Синдзо Абэ / П. Шипилин. ТРИБУНА СОВРЕМЕННОГО ЛИДЕРА. "Безъядерный статус Балтики уйдет в прошлое" / Д. Медведев. Над пропастью во лжи / Н. Патрушев. ГЛАЗАМИ ПИСАТЕЛЯ И СТИХАМИ НЕИЗВЕСТНОГО ПОЭТА. Посреди чумы / З. Прилепин. "Русская литература, ласковая жена..." : (стихи). КНИЖНАЯ ПОЛКА. Торжество бумажной книги / И. Бугулова. НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. Важна ли нам космическая погода? / А. Петрукович. РЕЗОНАНС. Мастер-класс как жить / В. Емельяненко. Кн. 3: СРОЧНО В НОМЕР. Запад, СБУ или "Азовцы": кому и почему было выгодно убийство Дарьи Дугиной? ПУТИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. Один - ок? / Ю. Медведев. ЭКОНОМИКА. Постой, капитал, не беги за границу / Е. Беляков. Чтобы завод не закончился. СОЦИОЛОГИЯ. Привычка жениться / В. Емельяненко. ПСИХОЛОГИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ. Едут, едут по Европе наши челноки! / В. Перекрест. ОБРАЗОВАНИЕ. Как мы с дочкой сдавали выпускной экзамен в 9-м классе / Д. Карпицкая. ПРАВОВЫЕ ЗНАНИЯ. Новое в законодательстве Российской Федерации. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КРОССВОРДЫ. Исторические кроссворды / В. Иванов. Ответы на кроссворды.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ЧЗ, ПФ, ОЭ

_TocBO663663. _TocBO66394
К90
Культура и здоровье : альманах : 12+ / [главный редактор О. Н. Пилюгин ; редактор-составитель Н. А. Седова ; редактор по Брайлю А. А. Шевченко, Н. М. Аничкова]. - Санкт-Петербург : Чтение, 1992 -  . - Прил. к журн. "Лит. чтения". - Шрифт Брайля.
	2022, вып. 3 : 12+. - 2022. - 3 кн. - Содерж.: Кн. 1: УРОКИ ДУХОВНОСТИ. "Я был уверен во всем, еще не прочитав Библию" / С. Михеев. ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ. ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ. "Отец говорил - смешная у меня творческая жизнь" / В. Ободзинский. Из сундука памяти / Ю. Феклистов. ЯЗЫК МОЙ - ДРУГ МОЙ. Власть языка / Ю. Лепский. ПУТЕШЕСТВЕННИКИ. Год трагических экспедиций / А. Волков. Кн. 2: РУКОТВОРНЫЕ ШЕДЕВРЫ. Прогулка с котом по Эрмитажу / Н. Белова. ИСТОРИЯ ВЕЩЕЙ. Диалектика времени / Г. Матевосян. НАРОДЫ МИРА. Флаг с кровавой отметиной / М. Цыпин. ГЛОБУС. Место встреч: Междуречье / Н. Овчинникова. ЗАГАДКИ МИРОЗДАНИЯ. Соль Земли / Л. Каменцев. Живые часы / А. Алексеенко. МИФЫ О ПРИРОДЕ. Как мы умеем ошибаться / М. Михайлов. О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ. Илистый прыгун / В. Климов. Кн. 3: ЧЕЛОВЕК. Мозг за разум заходит / С. Медведев. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. Потерять и найти / М. Травкова. ДОМАШНИЙ ДОКТОР. ДГР: от изжоги до рака / В. Кириллов. Как помочь себе при боли / И. Курдакова. Опасный васкулит / Д. Балясова. "У аллергических реакций нет болевых точек" / М. Мокроносова. Если потерян нюх / С. Чечилова. ВАША АПТЕКА. "Одна из важнейших причин уязвимости к COVID-19 - снижение иммунитета из-за дефицита витаминов и микроэлементов" / О. Громова. РАЦИОН. Ферментация / Ю. Мальцева. ЖИВЫЕ СЕКРЕТЫ. Боги, люди и поганки / И. Гомыранов. НА ДОСУГЕ. Вопрос - ответ. Кроссворды от Олега Васильева. Ответы на кроссворд.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ЧЗ, ПФ, ОЭ

_TocBO664664. _TocBO664т94
М75
Молодежный форум : альманах : 16+ / [главный редактор О. Н. Пилюгин ; редактор-составитель В. А. Ковалев ; редактор по Брайлю В. А. Ковалев]. - Санкт-Петербург : Чтение, 2014 -  . - Прил. к журн. "Лит. чтения". - Шрифт Брайля.
	2022, вып. 3 : 16+. - 2022. - 2 кн. - Содерж.: Кн. 1: ПОТЕРЯ ЗРЕНИЯ - НЕ ПРИГОВОР. Эффективные средства реабилитации. Мечтают прозреть, обладают сверхспособностями и трогают всех за лицо: 10 популярных мифов о слепых, в которые вы верили / Е. Соловьева. ДЕЛА СПОРТИВНЫЕ. Чемпионат России по футболу. Сезон 2022-2023. Чемпионат КХЛ. Сезон 2022-2023. ШАС СПОЮ!!! Хосе Фелисиано. Мозговерт. Путь к сердцу. Кн. 2: НАШИ СЕТИ ПРИТАЩИЛИ. Короткой строкой. БЛОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА. Зависть / О. Барсукова-Фокина. Содерж.: Эффективные средства реабилитации ; Мечтают прозреть, обладают сверхспособностями и трогают всех за лицо: 10 популярных мифов о слепых, в которые вы верили / Е. Соловьева;. - Материалы альманаха содержат информацию для инвалидов по зрению.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ЧЗ, ПФ, ОЭ



_Toc46Журналы_Toc46 



_TocBO665665. _TocBO665т95
Д44
Диалог. 2022, № 5 : звуковой общественно-политический и литературно-художественный журнал : 12+ / читают Ю. Лунин, Т. Корнилова. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (12 час. 55 мин.27 сек.). - Время звучания прил. 159 ч 58 мин 51 сек. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: ОЭ



_Toc47_Toc47 



_TocBO666666. _TocBO666
Андрианова, А.  
Манускрипт / А. Андрианова ; читает А. Дадыко. Чернокнижник. Орден сангвинистов. Книга 1. Кровавое Евангелие. Орден сангвинистов. Книга 2. Невинные. Орден сангвинистов. Книга 3. Кровь Люцифера. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (89 час. 36 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO667667. _TocBO667
Анташкевич, Евгений Михайлович. 
Хроника одного полка. 1915 год : роман : 16+ / Е. М. Анташкевич ; читает С. Кирсанов. В полосе отчуждения. За строкой приговора. Конец Хитрова рынка. Вор. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (73 час. 24 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO668668. _TocBO668
Букварь : [тактильное издание с рельефно-графическими изображениями и аудиоконтентом : дидактическое пособие для слепых и слабовидящих детей дошкольного возраста] / Красноярская краевая спецбиблиотека. - Красноярск : [б. и.], 2021. - 1 кн. - Комплект.
Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO669669. _TocBO669
Дзелепи, Э.  
Секрет Черчилля: (к третьей мировой войне -1945...) / Э. Дзелепи ; читает В. Ромашов. Отравители. Ислам. Образ жизни и стиль мышления. Наскальная живопись. Россия сегодня. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (59 час. 46 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO670670. _TocBO670
Калуга: 1371-2021. - Калуга : [б. и.], 2021. - 1 кн. - Комплект.
Отделы библиотеки: АБ, ЧЗ

_TocBO671671. _TocBO671
Красная книга Республики Татарстан. Животные беспозвоночные : рельефно-графическое пособие : [издание для слепых и слабовидящих] / Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, [Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих РТ] ; [художественное оформление, тифлокомментарии, редакция А. Т. Валеевой]. - Казань : ГБУК РТ РСБСиС, 2021. - 1 альб. - Текст парал. РТШ и УШ. - Рельефная графика.
Отделы библиотеки: ЧЗ, АБ

_TocBO672672. _TocBO672
Красная книга Республики Татарстан. Растения : рельефно-графическое пособие : [издание для слепых и слабовидящих] / Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, [Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих РТ] ; [художественное оформление, тифлокомментарии, редакция А. Т. Валеевой]. - Казань : ГБУК РТ РСБСиС, 2021. - 1 альб. - Текст парал. РТШ и УШ. - Рельефная графика.
Отделы библиотеки: ЧЗ, АБ

_TocBO673673. _TocBO673
Мелодии родникового края : музыкальные инструменты удмуртского народа. - Ижевск : [б. и.], 2022. - 1 кн. - Комплект.
Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO674674. _TocBO674
Метлицкая, Мария. 
Вечный запах флоксов : сборник : 16+ / М. Метлицкая. - Москва : Логосвос, 2022. - 434 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст.
Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, ПФ, КХ

_TocBO675675. _TocBO675
Мойес, Джоджо
Где живет счастье : роман : в 2 кн. : 16+ / Д. Мойес. - Москва : Логосвос, 2022. - Текст.
	Кн. 1. - 2022. - 413 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).
Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, ПФ, КХ

_TocBO676676. _TocBO676
Мойес, Джоджо
Где живет счастье : роман : в 2 кн. : 16+ / Д. Мойес. - Москва : Логосвос, 2022 -  . - Текст.
	Кн. 2. - 2022. - 453 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).
Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, ПФ, КХ

_TocBO677677. _TocBO677
Морозова, Татьяна Анатольевна. 
Мамины стихи и рассказы / Т. А. Морозова. - Калуга : [б. и.], 2022. - 1 кн. - Комплект.
Отделы библиотеки: АБ

_TocBO678678. _TocBO678
Мощный властелин судьбы : к 350-летию со дня рождения российского императора Петра I. - Уфа : [б. и.], 2022. - 1 кн. - Комплект.
Отделы библиотеки: АБ

_TocBO679679. _TocBO679
По памятным местам Александра Невского : историческое путешествие с рельефно-графическими иллюстрациями. - Владимир : [б. и.], 2021. - 1 кн. - Комплект.
Отделы библиотеки: ЧЗ, АБ

_TocBO680680. _TocBO680
Самбук, Р.  
Буря на озере / Р. Самбук ; читает Н. Козий. Жаркий июль. Запасной полк. Южный крест. Брачная ночь. Торговка и поэт. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (47 час. 18 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO681681. _TocBO681
Традиционная орловская кукла XX-XXI веков : [многоформатное пособие] : 12+ / Орловская областная специальная библиотека для слепых им. А. Г. Абашкина. - Орел : [б. и.], 2021. - 1 кн. - (Народные промыслы). - Комплект.
Отделы библиотеки: АБ, ЧЗ

_TocBO682682. _TocBO682
Трижиани, Адриана
Жена башмачника : роман : в 2 кн. : 16+ / А. Трижиани. - Москва : Логосвос, 2022 -  . - Текст.
	Кн. 1. - 2022. - 425 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).
Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, ПФ, КХ

_TocBO683683. _TocBO683
Трижиани, Адриана
Жена башмачника : роман : в 2 кн. : 16+ / А. Трижиани. - Москва : Логосвос, 2022 -  . - Текст.
	Кн. 2. - 2022. - 430 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).
Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, ПФ, КХ

_TocBO684684. _TocBO684
Хеллер, Джозеф
Поправка-22 : роман : в 3 кн. : 16+ / Д. Хеллер. - Москва : Логосвос, 2022 -  . - Текст.
	Кн. 1. - 2022. - 373 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).
Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, ПФ, КХ

_TocBO685685. _TocBO685
Хеллер, Джозеф
Поправка-22 : роман : в 3 кн. : 16+ / Д. Хеллер. - Москва : Логосвос, 2022 -  . - Текст.
	Кн. 2. - 2022. - 337 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).
Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, ПФ, КХ

_TocBO686686. _TocBO686
Хеллер, Джозеф
Поправка-22 : роман : в 3 кн. : 16+ / Д. Хеллер. - Москва : Логосвос, 2022. - Текст.
	Кн. 3. - 2022. - 353 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).
Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, ПФ, КХ



_Toc48_Toc48 



_TocBO687687. _TocBO687т28.7
Д30
Демидов, Вячеслав Евгеньевич. 
Как мы видим то, что видим : 12+ / В. Е. Демидов ; читает А. Вержбицкий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 32 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Как мы видим то, что видим". Первое издание этой книги было осуществлено в 1979 году. За прошедшие годы исследователи получили новые интересные данные о работе зрительного аппарата человека, о связи зрительной информации с мышлением и речью - данные как чисто психологические, так и нейрофизиологические.   

Отделы библиотеки: КХ



_Toc49_Toc49 



_TocBO688688. _TocBO688т65.24
Л24
Лапшин, Константин Александрович. 
Рекомендации по трудоустройству инвалидов по зрению : 12+ / автор-составитель К. А. Лапшин ; читает А. Упшинский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (3 час. 14 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO689689. _TocBO689т65.27
С69
Социальная реабилитация незрячих, 2021, выпуск 1 : сборник : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает М. Росляков. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (3 час. 14 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO690690. _TocBO690т65.27
С69
Социальная реабилитация незрячих, 2021, выпуск 2 : сборник : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает М. Росляков. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (3 час. 35 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO691691. _TocBO691т65.27
С69
Социальная реабилитация незрячих, 2021, выпуск 3 : сборник : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает М. Росляков. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 59 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO692692. _TocBO692т65.27
С69
Социальная реабилитация незрячих, 2021, выпуск 4 : сборник : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает Ю. Лунин. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 8 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

.

Отделы библиотеки: КХ



_Toc50_Toc50 



_TocBO693693. _TocBO693т74.9
В77
Воспитание слепых детей дошкольного возраста в семье : методическое пособие : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает Л. Броцкая. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 11 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

В пособии реализуется концепция отечественных дефектологов о необходимости раннего управления развитием слепого ребенка с учетом трудностей и особенностей его познавательной деятельности. Ведущая роль в создании благоприятных условий для развития слепого ребенка, в коррекции и компенсации вторичных отклонений, которые возникают в течение его жизни, в их профилактике принадлежит родителям...  

Отделы библиотеки: КХ



_Toc51_Toc51 



_TocBO694694. _TocBO694т84(7Сое)
Х38
Хенри, Эйприл. 
Похищенная : роман : 16+ / Э. Хенри ; читает К. Петров ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 31 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Героиня романа Хенри Эйприл "Похищенная" незрячая. - Звукозапись.

"Похищенная". Шестнадцатилетняя Шайен Уайлдер спала на заднем сиденье, когда ее мать ненадолго забежала в аптеку. Никто не мог предположить, что за эти несколько минут жизнь девушки перевернется: прежде чем она осознала, что происходит, машину угнали… с ней внутри. Гриффину нужна была только тачка - он не собирался никого похищать. Но оказалось, что за девчонку можно получить выкуп, так что пришлось слегка изменить планы.  Теперь жертва должна перехитрить преступника и выбраться на свободу. Дело усложняет только одно: Шайен - слепая.  

Отделы библиотеки: КХ



_Toc52_Toc52 



_TocBO695695. _TocBO695т95
Д44
Диалог, 2021, № 1 / Российская государственная библиотека для слепых ; читают Т. Корнилова [и др.]. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 24 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO696696. _TocBO696т95
Д44
Диалог, 2021, № 2 : звуковой общественно-политический и литературно-художественный журнал : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читают Т. Корнилова, Ю. Лунин. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 24 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO697697. _TocBO697т95
Д44
Диалог, 2021, № 3 : звуковой общественно-политический и литературно-художественный журнал : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читают Т. Корнилова, Ю. Лунин. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 28 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO698698. _TocBO698т95
Д44
Диалог, 2021, № 4 : звуковой общественно-политический и литературно-художественный журнал : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читают Т. Корнилова, Ю. Лунин. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 33 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO699699. _TocBO699т95
Д44
Диалог, 2021, № 5 : звуковой общественно-политический и литературно-художественный журнал : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читают Т. Корнилова, Ю. Лунин. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 29 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO700700. _TocBO700т95
Д44
Диалог, 2021, № 6 : звуковой общественно-политический и литературно-художественный журнал : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читают Т. Корнилова, Ю. Лунин. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 10 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO701701. _TocBO701т95
Д44
Диалог. 2022, № 5 : звуковой общественно-политический и литературно-художественный журнал : 12+ / издание  подготовила Российская государственная библиотека для слепых ; читают: Ю. Лунин, Т. Корнилова. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 55 мин.27 сек.). - С изд.: М. : Логосвос, 2022. - Время звучания прил. 159 ч 58 мин 51 сек. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ



_Toc53ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА_Toc53 



_TocBO702702. _TocBO702Д
Б95
Бызова, Елена Юрьевна. 
Большое приключение маленькой девочки :  в 2 книгах : [для дошкольного и младшего школьного возраста] / Е. Бызова ; Министерство культуры Алтайского края, Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих. - Барнаул : [б. и.], 2021. - 2 кн. Кн. 1 : 118 с. плоскопеч., 59 с. брайл., [1] л. рельеф. ил.; Кн.2 : 115 с. брайл. ; 30х21 + 1 фк. (2 ч. 34 мин.). - (Алтайские писатели детям). - Доступ к аудиоконтенту по QR-коду. - Комплект.

Отделы библиотеки: ЧЗ, АБ

_TocBO703703. _TocBO703Д
Г36
Геометрия для детей : [пособие для детей дошкольного возраста] / Центральная районная библиотека "Творческий методический центр" Оренбургского района Оренбургской области ; составители Л. П. Лынова, И. В. Полуянова. - Оренбург : [б. и.], 2021. - 6 с. : цв. объемные ил. ; 27х19. - Текст парал. УШ, РТШ. - Тактильное издание.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO704704. _TocBO70484(4Вел)д
Д15
Даль, Роальд. 
БДВ, или Большой и Добрый Великан : 6+ / Р. Даль. - Москва : Чинар, 2021. - 2 кн. - Перепеч.: М. : Самокат, 2016. - Шрифт Брайля.

БДВ - не какой-нибудь ужасный великан-людоед. Нет, он хороший Большой и Добрый Великан. Софи повезло, что в час тёмных сил её похитил БДВ, а не Кровушкипопьём, не Мясазаглотнём или не кто-то другой из великанов, - иначе её бы уже съели на завтрак. Узнав о том, что великаны на всех парах мчатся в Англию, чтобы закусить маленькими англичанами, Софи понимает: нельзя сидеть сложа руки! Надо остановить негодяев, покончить с убийствами раз и навсегда! И без БДВ ей с этой задачей не справиться.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ОЭ

_TocBO705705. _TocBO705Д
Д25
Девять видов домашних животных тувинцев / Тувинская республиканская специальная библиотека для незрячих и слабовидящих. - Кызыл : [б. и.], 2021. - 1 папка (1 кн. на рус. яз., 1 кн. на тувин. яз., 1 альбом РГП на рус. яз., 1 альбом РГП на тувин. яз., 1 тактильное изд. со зв. метками) + 1 устройство - "звуковой карандаш". - Плоскопеч. и рельефно-точечный шрифт. - Комплект.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO706706. _TocBO706Д
Д38
Детское чтение : альманах : 12+ / [главный редактор О. Н. Пилюгин ; редактор-составитель Э. Н. Розова ; редактор по Брайлю Т. Б. Александрова]. - Санкт-Петербург : Чтение, 2004 -  . - Прил. к журн. "Лит. чтения". - Шрифт Брайля.
	2022, вып. 3 : 12+. - 2022. - 4 кн. - Содерж.: Кн. 1: СОВРЕМЕННАЯ ДЕТСКАЯ ПОВЕСТЬ. Золото троллей : приключенческая повесть : (окончание) / В. Мясников. Кн. 2: Кот на счастье : юмористическая повесть / Т. Крюкова. Кн. 3: Кот на счастье : юмористическая повесть : (окончание) / Т. Крюкова. МИР СКАЗОК. Золотая подкова, золотое перо, золотой волос ; Козья скала над Оравой рекой ; Свадьба в Ситне ; Пророк ; Золотая пряха : словацкие сказки. ВЕСЕЛЫЙ УРОК. Радионяня. Веселая грамматика : (продолжение) / А. Хайт, А. Левенбук. Математика в стране сказок. Кн. 4: ЗВОНКИЕ РИФМЫ. Стихотворения из книги "Двигайте ушами" (для детей от 5 до 500 лет) / Ю. Мориц. НАШ ЗООПАРК. Крылатые певцы / Б. Жуков. Орхидейный богомол / Н. Медведева. У кого самые необычные глаза? Символ упрямства / А. Зуева. Как мыслят собаки? По каким законам живут кошки? Звериный калейдоскоп. ЭТО ИНТЕРЕСНО. Столица на Пиренейском полуострове / В. Малов. На нее ты погляди - север будет впереди! Древней самой Москвы / В. Малов. Древнее искусство гобеленов / А. Биргер. Для чего Пифия забиралась на треножник? / М. Емелина. Хлебец ржаной - отец наш родной / Е. Славороссова. Про гения Лео. Лотосы на Волге. Царь-клубень / Я. Кудряшова. Счастье есть мороженое! / М. Ситникова. Одуванчик на счастье / М. Ситникова. Кто придумал фотопленку? Всякая всячина. ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА. Читалки-хохоталки. Татьяныч : рассказ / Д. Гербек. Современный школьный анекдот. Из школьных сочинений. ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА. Кроссворд "Животные от А до Я". Суперкроссворд. Подсказки к заданиям 3 выпуска 2022 г. Содерж.: Золото троллей : приключенческая повесть / В. Мясников; Кот на счастье : юмористическая повесть / Т. Крюкова; Радионяня. Веселая грамматика / А. И. Хайт, А. С. Левенбук;.

 1. Приключенческие романы и рассказы (д. л.). 2. Сказки -- Животные (д. л.). 3. Сказки словацкие (х. л.).

"Золото троллей". Главный герой повести Женя Минин назначается богатырем и отправляется в волшебную страну Средиморье, чтобы спасти реальный мир от надвигающейся угрозы. Каждым своим поступком он доказывает, что правда не в физической силе, а в силе духа. В Средиморье он встречает настоящие опасности, сталкивается с коварством, подлостью, жадностью, но сам сохраняет душевную чистоту.
"Кот на счастье". Если бы люди понимали, о чём говорят их питомцы, они узнали бы о себе немало интересного. Нам только кажется, что жизнь домашних любимцев однообразна и скучна. На самом деле будни мохнатой братии насыщены самыми увлекательными событиями. В общем, эта книга о том, что каждый кот или пёс может принести в дом счастье. Конечно, если вы позволите ему это сделать.

Отделы библиотеки: АБ, ЧЗ, ПФ, ОЭ

_TocBO707707. _TocBO70784(2=411.2)6д
К23
Каришнев-Лубоцкий, Михаил Александрович. 
Искатели злоключений. Книга 1 : роман-фантазия : 12+ / М. А. Каришнев-Лубоцкий ; читает В. Задворных. Искатели злоключений. Книга 2 : роман-фантазия : 12+ / М. А. Каришнев-Лубоцкий ; читает В. Задворных. Искатели злоключений. Книга 3 : роман-фантазия : 12+ / М. А. Каришнев-Лубоцкий ; читает В. Задворных. Приключения Морса и Крюшона : повесть-сказка : 12+ / М. А. Каришнев-Лубоцкий ; читает Е. Полтавский. Чародей из Гнэльфбурга : повесть-сказка : 12+ / М. А. Каришнев-Лубоцкий ; читает Е. Полтавский. Осторожно: пуппитролли! : повесть-сказка : 12+ / М. А. Каришнев-Лубоцкий ; читает А. Дадыко. Похождение гнэльфов : повесть-сказка : 12+ / М. А. Каришнев-Лубоцкий ; читает А. Дадыко. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (33 час. 55 мин.). - Звукозапись.

Искатели злоключений» - о необыкновенных приключениях двух человечков-пуппетроллей: мальчика Тупсифокса и его дядюшки Кракофакса. Захватывающий сюжет, тонкий юмор, яркие характеры персонажей - все это вы найдете в этой книге.
Искатели злоключений» – рассказ о необыкновенных приключениях двух человечков-пуппитроллей: мальчика Тупсифокса и его дядюшки Кракофакса.
.
"Приключения Морса и Крюшона". В Гнэльфбурге на Вишневой улице жили-были два друга: Морс и Крюшон. Морс был длинный-длинный и худой-худой, а Крюшон был упитанным мальчиком и не слишком высок ростом. Но разве могут помешать настоящей мужской дружбе такие мелочи? Конечно, нет! Хуже было другое: Морс обожал всякие приключения и, как только выдавалась свободная минутка, он тут же начинал их искать. А Крюшону это очень не нравилось, и он в отместку за доставленные ему неприятности называл приключения «злоключениями». Но изменить своего друга Крюшон не мог: Морс был неисправим...
"Чародей из Гиэльфурга". Феи в наши времена – большая редкость, вот почему ворон Карл, долгое время равнодушно сидевший в полусонном состоянии на дереве перед домом, в котором жили гнэльфы Миниберы, сразу оживился, как только увидел возле закрытого окна двух крылатых сестричек – Амалию и Матильду...
"Осторожно: пуппитролли!" Когда-то давным-давно гнэльфы жили и там, и сям, и даже повсюду. Но потом народу на земном шаре потихоньку прибавилось, и гнэльфам пришлось ужаться и поселиться в пределах нынешней территории. Старейшины гнэльфов срочно провели границу, а их жены придумали и сшили красивый красивый государственный флаг из разноцветных лоскутков. Потом самый мудрый и грамотный гнэльф по имени Альтерфатти заперся на три дня и три ночи в своем кабинете и сочинил за этот кратчайший срок для сородичей Конституцию и Свод Законов. Когда с формальностями было покончено, гнэльфы облегченно вздохнули и стали жить так, как жили прежде: весело, но в заботах.
"Похождение гнэльфов". Чтобы спасти свой родной город, гнэльфы Морс и Крюшон отправляются за волшебным кольцом злой колдуньи Ягиниды. Много страшных и захватывающих приключений ждёт их на пути к цели. Но из всех передряг им поможет выпутаться дружба и помощь новых друзей.    

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO708708. _TocBO70884(2=411.2)6д
К29
Катаев, Валентин Петрович. 
Белеет парус одинокий : повесть : 12+ / Валентин Катаев ; [редакторы по Брайлю: А. В. Синтенкова, Н. И. Володина]. - Москва : Репро, 2022. - 5 кн. - (Внеклассное чтение). - Перепеч.: М. : Вече, 2019. - Шрифт Брайля.

 1. Революция 1905-1907 гг. в России (д. л.). 2. Дети в России (д. л.).

Книга переносит читателя в Одессу начала XX века, в самую бурю событий первой русской революции. Герои повести Петя и Гаврик - обыкновенные одесские мальчишки, с которыми на страницах книги происходит немало разных, необычных, важных, серьезных и веселых приключений.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ОЭ

_TocBO709709. _TocBO70984(7Сое)д
К41
Кин, Кэролайн. 
Нэнси Дрю и гонка со временем : роман : 12+ / К. Кин ; читает А. Дадыко. Нэнси Дрю и зловещие совпадения : роман : 12+ / К. Кин ; читает А. Дадыко. Нэнси Дрю и исчезнувшая реликвия : роман : 12+ / К. Кин ; читает И. Воробьева. Нэнси Дрю и проклятие "Звезды Арктики" : роман : 12+ / К. Кин ; читает Л. Луганская. Нэнси Дрю и рискованное дело : роман : 12+ / К. Кин ; читает А. Дадыко. Нэнси Дрю и таинственные незнакомцы : роман : 12+ / К. Кин ; читает Е. Ионкина. Нэнси Дрю и тайна лихой наездницы : роман : 12+ / К. Кин ; читает Е. Ионкина. Нэнси Дрю и тайна фокусника : роман : 12+ / К. Кин ; читает А. Дадыко. Нэнси Дрю и фальшивая нота : роман : 12+ / К. Кин ; читает А. Дадыко. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (29 час. 22 мин.). - Звукозапись.

"Нэнси Дрю и гонка со временем". Друзья называют меня Нэнси Дрю. Враги - по-разному, например: "Девушка, которая испортила мне все дело". Впрочем, чего еще ожидать от преступников? Видите ли, я - детектив. Ну не совсем. Значка и пистолета у меня нет. Зато я всегда обращаю внимание на несправедливость, обман и подлые поступки и знаю, как остановить негодяев.  Для среднего школьного возраста.
"Нэнси Дрю и зловещие совпадения".  Нэнси со своими приятельницами Джордж и Бесс отправляется в тихий американский пригород, чтобы спокойно отдохнуть, забыв про детективные дела. После мирной прогулки на природе девушки отправляются в город с самой обычной целью - купить продукты и летнее чтиво. Они ещё не знают, что в городе их ждёт новое расследование, спровоцированное очень странными обстоятельствами.  Для среднего школьного возраста.
 "Нэнси Дрю и исчезнувшая реликвия". На этот раз мне предстоит раскрыть нелегкое дело. Недавно юная француженка Симона Валинковская купила старый дом на нашей улице. Как только она здесь поселилась, случилась беда: яйцо Фаберже, доставшееся ей по наследству от русского дедушки, украли средь бела дня. Остальные драгоценности и дорогие вещи остались нетронутыми. Я обязательно вычислю преступника, ведь для Симоны это не просто ювелирное изделие, а дорогая сердце семейная реликвия..."  Для среднего школьного возраста.
"Нэнси Дрю и проклятие "Звезды Арктики"".  На круизном лайнере "Звезда Арктики", который следует вдоль побережья Аляски, происходят странные события, держащие в напряжении персонал и пассажиров корабля. Сыщица Нэнси Дрю и её близкие друзья оказываются в нужном месте и в нужное время. Они лихорадочно размышляют над тем, кто пытается испортить репутацию нового лайнера, а пока они решают эту сложную задачу, все пассажиры находятся в опасности. Хватит ли у Нэнси сообразительности и хладнокровности, чтобы разоблачить преступника?  Для среднего школьного возраста.  
"Нэнси Дрю и рискованное дело". Похоже, у миссис Уотерс, бывшего библиотекаря, большие проблемы. Крупная компания хочет снести ее дом и на его месте построить фабрику. А свидетельство, подтверждающее право миссис Уотерс на владение землей, исчезло. Что-то тут нечисто… Я просто обязана помочь этой доброй леди в беде. Но как же сложно сосредоточиться на земных делах, когда ты летишь на огромной высоте. Недавно мы с Нэдом записались на уроки полетов. Однако даже это не сможет мне помешать.  Для среднего и старшего школьного возраста.  
"Нэнси Дрю и таинственные незнакомцы". Вторая часть продолжения повести "Нэнси Дрю и таинственные незнакомцы". Нэнси Дрю и ее друзья продолжают морское путешествие на лайнере "Звезда Арктики". Они уже успели провести одно расследование, обнаружили и доказали вину трех злоумышленников. Передав их полиции, Нэнси и ее подруги мечтают, как весело проведут оставшиеся дни круиза. Однако на корабле происходит новое преступление и это означает, что не перевелись еще негодяи в северных морях. Следствие ведет Нэнси Дрю.  Для среднего школьного возраста.  
"Нэнси Дрю и тайна лихой наездницы". Гениальная сыщица Нэнси Дрю вместе с друзьями приезжает на ипподром, чтобы посмотреть конноспортивные выступления. Там она знакомится с шестнадцатилетней наездницей по имени Пейтон Эванс. В свои годы Пейтон добилась многого в конном спорте. Но, как узнает Нэнси, не все так ладно в жизни этой юной особы: кто-то всевозможными способами пытается помешать Пейтон быть лучшей из лучших. Нэнси берется за это непростое дело, и значит, совсем скоро Пейтон сможет вздохнуть полной грудью и продолжит покорять вершины конноспортивного олимпа.   Для среднего школьного возраста.
"Нэнси Дрю и тайна фокусника". В родной город Нэнси приезжает знаменитый американский иллюзионист Дрейк Лоунстар. Он обещает жителям Ривер-Хайтс, что во время его шоу исчезнет здание местного суда. Знаменитая сыщица не может пропустить такое и вместе с подругами Джордж и Бесс оказывается на представлении. Разумеется, после этого Нэнси придётся пуститься в очередное, без ложной скромности, самое интересное расследование.  Для среднего школьного возраста.  
 "Нэнси Дрю и фальшивая нота". Я люблю искать ответы на самые сложные загадки, но, когда дело касается папиного дня рождения, я просто теряюсь и не могу найти подходящий подарок! Вдобавок к этому я выяснила совершенно ужасную вещь: кандидат в мэры Ривер-Хайтс скрывает кое-какую страшную тайну о своей дочери. Мне просто необходимо выяснить, что происходит. И желательно до того, как наступит папин день рождения…  Для среднего школьного возраста.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO710710. _TocBO71022.6
К71
Космос / Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых ; руководитель творческой группы Т. С. Резяпкина. - Уфа : [б. и.], 2021. - 6 с. : ил., многокрасоч. ткань, фурнитура ; 26х22. - Тактильное издание.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO711711. _TocBO711Д
К92
Куприянов, Андрей Николаевич. 
Природа Кузбасса, или Приключения зеленого кузнечика Кузи / А. Н. Куприянов , Ю. А. Манаков ; составитель О. Е. Дятлова ; художник-дизайнер О. А. Барановская ; Специальная библиотека Кузбасса для незрячих и слабовидящих. - Кемерово : [б. и.], 2021. - 1 коробка (1 кн. плоскопеч. шрифта, 1 кн. брайл. шрифта, 1 кн. на фк., 1 альбом - наглядно- дидактич. материал и 1 тактильно-познавательное пособие "Лесные красоты Кузбасса" ; 32х45. - (Краеведение для детей). - Загл. коробки "Природа Кузбасса, или Приключения кузнечика Кузи". - Комплект.

Комплектное издание для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO712712. _TocBO71284(2=411.2)д
Л50
Лесков, Николай Семенович. 
Неразменный рубль : святочный рассказ : 6+ / Н. С. Лесков ; [корректор по Брайлю Т. А. Морозова ; распечатка по Брайлю Я. И. Герасичкина] ; Орловская областная специальная библиотека для слепых им. А. Г. Абашкина. - Орел : [б. и.], 2021. - 1 кн. - Текст напечатан через строчку. - Выпуск издания подготовлен к 190-летию со дня рождения русского писателя Н. С. Лескова (1831-1895). - Перепеч.: Орел : Издательский Дом ОРЛИК ("Орловская литература и книгоиздательство"), 2014. - Шрифт Брайля.

"Неразменный рубль" - это такой рубль, на который можно купить всё что угодно, и он всё равно вернётся к своему хозяину. Только при одном условии: все покупки надо совершать от чистого сердца. Таково старинное поверье. Это сказочное повествование поможет ребятам понять, что добрые дела обязательно вернутся, если бескорыстно совершать их для других людей.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO713713. _TocBO71384(4Шве)д
Л59
Линдгрен, Астрид. 
Расмус, Понтус и Растяпа : повесть : 6+ / Астрид Линдгрен ; [редакторы по Брайлю: А. В. Синтенкова, Е. А. Мешков]. - Москва : Репро, 2022. - 3 кн. - Перепеч.: М. : Махаон, 2019. - Шрифт Брайля.

Что может быть спокойнее и скучнее, чем жизнь в маленьком шведском городке? Одиннадцатилетние Расмус и Понтус не упускают ни одной возможности её разнообразить, будь то поход на ярмарку или ночное похищение "Формуляра ненужных вещей". Они были бы не прочь поколесить по миру - вот хотя бы в таком уютном зелёном вагончике, как у всемирно известного шпагоглотателя Альфредо. Но оказывается, необязательно уезжать из Вестанвика, чтобы встретиться с настоящими приключениями!

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ОЭ

_TocBO714714. _TocBO71484(2=411.2)6д
Л65
Лиханов, Альберт Анатольевич. 
Последние холода : повести : 12+ / Альберт Лиханов ; [предисловие И. Мотяшова ; редакторы по Брайлю: Л. А. Акуленок, М. М. Исакова]. - Москва : Репро, 2022. - 3 кн. - Содерж.: Детская библиотека ; Последние холода. Содерж.: Детская библиотека ; Последние холода. - Перепеч.: М. : Дет. лит., 2015. - Шрифт Брайля.

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

"Детская библиотека". В мире, где много недетских испытаний, малая душа всегда ищет путеводную нить, которая ведет к истине, к свету. И нить эта соткана бывает из слов, а слова эти - всегда книги. Первое прикосновение к слову, это великое открытие мира, царствие книг, собранных вместе, в библиотеку, особенно, детскую, - великая ступень в жизни человека. Особенно, если человек невелик, а на дворе - война. Повесть "Последние холода" рассказывает о трудном военном детстве. Уже заканчивается война, но многие ребятишки голодают, страдают, несут потери, совершенно невосполнимые, как на войне. Однако им удается и в этих страданиях сохранить достоинство, благородство, честь.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ОЭ

_TocBO715715. _TocBO715Д
Н63
Николаенко, Людмила Михайловна. 
Летит семечко : стихи : для старшего дошкольного возраста / Л. М. Николаенко ; художник С. Остров. - Москва : Малыш, 1978. - [16] с. ; 27 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO716716. _TocBO716Д
Н64
Никольский, Борис Николаевич. 
Солдатский секрет : [рассказы : для младшего школьного возраста] / Б. Н. Никольский ; рисунки Е. Медведева. - Москва : Малыш, 1978. - 32 с. : цв. ил. ; 27 см. - Текст.

 1. Советская Армия (д. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO717717. _TocBO717Д
Н64
Никольский, Борис Николаевич. 
Три пишем, два в уме : фантастическая повесть : [для младшего возраста] / Б. Н. Никольский ; [рисунки Н. Кошелькова]. - Ленинград : Детская литература, Ленинградское отделение, 1978. - 95 с. : ил. ; 20 см. - Текст.

 1. Сказки русские советские (д. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO718718. _TocBO718Д
Р15
Радлов, Николай. 
Друзья спешат на помощь : [история без слов (комикс) про кота и мышонка] / Н. Радлов ; Санкт-Петербургская государственная специальная центральная библиотека для слепых и слпабовидящих. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2021. - 12 с. : ил., фигурки, бумага, картон, ткань ; 23х27. - Тактильное издание.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO719719. _TocBO719Д
Р24
Расскажи сказку : [игровой комплект] / Красноярская краевая специальная библиотека - центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. - Красноярск : [б. и.], 2021. - 1 коробка ( 1 книга-театр из фанеры : персонажи русских народных сказок, классические пейзажи : тесьма, фигурки, многокрасоч. ткань ; 30х33 + 1 брошюра "Методические рекомендации по использдванию тактильного издания "Расскажи сказку". - Тактильное издание.

Игровой комплект позволяет воссоздать и проиллюстрировать сюжет выбранной сказки, или придумать свою новую сказку.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO720720. _TocBO72084(4Вел)д
Р79
Роулинг, Джоан Кэтлин. 
Гарри Поттер и Дары смерти : 12+ / Дж. Роулинг. - Москва : Чинар, 2021. - 8 кн. - Перепеч.: М. : Росмэн, 2007. - Шрифт Брайля.

 1. Фантастические романы и рассказы (х. л.). 2. Фэнтези (д. л.).

Седьмая книга о приключениях Гарри Поттера. Его ждет самое страшное испытание в жизни - смертельная схватка с Волан-де-Мортом. Друзья и враги предстают в совершенно неожиданном свете. Граница между Добром и Злом становится все призрачнее.

Отделы библиотеки: АБ, ОЭ

_TocBO721721. _TocBO72184(4Вел)д
Р79
Роулинг, Джоан Кэтлин. 
Гарри Поттер и Принц-полукровка : 16+ / Дж. Роулинг. - Москва : Чинар, 2021. - 7 кн. - Перепеч.: М. : Росмэн, 2007. - Шрифт Брайля.

 1. Фантастические романы и рассказы (д. л.). 2. Фэнтези (д. л.).

Министерство магии терпит поражение за поражением в битвах с Волан-де-Мортом. Даже маглы страдают от второй войны - каждый день происходят катастрофы, причины которых никому не ведомы. Орден Феникса теряет в сражениях с Пожирателями смерти своих лучших волшебников. Но и на войне жизнь продолжается. Гарри, Рон и Гермиона, как и все шестнадцатилетние, учатся, ходят на вечеринки и влюбляются. Однако опасность все ближе и ближе. Несмотря на все усилия Дамблдора по защите школы, в Хогвартсе происходят очень странные события.

Отделы библиотеки: АБ, ОЭ

_TocBO722722. _TocBO72284(7Сое)д
С14
Сазерленд, Туи Т. 
Восхождение луны : роман : 12+ / Т.  Сазерленд ; читает А. Дадыко. Мрачная тайна : роман : 12+ / Т. Сазерденд ; читает А. Дадыко. Потерянная принцесса : повесть : 12+ / Т. Сазерденд ; читает А. Дадыко. Преодоление Беды : роман : 12+ / Т. Сазерленд ; читает Е. Полтавский. Пророчество о драконятах : повесть : 12+ / Т. Сазерленд ; читает А. Дадыко. Скрытое королевство : роман : 12+ / Т. Сазерленд ; читает А. Дадыко. Трехлунная ночь : роман : 12+ / Т. Сазерленд ; читает А. Дадыко. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (52 час. 25 мин.). - (Драконья сага). - Сазерленд Туи Т. - псевдоним писательницы Сазерленд Тай. - Звукозапись.

"Восхождение луны". Луновзора не такая, как все. Мало того, что выросла в лесу одна, вдали от вулканического острова, где укрылись ее соплеменники, ночные драконы, так ещё и чужие мысли лезут в голову - шумные, надоедливые, а то и жуткие. Каково ей придётся в академии Яшмовой горы среди учеников из всех драконьих племен Пиррии? Война за Песчаный трон окончилась, но жить в мире и согласии надо еще учиться, и перед юной Луной стоит непростой выбор. Хранить секрет или поделиться с друзьями… и нажить врагов? А меж тем и старые враги никак не уймутся...
"Мрачная тайна". Что делать, если родное племя, о котором ты всю жизнь мечтал, внушает тебе ужас, а его таинственный дом - отвращение? Как остановить новый виток войны, спасти соплеменников и спастись самому - и в то же время не предать драконят судьбы, с которыми ты должен исполнить пророчество… или судьба всё сделает сама? Да и само пророчество - откуда оно вообще взялось? Такие трудные вопросы встают перед Звездокрылом в новой части "Драконьей саги", где ночному дракончику предстоит с помощью друзей не только избежать множества опасностей, но и победить свой собственный страх.  
"Потерянная принцесса". Спасаясь от врагов, драконята судьбы оказываются в Морском королевстве. Принцесса Цунами была еще в яйце похищена из королевского гнезда и теперь мечтает о встрече с матерью и сородичами. Королева рада вновь обрести потерянную дочь, но смертельные опасности подстерегают драконят даже в великолепных морских дворцах, где загадочный убийца год за годом охотится за наследницами трона, а шпионы врагов не дремлют.  
"Преодоление Беды". Огненная чешуя Беды - настоящая беда, и не только для драконов, с которыми она бьется на арене по королевскому приказу, но и для нее самой. Кто станет дружить с той, к кому смертельно опасно даже приближаться? Только один, добрый и благородный, не боится огня и дает Беде шанс преодолеть злую судьбу и взять жизнь в собственные крылья. Глину и его друзьям грозит опасность, и Беда не раздумывая бросается на выручку. Но не все так просто в драконьей Пиррии. Кому можно верить, а кому - опасно? Где подарки от чистого сердца, а где коварный соблазн? А меж тем древний маг, ужас тысячелетий, замурованный в скале, не дремлет. Что ему нужно от Беды?  
"Пророчество о драконятах". Дракончик Глин и его друзья растут в горных пещерах под присмотром секретной организации "Когти мира". Драконятам предстоит исполнить таинственное пророчество и положить конец кровавой междоусобной войне драконьих племён Пиррии. Как это сделать, никто не знает, да и не каждый готов принять судьбу, навязанную другими. Одному из друзей грозит опасность, и драконята решают бежать… но удастся ли им остановить войну своими силами?  
"Скрытое королевство". Велика драконья Пиррия - жаркие пески, ледяные горы, огнедышащие острова… Полны солнца и восхитительных фруктов тропические леса, где укрылись от кровавой войны радужные драконы. По мнению остальных - ленивые бездельники, неспособные себя защитить, несмотря на смертельный яд и непревзойденную маскировку. Кто в этом виноват, соплеменники Ореолы или их правители? Кто коварно похищает радужных и как их спасти? В продолжение "Драконьей саги" друзьям Ореолы и ей самой придётся не раз рискнуть жизнью и узнать множество удивительных тайн.  
"Трехлунная ночь". Что делать, если родное племя, о котором ты всю жизнь мечтал, внушает тебе ужас, а его таинственный дом - отвращение? Как остановить новый виток войны, спасти соплеменников и спастись самому - и в то же время не предать драконят судьбы, с которыми ты должен исполнить пророчество… или судьба все сделает сама? Да и само пророчество - откуда оно вообще взялось? Такие трудные вопросы встают перед Звездокрылом в новой части "Драконьей саги", где ночному дракончику предстоит с помощью друзей не только избежать множества опасностей, но и победить свой собственный страх.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO723723. _TocBO723Д
С50
Сметанин, Т. Е. 
Девочка в красном платочке = Кыhыл былааттаах кыыс : пьеса-сказка для кукольного театра / Т. Е. Сметанин ; Якутская республиканская библиотека для слепых. - Дьокуускай : [б. и.], 2021. - 1 коробка : куклы- перчатки (8шт.), бусины, многокрасочная ткань, фетр ; 23х20 + 1 брошюра (текст сказки на якутском языке). - Тактильное издание.

Издание предназначено для детей с нарушениями зрения дошкольного и младшего школьного возраста.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO724724. _TocBO724Д
С90
Сутеев, Владимир Григорьевич. 
Цыпленок и утенок : [тактильная рукодельная книжка-игрушка] / В. Г. Сутеев ; художник Л. Г. Коноплева ; читает Л. Коноплева ; Красноярская краевая специальная библиотека - центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. - Красноярск : [б. и.], 2021. - 9 с. : 2 фигурки (цыпленок, утенок), цв. картон, цв. иллюстрации- аппликации, зв. аудиоконтент- QR- код ( 1 мин. 23 сек) ; 38,5х30. - Тактильное издание.

Тактильная книжка-игрушка по сказке В. Сутеева "Цыпленок и утенок" будет интересна слабовидящим детям дошкольного и младшего школьного возраста.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO725725. _TocBO725Д
Ч-15
Чайка-необычайка : [сказка] / Иркутская областная специальная библиотека для слепых ; исполнитель Н. В. Ларионова. - Иркутск : [б. и.], [2021]. - 5 с. : ил., многокрасоч. ткань, тесьма, фигурки, фурнитура ; 21х28 + 4 л. (2 л. плоскопечатный текст, 2 л. рельефно-точечный текст). - Тактильное издание.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO726726. _TocBO726Д
Ч-23
Чарушин, Евгений Иванович. 
Большие и маленькие / Е. И. Чарушин ; составитель В. Н. Ермоленко ; Красноярская краевая специальная библиотека - центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. - Красноярск : [б. и.], 2021. - 24 с. : цв. ил., многокрасоч. ткань, пластик самоотвердевающий, тесьма, поролон, зв. аудиоконтент - QR- код ; 27,5х31,5. - Текст парал. РТШ и плоскопеч. - На обл. барельефное изображение портрета Е. И. Чарушина. - Тактильное издание.

Тактильное издание дополнено аудиоконтентом - QR- кодом, который содержит не только текст книги "Большие и маленькие", но и голоса зверей, о которых рассказывает писатель.

Отделы библиотеки: ЧЗ
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