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471 название



_Toc1ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ_Toc1 





_Toc2Естественные науки в целом_Toc2 



_TocBO11. _TocBO120.1
П38
Плешаков, Андрей Анатольевич
Окружающий мир. 2 класс : учебник для общеобразовательных организаций : в 2 частях / А. А. Плешаков. - Москва : Репро, 2022 -  . - (ФГОС). - Перепеч.: М. : Просвещение, 2020. - Шрифт Брайля.
	Ч. 1 / [консультант С. Д. Лукьянова ; редактор по Брайлю М. М. Исакова]. - 2022. - 2 кн.

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

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ОЭ

_TocBO22. _TocBO220.1
П38
Плешаков, Андрей Анатольевич
Окружающий мир. 2 класс : учебник для общеобразовательных организаций : в 2 частях / А. А. Плешаков. - Москва : Репро, 2022. - (ФГОС). - Перепеч.: М. : Просвещение, 2021. - Шрифт Брайля.
	Ч. 2 / [консультант С. Д. Лукьянова ; редактор по Брайлю М. М. Исакова]. - 2022. - 2 кн.

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

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ОЭ



_Toc3Физико-математические науки_Toc3 



_TocBO33. _TocBO322.15
Б64
Бирюков, И. С. 
Платоновы тела : пособие для детей старших классов с нарушениями зрения / И. С. Бирюков ; [редактор Т. Л. Горбачева ; редактор по Брайлю И. С. Бирюков] ; Архангельская областная специальная библиотека для слепых. - Архангельск : [б. и.], 2021. - 1 кн. : рельеф. ил. - На обл. авт. не указан. - Шрифт Брайля.

 1. Геометрия -- Методические пособия для слепых.

Пособие является первым из серии, посвященной сборке моделей многогранников. В нем приводятся основные факты и развертки простейших, но, вместе с тем, очень примечательных, правильных многогранников. Пособие может способствовать улучшению восприятия, абстрактному мышлению и пространственному воображению.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO44. _TocBO422.3
К27
Карцев, Владимир Петрович. 
Магнит за три тысячелетия : 12+ / В. П. Карцев ; читает В. Ткаченко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 41 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO55. _TocBO522.15
Н65
Никулин, Вячеслав Валентинович. 
Геометрии и группы / В. В. Никулин, И. Р. Шафаревич. - Москва : Наука, 1983. - 239 с. : ил. ; 22 см. - Предм. указ.: с. 238-239. - Текст.

 1. Геометрия высшая. 2. Группы преобразований (мат.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO66. _TocBO622.3
П64
Потупа, Александр Сергеевич. 
Бег за бесконечностью / А. Потупа. - Москва : Молодая гвардия, 1977. - 223 с. : ил. ; 21 см. - (Эврика). - Текст.

 1. Элементарные частицы [физ.].

Отделы библиотеки: АБ



_Toc4Химические науки_Toc4 



_TocBO77. _TocBO724
Н66
Нилов, Евгений. 
Зелинский / Е. Нилов ; под редакцией О. Писаржевского. - Москва : Молодая гвардия, 1964. - 256 с., [9] л. ил., портр. - (Жизнь замечательных людей : серия биографий ; вып. 20 (395)). - Текст.
Зелинский, Николай Дмитриевич \о нем\

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO88. _TocBO824
Х46
Химия : справочные материалы : книга для учащихся / под редакцией Ю. Д. Третьякова. - Москва : Просвещение, 1989. - 223 с., [4] л. ил. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ



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



_TocBO99. _TocBO926.2
Б25
Барнетт, Синтия. 
Дождь в истории, науке и искусстве : первая книга об истории дождя : 12+ / С. Барнетт ; читает Л. Луганская ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 10 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO1010. _TocBO1026.3
К64
Кондратов, Александр Михайлович. 
Великий потоп : мифы и реальность / А. М. Кондратов ; читает В. Герасимов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 35 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - 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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO1111. _TocBO1126.2
Н64
Никонов, Андрей Алексеевич. 
Землетрясения...: Прошлое, современность, прогноз / А. А. Никонов. - Москва : Знание, 1984. - 191 с. : ил., карт. - (Наука и прогресс). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO1212. _TocBO1226.89
Р60
Родные берега : путеводитель : 6+ / [составители: А. А. Андреева, А. Н. Сафронова, З. А. Курицына] ; [Вологодская областная специальная библиотека для слепых]. - Вологда : [б. и.], 2022. - 1 альбом (7 л. брайл., 8 л. плоскопеч., 7 л. рельеф. ил.) ; 21х30 см. - Текст парал. РТШ и УШ. - Рельефная графика.

 1. Путеводители -- Вологодская область.

Путеводитель об объектах историко-культурного наследия Вологодской области, находящихся на круизном маршруте по Волго-Балтийскому пути и которые можно посетить, путешествуя на автомобильном транспорте.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO1313. _TocBO1326.8
Р76
Россия : физические карты с описанием : 12+ / составитель И. Е. Демидова. - Москва : Логосвос, 2022. - 5 карт ; 45,6х30 см + 1 альб. (7 л. брайл., 7 л. плоскопеч.). - Физическая карта России - масштаб в 1 см 200 км; физическая карта Европейской части России - масштаб в 1 см 107 км; физическая карта Азиатской части России - масштаб в 1см 175 км; Россия на физической карте Евразии - масштаб в 1 см 530 км; контурная карта России. - Рельефная графика.

Пособие содержит карты Российской Федерации с описанием. К ним прилагается альбом с условными обозначениями. Пособие можетбыть использовано на уроках в школе, а также для самостоятельного изучения.

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO1414. _TocBO1426.89(0)
С87
Стругацкий, Владимир Ильич. 
Подвиг на Полюсе холода : [о героизме полярников на станции "Восток"] / В. И. Стругацкий. - Ленинград : Лениздат, 1986. - 156, [2] с., [8] л. ил. - Текст.

 1. Антарктические экспедиции советские.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc6Биологические науки_Toc6 



_TocBO1515. _TocBO1528
Г61
Голованов, Леонид Витальевич. 
Созвучье полное в природе : 12+ / Л. В. Голованов ; читает В. Герасимов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 52 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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: КХ



_Toc7ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ_Toc7 





_Toc8Техника и Технические науки в целом_Toc8 



_TocBO1616. _TocBO1630
Ф36
Фейгенбаум, Арманд В.  
Контроль качества продукции / Арманд В. Фейгенбаум. - Москва : Экономика, 1986. - 470, [1] с. ; 23 см. - Текст.

 1. Технический контроль.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc9Радиоэлектроника_Toc9 



_TocBO1717. _TocBO1732
И74
Информатика : формирование текстового документа : 12+ / [составитель В. В. Соколов ; редактор по Брайлю С. С. Костиков]. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 альбом (13 л. брайл., 13 л. плоскопеч., рельеф. рис.) ; 30х21 см. - Рельефная графика.

 1. Информатика.

Альбом  разработан на основе опыта преподавания информатики в ГБОУ "Школа-интернат N 1 для обучения и реабилитации слепых". Рисунки альбома отражают общие визуальные характеристики элементов текстового документа, что делает их пригодными для применения при работе с любой версией Word. Пособие ориентировано на работу с детьми на уроке и не предназначено для самостоятельного изучения. 

Отделы библиотеки: ОЭ



_Toc10ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ_Toc10 





_Toc11_Toc11 



_TocBO1818. _TocBO185
И51
Имелинский, Казимир. 
Психогигиена половой жизни : 12+ / К. Имелинский ; читает А. Андрианов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 47 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO1919. _TocBO195
К72
Костыгова, Татьяна Михайловна. 
Девочка, девушка, женщина : 12+ / Т. М. Костыгова, Р. И. Ракитина ; читает С. Репина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 36 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO2020. _TocBO205г
Н66
Нилов, Евгений. 
Боткин / Е. Нилов. - Москва : Молодая гвардия, 1966. - 159 с., [9] л. ил., портр. : ил. - (Жизнь замечательных людей : серия биографий ; вып. 2 (419)). - Текст.
Боткин, Сергей Петрович \о нем\

Отделы библиотеки: ПФ, АБ

_TocBO2121. _TocBO215г
П64
Потулов, Борис Михайлович. 
Н. А. Семашко - врач и революционер / Б. М. Потулов. - Москва : Медицина, 1986. - 117, [2] с. ; 20 см. - Текст.
Семашко, Николай Александрович \о нем\

 1. Здравоохранение в СССР -- История. 2. КПСС -- История.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO2222. _TocBO225
С60
Соловьева, Лариса Владимировна. 
Хорошая осанка : десять практических уроков : 16+ / Л. В. Соловьева ; читает Л. Броцкая ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 2 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

.

Отделы библиотеки: КХ



_Toc12Клиническая медицина в целом_Toc12 



_TocBO2323. _TocBO2353
Б83
Бортфельд, Серафима Александровна. 
Точечный массаж при детских церебральных параличах : 16+ / С. А. Бортфельд, Г. Ф. Городецкая, Е. И. Рогачева ; [редакторы по Брайлю: И. Р. Миклашевский, Н. И. Володина]. - Москва : Репро, 2022. - 3 кн. - Перепеч.: Л. : Медицина, 1979. (Библиотека среднего медработника: БСМ). - Шрифт Брайля.

 1. Массаж лечебный. 2. Параличи церебральные у детей.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO2424. _TocBO2453.54
Г53
Глезер, Отто. 
Сегментарный массаж : 16+ / О. Глезер, В. Далихо ; читает М. Шепунова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 29 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO2525. _TocBO2553.54
М24
Мануальная медицина, 1991, выпуск 1 / Российская государственная библиотека для слепых ; читает М. Шелунова. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (3 час. 30 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO2626. _TocBO2653.54
Ш48
Мануальная медицина, 1991, выпуск 2 : ежеквартальный научно-практический журнал : 16+ / читает М. Шепунова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 49 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO2727. _TocBO2753.54
Ш48
Мануальная медицина, 1991, выпуск 3 : ежеквартальный научно-практический журнал : 16+ / читает М. Шепунова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 59 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: КХ



_Toc13Гинекология, педиатрия_Toc13 



_TocBO2828. _TocBO285
К21
Кардашенко, Борис Яковлекич. 
Знать, чтобы не оступиться : [беседы врача-венеролога] : 16+ / Б. Я. Кардашенко ; читает Е. Шерстнева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 53 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO2929. _TocBO295
К21
Кардашенко, Борис Яковлекич. 
Расскажу откровенно... / Б. Я. Кардашенко ; читает Л. Еримина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 31 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - 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.    

Отделы библиотеки: КХ



_Toc14ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ_Toc14 





_Toc15История. Исторические науки_Toc15 



_TocBO3030. _TocBO3063.3(7Сое)
Г82
Грибанов, Борис Тимофеевич. 
Пуля для президента : политическая повесть : 12+ / Б. Т. Грибанов ; читает Л. Еремина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 13 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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.    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO3131. _TocBO3163.3(2)5
Д39
Деяния Петра Великого : 6+ / Управление культуры и туризма Липецкой области, Липецкая областная универсальная научная библиотека ; [составители: И. Ряжских, Т. Алексеева ; редактор И. Ряжских ; художники: Е. Буркова, В. Кукушкина ; компьютерная верстка и оформление Т. Алексеевой]. - Липецк : [б. и.], 2022. - 1 кн. : рельеф. ил. - Текст на одной стороне листа. - Перепеч.: История Липецкого края : учебное пособие / А. Ю. Клоков, А. А. Найденов, Е. А. Найденова. Липецк, 2020. - Шрифт Брайля.
Петр I (император ; 1672-1725) \о нем\

 1. Россия -- История, 18 в. -- Флот. 2. Липецкий край -- История, 18 в.

Издание представляет собой репродуцированную часть книги "История Липецкого края" (Липецк, 2020), выпущенную рельефно-точечным шрифтом с рельефными иллюстрациями. Это книга о строительстве российского флота и связанных с этим событиях из истории липецкой земли времен Петра I. Также содержится информация о пребывании государя на липецких землях и связанных с этим памятных местах и достопримечательностях.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO3232. _TocBO3263.3(0)6
Д43
Дзелепи, Э. Н. 
Секрет Черчилля: (к третьей мировой войне -1945...) / Э. Н. Дзелепи ; читает В. Ромашов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 46 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Книга «Секрет Черчилля», принадлежащая перу известного во Франции, Бельгии, других европейских странах и США журналиста Э. Н. Дзелепи, посвящена периоду последних лет второй мировой войны и первых лет послевоенного периода. Она представляет собой серьезное и весьма интересное исследование, написанное на основе изучения богатого документального материала и широкого круга мемуарных источников. Главная тема книги - раскрытие коварных замыслов Черчилля в последний период войны и первые послевоенные годы, его стремления разжечь пожар новой мировой войны, объединить все империалистические, все реакционные силы для «крестового похода» против СССР. Однако ее содержание не ограничено только этой темой...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO3333. _TocBO3363.3(7Сое)
Н64
Никонов, Вячеслав Алексеевич. 
Республиканцы: от Никсона к Рейгану / В. А. Никонов. - Москва : Издательство МГУ, 1988. - 287, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Империализм: события, факты, документы). - Библиогр. в примеч.: с. 275-287. - Продолж. кн. "От Эйзенхауэра к Никсону". - Текст.

 1. Государственные и политические деятели США, 20 в. 2. Республиканская партия США -- История, 20 в. 3. США -- История, 20 в.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO3434. _TocBO3463.3(2)4
Н65
Никульченков, Константин Иванович. 
Адмирал Лазарев / К. И. Никульченков. - Москва : Воениздат, 1956. - 199 с., [10] л. ил., [1] л. портр. : ил. - Текст.
Лазарев, Михаил Петрович \о нем\

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO3535. _TocBO3563.3(0)
П80
Прокопенко, Игорь Станиславович. 
Битва цивилизаций. Что грозит человечеству? : [расследование] / Игорь Прокопенко. - Москва : Эксмо, 2013. - 446 с. : ил ; 21 см. - (Военная тайна с Игорем Прокопенко). - Вар. загл.: Что грозит человечеству?. - Фильмогр.: с. 444-446 (30 назв.). - Текст.

 1. Цивилизации -- История. 2. Глобальные проблемы современности.

В этой книге известный документалист и телеведущий Игорь Прокопенко расскажет о том, что же все-таки ждет человечество в будущем, на какой год назначен конец современной цивилизации и что мы можем сделать, чтобы спастись. Пытаясь ответить на вопрос, как возникла жизнь на Земле, ученые выдвигают самые разные гипотезы. По одной из них - человеческая цивилизация была рождена внеземным Разумом, который корректирует процесс эволюции на нашей планете. Еще одна популярная в научном мире версия - сама Земля реагирует на поведение человека стихийными бедствиями и техногенными катастрофами. Ряд ученых и вовсе считают, что человеческая цивилизация достигла пика своего развития и недалек тот час, когда на карте звездного неба вместо Земли будет лишь бездонная пустота! Кто из ученых прав, а чьи взгляды - научное заблуждение? Что же станет с человечеством? Каким будет человек будущего? В своем расследовании Игорь Прокопенко каждое слово подтверждает реальными фактами. Вся информация, которой он делится в книге, подкреплена докладами российских и зарубежных ученых, свидетельствами признанных во всем мире исследователей и рапортами военных ведомств.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO3636. _TocBO3663.3(2)622
П85
Прудников, Михаил Сидорович. 
Неуловимые / М. С. Прудников. - Москва : Воениздат, 1961. - 207 с., [6] л. портр. - (Военные мемуары). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO3737. _TocBO3763.3(2)622
С21
Саусверд, Феликс Освальдович. 
"Слоны" и "пешки" : страницы борьбы германских и советских спецслужб : [документальная повесть] / Ф. О. Саусверд ; под общей редакцией А. Е. Тараса. - Минск : Харвест ; Москва : АСТ, 2000. - 607 с. ; 21 см. - (Военно-историческая библиотека). - Текст.

 1. Разведка военная Германия. 2. Разведка военная СССР. 3. Разведка (воен.) -- История.

Автор книги, бывший полковник КГБ, полностью основывается на архивных материалах. Он детально показывает "технологию" контрразведывательной деятельности СД, абвера, гестапо по вербовке, подготовке и засылке провокаторов в подпольные организации латвийского Сопротивления и партизанские отряды. Автор аргументированно доказывает непрофессионализм тех сотрудников советской разведки, которые пришли на смену ее кадрам, уничтоженным в результате сталинских репрессий. Книга адресуется всем читателям, интересующимся историей и спецификой работы разведки и контрразведки.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc16Экономика. Экономические науки_Toc16 



_TocBO3838. _TocBO3865.9(2)
С84
Стреляный, Анатолий Иванович. 
В гостях у матери : семейная повесть / А. И. Стреляный. - Москва : Правда, 1989. - 478, [2] с. - (Библиотека журнала "Знамя"). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO3939. _TocBO3965.05
У67
Управление предприятиями : словарь-справочник / В. К. Андреев, С. С. Занковский, А. И. Иваненко. - Москва : Профиздат, 1990. - 336 с. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc17Политика. Политическая наука_Toc17 



_TocBO4040. _TocBO4066.3(2Рос)
Б83
Бородин, Евгений Тимофеевич. 
Россия сегодня : философия и идеология русского патриотизма / Е. Т. Бородин ; читает В. Макеев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 53 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Рассматриваются вопросы философии и идеологии русского патриотизма.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO4141. _TocBO4166(0)
Ж86
Жуков, Ю. А. 
Отравители : полемические заметки о буржуазной идеологии и пропаганде : 12+ / Ю. А. Жуков ; читает В. Храмов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 29 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

В книге "Отравители"  автор показывает, в частности, теоретическую и практическую несостоятельность, реакционную сущность ряда новейших течений политической и философской мысли империалистических кругов Запада. Большое место в книге отводится разоблачению неприглядной деятельности правых и "левых" оппортунистов, антикоммунизма и антисоветизма - идеологии крайне реакционных кругов современного империализма.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO4242. _TocBO42т66.79(2Рос)3
Н64
Никонов, Андрей Никонович. 
Радость в труде : (историко-документальный очерк Чувашской организации ВОС) / А. Н. Никонов. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1985. - 39 с. : нот. - Посвящ. 60-летию ВОС. - Текст.

Отделы библиотеки: ТФ



_Toc18Образование. Педагогическая наука_Toc18 



_TocBO4343. _TocBO4374.53
Л93
Любимова, Марта Павловна. 
Маша открывает мир: путь к самостоятельности незрячей девочки : методическое пособие : 12+ / Марта Любимова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 171 с. : ил. ; 20 см. - (Заочная школа для родителей). - Текст.

 1. Дети незрячие -- Воспитание в семье -- Тифлопедагогика. 2. Дети незрячие -- Ознакомление с окружающей жизнью.

Пособие предназначено для обучения незрячих детей с 4 лет - привития им знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельной жизни и социализации. Материал подается через истории о том, как незрячая девочка Маша учится самостоятельной жизни. В конце каждой главы приведено обращение к ребенку с пожеланием или вопросом и рекомендации для родителей.

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



_Toc19Физическая культура и спорт_Toc19 



_TocBO4444. _TocBO4475
К92
Купер, Кеннет. 
Новая аэробика : система оздоровительных физических упражнений для всех возрастов : 12+ / К. Купер ; читает М. Сычева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 1 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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: КХ



_Toc20Средства массовой информации. Книжное дело_Toc20 



_TocBO4545. _TocBO4576.1
П64
Похвала книге : мысли и высказывания / составитель М. Я. Телепин. - Москва : Книга, 1978. - 254 с. : ил. ; 11 см. - Указ. имен: с. 235-244. - Текст.

 1. Книга.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO4646. _TocBO4676
Т31
Телевидение вчера, сегодня, завтра. - Москва : Искусство, 1981 -  . - Текст.
	Вып. 1 / составитель Э. Ефимов. - 1981. - 272 с.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc21Библиотечное дело. Библиотековедение. Библиография. Библиографоведение_Toc21 



_TocBO4747. _TocBO47т78.3
Ч-39
Человек читающий. Преображение : к 70-летию Свердловской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих им. Д. Н. Мамина-Сибиряка : [фотоальбом] / составитель: В. В. Арсентьева, А. Р. Харламцева ; фотограф Т. И. Джемилева ; Министерство культуры Свердловской области, Свердловская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих им. Д. Н. Мамина-Сибиряка. - Екатеринбург : [б. и.], 2022. - 54, [1] с. : фото. цв. ; 27х29 см. - Текст.

 1. Библиотеки -- Работа с читателем. 2. Библиотеки -- Социокультурная деятельность.

Отделы библиотеки: ТФ



_Toc22Охрана памятников природы, истории и культуры. Музейное дело. Архивное дело._Toc22 



_TocBO4848. _TocBO48т79
М82
Москва в контакте : справочник музеев Москвы, адаптированных для слепых и слабовидящих : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; составитель Е. Н. Лебедева. - Москва : [б. и.], 2022. - 99 с. ; 20 см. - Справ. содержит QR-коды с доп. материалами. - Текст.

 1. Музеи -- Работа с инвалидами. 2. Инвалиды -- Социокультурная реабилитация. 3. Справочники.

Издание содержит справочно-информационные материалы об условиях доступности в музеях города Москвы для посетителей с нарушениями зрения. В справочнике представлены 19 московских музеев, входящих в 7 музейных объединений различной ведомственной принадлежности и тематической направленности. Издание адресовано работникам библиотек, обслуживающих инвалидов по зрению, а также другим специалистам, включенным в систему их образования и реабилитации.

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



_Toc23Языкознание_Toc23 



_TocBO4949. _TocBO4981.432.1
Б59
Биболетова, Мерем Забатовна. 
Английский язык. Enjoy English. Английский с удовольствием. 10 класс : учебник для общеобразовательных организаций / М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, Н. Д. Снежко ; [редактор по Брайлю Н. И. Володина]. - Москва : Репро, 2022. - 6 кн. - (ФГОС). - Перепеч.: М. : Просвещение, 2021. - Некоторые упражнения и задания адаптированы для незрячих учащихся. - Без приложения на электронном носителе. - Аудиоприложение доступно на сайте росучебник.рф/audio. - Шрифт Брайля.

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

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ОЭ

_TocBO5050. _TocBO5081.432.1
Б59
Биболетова, Мерем Забатовна. 
Английский язык. Enjoy English. Английский с удовольствием : рабочая тетрадь к учебнику для 10 класса общеобразовательных организаций / М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, Н. Д. Снежко ; [редактор по Брайлю Н. И. Володина]. - Москва : Репро, 2022. - 2 кн. - (ФГОС). - Перепеч.: М. : Дрофа, 2020. - Без приложения на электронном носителе. - Аудиоприложение доступно на сайте росучебник.рф/audio. - Шрифт Брайля.

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

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO5151. _TocBO5181.2Нем
Н64
Никонова, Ольга Николаевна. 
Русско-немецкий словарь : около 35000 слов / О. Н. Никонова, М. Я. Цвиллинг. - 7-е изд., испр. и доп. - Москва : Русский язык, 1977. - 759 с. - Текст.

Отделы библиотеки: ИСК

_TocBO5252. _TocBO5281.2Нем
Н64
Никонова, Ольга Николаевна. 
Русско-немецкий словарь : около 35000 слов / О. Н. Никонова, М. Я. Цвиллинг. - 8-е изд., стереотип. - Москва : Русский язык, 1981. - 759 с. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO5353. _TocBO5381
Н64
Никонов, Владимир Андреевич. 
География фамилий / В. А. Никонов ; ответственный редактор С. И. Брук ; Академия наук СССР, Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. - Москва : Наука, 1988. - 189, [2] c. : карт. ; 21 см. - Библиогр. в примеч. в конце разделов. - Текст.

 1. Антропонимика.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO5454. _TocBO5481
Н64
Никонов, Владимир Андреевич. 
Ищем имя / В. А. Никонов. - Москва : Советская Россия, 1988. - 125, [3] с. ; 17 см. - Библиогр.: с. 127. - Текст.

 1. Русские имена собственные.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO5555. _TocBO5581
Н64
Никонов, Владимир Андреевич. 
Краткий топонимический словарь / В. А. Никонов. - Москва : Мысль, 1966. - 509 с. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO5656. _TocBO5681.2Англ
П64
Поуви, Джейн. 
Говорите правильно по-английски : [учебное пособие для филологических факультетов университетов] / Дж. Поуви. - Москва : Высшая школа, 1984. - 152 с. ; 20 см. - Загл. обл.: Get it right. - Текст.

 1. Английский язык -- Учебники и пособия.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO5757. _TocBO5781.2Нем
Р89
Русско-немецкий словарь : около 35000 / составитель О. Н. Никонова. - Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1952. - 935 с. ; 20 см. - На переплете сост. не указан. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc24Фольклор. Фольклористика_Toc24 



_TocBO5858. _TocBO5882.3
С42
Сказки северных ветров : по мотивам мифов, легенд и преданий коми народа : [сборник] : 0+ / [автор идеи А. Чуракова [и др.] ; рисунки: Е. А. Сокерина, М. Ф. Беллон]. - Сыктывкар : [б. и.], 2020. - 192, [6] с. : ил ; 25 см. - Библиогр.: с. 190-191. - Книга с дополненной реальностью (AR). - Текст.

 1. Сказки Коми (д. л.).

Действие каждой сказки разворачивается в условиях той или иной местности Республики Коми, Европейского Севера России в целом, поэтому сюжеты переплетаются с историей и жизнью. В особом разделе "Сказочный Север" содержатся интересные сведения об этих краях. Кроме того издание - это шаг в сторону семейного туризма. Указаны конкретные местности, где проходят события той или иной сказки. Есть после сказок специальный раздел с краеведческой составляющей, описывающий местность. И еще в этой книге оживают картинки! Для этого можно установить бесплатное мобильное приложение: KomiTip.ru и наводить телефон на отмеченные страницы.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc25Литературоведение_Toc25 



_TocBO5959. _TocBO5983.3(2Рос=Рус)6
Н65
Никулин, Лев Вениаминович. 
Годы нашей жизни : воспоминания и портреты / Л. В. Никулин. - Москва : Московский рабочий, 1966. - 512 с., [1] л. портр. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO6060. _TocBO6083
Н65
Никулин, Лев Вениаминович. 
Люди и странствия : воспоминания и встречи / Л. В. Никулин. - Москва : Советский писатель, 1962. - 512 с. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO6161. _TocBO6183.3(2Рос=Рус)1
Н65
Никулин, Лев Вениаминович. 
Чехов. Бунин. Куприн : литературные портреты / Л. В. Никулин. - Москва : Советский писатель, 1960. - 327 с., [6] л. портр. - Текст.
Чехов, Антон Павлович \о нем\
Бунин, Иван Алексеевич \о нем\
Куприн, Александр Иванович \о нем\

Отделы библиотеки: АБ, КХ

_TocBO6262. _TocBO6283.3(7Сое)
С82
Стоун, Ирвинг. 
Моряк в седле : художественная биография Д. Лондона / И. Стоун ; перевод с английского М. И. Кан ; предисловие, послесловие В. Быкова ; [комментарии Е. М. Лазаревой]. - Москва : Книга, 1984. - 271 с. : ил. ; 22 см. - Основные соч. Д. Лондона, лит. о нем / В. Быков: с. 270. - Пер. изд. : Sailor on horseback / Irving Stone. - Cambridge, 1938. - Текст.

 1. Американская литература (США), 19-20 вв.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc26Художественная литература_Toc26 



_TocBO6363. _TocBO6384(2=411.2)6
А13
Абдуллаева, Зара Кемаловна. 
Пепел надежды : роман : 16+ / З. К. Абдуллаева ; читает Ю. Леханов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 43 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO6464. _TocBO6484(2=411.2)6
А13
Абдуллаев, Чингиз Акифович. 
Возвращение олигарха / Ч. А. Абдуллаев ; читает Ю. Леханов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 14 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - 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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO6565. _TocBO6584(2=411.2)6
А13
Абдуллаев, Чингиз Акифович. 
Голубые ангелы : роман : 16+ / Ч. А. Абдуллаев ; читает Ю. Леханов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 20 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO6666. _TocBO6684(2=411.2)6
А13
Абдуллаев, Чингиз Акифович. 
Завещание олигарха : роман : 16+ / Ч. А. Абдуллаев ; читает Ю. Леханов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 51 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

 "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...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO6767. _TocBO6784(2=411.2)6
А13
Абдуллаев, Чингиз Акифович. 
Золотое правило этики : роман : 16+ / Ч. А. Абдуллаев ; читает Ю. Леханов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 17 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

 "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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO6868. _TocBO6884(2=411.2)6
А13
Абдуллаев, Чингиз Акифович. 
Клан новых амазонок : роман : 16+ / Ч. А. Абдуллаев ; читает Ю. Леханов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 18 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

 "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..  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO6969. _TocBO6984(2=411.2)6
А13
Абдуллаев, Чингиз Акифович. 
Наследник олигарха : роман : 16+ / Ч. А. Абдуллаев ; читает Ю. Леханов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 24 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO7070. _TocBO7084(2=411.2)6
А13
Абдуллаев, Чингиз Акифович. 
Обычай умирать : роман : 16+ / Ч. А. Абдуллаев ; читает Ю. Леханов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 41 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

 "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: КХ

_TocBO7171. _TocBO7184(2=411.2)6
А13
Абдуллаев, Чингиз Акифович. 
Ошибка олигарха / Ч. А. Абдуллаев ; читает Ю. Леханов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 3 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - 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...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO7272. _TocBO7284(2=411.2)6
А13
Абдуллаев, Чингиз Акифович. 
Символы распада : роман : 16+ / Ч. А. Абдуллаев ; читает Ю. Леханов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 30 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO7373. _TocBO7384(2=411.2)6
А13
Абдуллаев, Чингиз Акифович. 
Симфония тьмы : роман : 16+ / Ч. А. Абдуллаев ; читает Ю. Леханов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 19 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO7474. _TocBO7484(2=411.2)6
А13
Абдуллаев, Чингиз Акифович. 
Тень Ирода : роман : 16+ / Ч. А. Абдуллаев ; читает Ю. Леханов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 40 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO7575. _TocBO7584(2=411.2)6
А13
Абдуллаев, Чингиз Акифович. 
Тождественность любви и ненависти : роман : 16+ / Ч. А. Абдуллаев ; читает Ю. Леханов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 8 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO7676. _TocBO7684(2=411.2)6
А16
Абрамов, Федор Александрович. 
Братья и сестры. Книга 1 / Ф. А. Абрамов ; читает С. Кирсанов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 25 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Братья и сестры" Книга 1. В основе романа, посвященного жизни русской деревни в годы Великой Отечественной войны, - повествование о пекашинской семье Пряслинных.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO7777. _TocBO7784(2=411.2)6
А16
Абрамов, Федор Александрович. 
Братья и сестры. Книга 2. Две зимы и три лета : роман-тетралогия : 12+ / Ф. А. Абрамов ; читает С. Кирсанов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 46 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO7878. _TocBO7884(2=411.2)6
А42
Аксенов, Василий Павлович. 
Рассказы, повести, эссе : 12+ / В. П. Аксенов ; читает И. Мурашко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (32 час. 20 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Произведения Аксенова - праздничный карнавал,  веселое первомайское шествие, где злодеи соседствуют с мудрецами, а негодяи необязательно берут верх над праведниками, как обычно бывает в жизни...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO7979. _TocBO7984(2=411.2)6
А46
Александрова, Наталья Николаевна. 
Зелье сатаны : роман : 16+ / Н. Н. Александрова ; читает В. Задворных ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 42 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO8080. _TocBO8084(2=411.2)6
А46
Александрова, Наталья Николаевна. 
Легенда о "Ночном дозоре" : роман : 16+ / Н. Н. Александрова ; читает Л. Луганская ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 55 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO8181. _TocBO8184(2=411.2)6
А46
Александрова, Наталья Николаевна. 
Последний ученик да Винчи : роман : 16+ / Н. Н. Александрова ; читает А. Дадыко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 17 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO8282. _TocBO8284(2=411.2)6
А46
Александрова, Наталья Николаевна. 
Проклятие Осириса : роман : 16+ / Н. Н. Александрова ; читает Е. Полтавский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 35 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

 "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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO8383. _TocBO8384(2=411.2)6
А46
Александрова, Наталья Николаевна. 
Сумрачная душа : роман : 16+ / Н. Н. Александрова ; читает В. Задворных ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 3 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO8484. _TocBO8484(2=411.2)6
А46
Александрова, Наталья Николаевна. 
Хранитель Чаши Грааля : роман : 16+ / Н. Н. Александрова ; читает Е. Полтавский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 6 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO8585. _TocBO8584(2=411.2)6
А46
Александрова, Наталья Николаевна. 
Шкатулка Люцифера / Н. Н. Александрова ; читает И. Воробьева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 4 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - 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...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO8686. _TocBO8684(4Дан)д
А65
Андерсен, Ханс Кристиан. 
Сказки и истории / Х. К. Андерсен ; читает Г. Титова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (16 час. 12 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

В книгу вошли знаменитые сказки и истории датского писателя Ганса Христиана Андерсена.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO8787. _TocBO8784(2=411.2)6
А65
Андрианова, Анастасия Александровна. 
Манускрипт / А. А. Андрианова ; читает А. Дадыко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (18 час. 17 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Манускрипт". Мир уже не будет прежним - настало время настоящего колдовства, и могущественные существа из страшных сказок готовятся противостоять людям… Буря, разразившаяся в ночи, уничтожила все, что было дорого. Самый близкий человек, обернувшись птицей, улетел прочь, оставив лишь страницу древнего Манускрипта. Юной травнице Алиде предстоит долгий путь и тяжелый выбор, от которого зависит судьба всего королевства: отдать страницу волшебникам Магистрата или заключить союз с темными силами? На что она готова пойти, чтобы исполнить самое заветное желание?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO8888. _TocBO8884(2=411.2)6
А65
Андрианова, Анастасия Александровна. 
Чернокнижник : роман : 16+ / А. Андрианова ; читает А. Дадыко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (17 час. 15 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Чернокнижник". Вырвавшись на свободу, магия расправляет крылья над Королевством, и обеспокоенный владыка Вольфзунд наделяет Ричмольда даром Чернокнижника, чтобы обуздать тёмную стихию. Алида вынуждена следовать за ним, потому что только так она получит шанс расколдовать бабушку. Но не всё идёт гладко: Эллекен, некогда поверженный отец Вольфзунда, готов на всё, лишь бы разрушить планы сына. Алида снова становится пешкой в игре высших сил, и теперь ей ещё сложнее сохранить веру в луч

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO8989. _TocBO8984(2=411.2)6
А72
Анташкевич, Евгений Михайлович. 
33 рассказа о китайском полицейском поручике Сорокине : роман : 16+ / Евгений Анташкевич. - Москва : Центрполиграф, 2013. - 523, [3] с. : ил. ; 22 см. -  загл.: Тридцать три рассказа о китайском полицейском поручике Сорокине. - Текст.

 1. Эмигранты русские в Харбине.

Книга написана как расширение романа «Харбин». Город в Китае стал настоящим спасением для тысяч российских беженцев. Не так давно, когда к представителям русской эмиграции относились как к «белобандитам», историю Харбина предпочитали замалчивать. Автор книги - ветеран спецслужб, китаист - попытался облечь в художественную, и потому интересную большинству читателей, форму реальную, насыщенную событиями жизнь уникального геополитического анклава.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO9090. _TocBO9084(2=411.2)6
А72
Анташкевич, Евгений Михайлович. 
Хроника одного полка. 1915 год / Е. М. Анташкевич ; читает С. Кирсанов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (15 час. 47 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Хроника одного полка. 1915 год". Полковник Александр фон Адельберг тогда еще носит погоны капитана, штабс-капитан Штин - поручика, прапорщик Георгий Вяземский учится в кадетском корпусе, а его отец, Аркадий Иванович Вяземский, командует 22м армейским драгунским полком. События невероятно увлекательного и исторически достоверного романа происходят не только на фронте, "в седле и окопах", но и в охваченной волной немецких погромов Москве, в тыловых Твери и Симбирске, в далеком таежном селе "на Байкал-море". Боевые эпизоды, судьбы отдельных солдат, офицеров, сестер милосердия и целых семей органично складываются в полномасштабную картину великой страны в один из самых драматичных периодов русской и мировой истории.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO9191. _TocBO9184(2=411.2)6
А72
Антонова, Наталия Николаевна. 
Фурия XXI века / Н. Н. Антонова ; читает Е. Полтавский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 38 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - 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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO9292. _TocBO9284(2=411.2)6
Б40
Безуглов, Анатолий Алексеевич. 
В полосе отчуждения : повесть : 12+ / А. А. Безуглов, Ю. М. Кларов, К. Петров ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 55 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"В полосе отчуждения" - вторая книга, которая, по существу, является продолжением "Конца Хитрова рынка" . Из нее читатель узнает о работе уголовного розыска в годы НЭПа. Повествование ведется от лица главого героя - Александра Белецкого.          

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO9393. _TocBO9384(2=411.2)6
Б40
Безуглов, Анатолий Алексеевич. 
За строкой приговора : в кабинете следователя и в зале суда : 12+ / А. А. Безуглов, Ю. М. Кларов ; читает В. Пронин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 43 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

О тех, кто стоит на страже советского законодательства, о работе следователей, прокуроров, адвокатов, судей, о моральных, социальных и правовых проблемах, которые приходится им решать, рассказывают авторы книги «За строкой приговора» писатели А. Безуглов и Ю. Кларов. Написанная в присущей им манере остросюжетного повествования, книга содержит глубокие публицистические раздумья об ответственности каждого человека перед обществом, перед законом.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO9494. _TocBO9484(2=411.2)6
Б40
Безуглов, Анатолий Алексеевич. 
Конец Хитрова рынка : повесть : 12+ / А. А. Безуглов, Ю. М. Кларов ; читает К. Петров ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 30 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Конец Хитрова рынка " - повесть Анатолия Безуглова и Юрия Кларова о работе Московского уголовного розыска в 1918-1919 гг.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO9595. _TocBO95т84(2=411.2)6
Б43
Белкин, Юрий Николаевич. 
Дерзай и будет / Юрий Белкин. - Москва : [б. и.], 2022. - 730, [1] с. : ил ; 20 см. - Автор - инвалид по зрению. - Текст.

 1. Писатели -- Слепые.

Автор - слепой человек. Пишет о своих ощущениях и представлениях, о своем осмыслении окружающей действительности. "Без сомненья, мир без света таит в себе нечто интересное. Ведь из темноты лучше видно, что происходит на свету!"

Отделы библиотеки: ТФ

_TocBO9696. _TocBO9684(2=411.2)6
Б43
Белов, Василий Иванович. 
Все впереди : роман : 12+ / В. И. Белов ; читает В. Манылов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 59 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

В романе "Все впереди" писатель последовательно и бескомпромиссно исследует все, что касается современной семьи, этой первоосновной ячейки человеческого общества.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO9797. _TocBO9784(4Фра)
Б46
Бенцони, Жюльетта. 
Нравы дам высшего света / Ж. Бенцони ; читает В. Дуб ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 4 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - 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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO9898. _TocBO9884(4Фра)
Б46
Бенцони, Жюльетта. 
Три властелина ночи : роман : 12+ / Ж. Бенцони ; читает В. Дуб ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 12 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO9999. _TocBO9984(7Сое)
Б67
Бичер-Стоу, Гарриет. 
Хижина дяди Тома : роман : 12+ / Г. Бичер-Стоу ; перевод с английского Н. Волжиной ; [редакторы по Брайлю: Н. В. Павлова, Е. А. Мешков]. - Москва : Репро, 2022. - 9 кн. - (Внеклассное чтение). - Перепеч.: М. : АСТ, 2021. - Шрифт Брайля.

 1. Негры в США (х. л.).

Роман "Хижина дяди Тома" - картина рабовладельческого быта в южных штатах Америки: положение невольников, сцены торговли живым товаром, страдания матерей, геройство и мужество черных мучеников. Бичер-Стоу обрисовала бесчеловечность рабства, когда человек становится объектом купли-продажи, а жизнь его ничего не стоит. Роман очень быстро приобрел мировую известность и признание. Написанная в 1852 году в характерном для девятнадцатого века сентиментальном стиле «женской прозы» эта книга тем не менее произвела грандиозный переворот в общественных настроениях.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ОЭ

_TocBO100100. _TocBO10084(7Сое)
Б81
Бонд, Гвенда. 
Подозрения / Г. Бонд ; читает А. Панкрашкин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 39 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - 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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO101101. _TocBO10184(2=411.2)6
Б89
Брянцев, Георгий Михайлович. 
Клинок эмира / Г. М. Брянцев ; читает М. Кузнецова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 55 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - 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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO102102. _TocBO10284(2=411.2)6
Б89
Брянцев, Георгий Михайлович. 
Конец "Осиного гнезда" : повесть : 12+ / Г. М. Брянцев ; читает М. Кузнецова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 22 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO103103. _TocBO10384(4Вел)
Б90
Буало, Пьер. 
Проказа : роман : 12+ / Буало-Нарсежак ; читает Н. Козий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 43 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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. 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO104104. _TocBO10484(4Вел)
Б90
Буало, Пьер. 
Тетя : роман : 12+ / Буало - Нарсежак ; читает Н. Козий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 37 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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…    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO105105. _TocBO10584(2=411.2)6
В31
Вербинина, Валерия. 
Английский экспромт Амалии / В. Вербинина ; читает А. Леонов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 12 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - 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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO106106. _TocBO10684(2=411.2)6
В31
Вербинина, Валерия. 
В поисках Леонардо : роман : 16+ / В. Вербинина ; читает А. Леонов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 45 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO107107. _TocBO10784(2=411.2)6
В31
Вербинина, Валерия. 
Ветреное сердце Femme Fatale : роман : 16+ / В. Вербинина ; читает А. Леонов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 58 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

 "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 ...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO108108. _TocBO10884(2=411.2)6
В31
Вербинина, Валерия. 
Вуаль из солнечных лучей : роман : 16+ / В. Вербинина ; читает В. Задворных ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 24 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO109109. _TocBO10984(2=411.2)6
В31
Вербинина, Валерия. 
Драма в кукольном доме : роман : 16+ / В. Вербинина ; читает В. Задворных ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 51 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO110110. _TocBO11084(2=411.2)6
В31
Вербинина, Валерия. 
Заблудившаяся муза : роман : 16+ / В. Вербинина ; читает А. Леонов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 51 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO111111. _TocBO11184(2=411.2)6
В31
Вербинина, Валерия. 
Званый ужин в английском стиле / В. Вербинина ; читает А. Леонов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 16 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - 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...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO112112. _TocBO11284(2=411.2)6
В31
Вербинина, Валерия. 
Леди и одинокий стрелок : роман : 16+ / В. Вербинина ; читает А. Леонов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 55 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO113113. _TocBO11384(2=411.2)6
В31
Вербинина, Валерия. 
Миллион в воздухе : роман : 16+ / В. Вербинина ; читает А. Леонов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 35 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO114114. _TocBO11484(2=411.2)6
В31
Вербинина, Валерия. 
Отравленная маска : роман : 16+ / В. Вербинина ; читает А. Леонов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 10 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO115115. _TocBO11584(2=411.2)6
В31
Вербинина, Валерия. 
Письма императора : роман : 16+ / В. Вербинина ; читает А. Леонов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 36 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO116116. _TocBO11684(2=411.2)6
В31
Вербинина, Валерия. 
Похититель звезд / В. Вербинина ; читает А. Леонов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 22 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - 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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO117117. _TocBO11784(2=411.2)6
В31
Вербинина, Валерия. 
Сапфировая королева : роман : 16+ / В. Вербинина ; читает А. Леонов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 2 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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...   

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO118118. _TocBO11884(2=411.2)6
В31
Вербинина, Валерия. 
Статский советник по делам обольщения : роман : 16+ / В. Вербинина ; читает А. Леонов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 28 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO119119. _TocBO11984(2=411.2)6
В31
Вербинина, Валерия. 
Убежище чужих тайн : роман : 16+ / В. Вербинина ; читает А. Леонов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 55 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO120120. _TocBO12084(2=411.2)6
В31
Вербинина, Валерия. 
Ход Снежной королевы : роман : 16+ / В. Вербинина ; читает А. Леонов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 29 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO121121. _TocBO12184(2=411.2)6
В31
Вербинина, Валерия. 
Чародейка из страны бурь : роман : 16+ / В. Вербинина ; читает И. Воробьева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 16 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO122122. _TocBO12284(2=411.2)6
В31
Вербинина, Валерия. 
Черная невеста : роман : 16+ / В. Вербинина ; читает А. Леонов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 31 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO123123. _TocBO12384(4Фра)
В35
Верн, Жюль. 
Завещание чудака : 12+ / Ж. Верн ; читает М. Доронин. Лотерейный билет : 12+ / Ж. Верн, Л. Солоха. Михаил Строгов / Ж. Верн ; читает Ю. Заборовский. Черная Индия : 12+ / Ж. Верн ; читает А. Поликарпов. Юные путешественники : 12+ / Ж. Верн ; читает Е. Кузнецова. Два года каникул : 12+ / Ж. Верн ; читает В. Несторович. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (53 час. 40 мин.). - Звукозапись.

"Завещание чудака". Шестеро случайно избранных счастливцев будут претендовать на огромное наследство покойного Уильяма Дж. Гиппербона, достойного жителя города Чикаго и члена «Клуба чудаков». И последнее чудачество миллионера будет состоять в том, что шестерым избранным придется разыграть наследство в игру — в диковинную, невероятную игру, полем для которой послужат сами Соединенные Штаты Америки…
"Лотерейный билет". В основу книги положено путешествие Жюля Верна в 1861 г. в Норвегию. Основная тема романа трогательная история романтической любви, идеальной любви мужчины и женщины. Тень морской катастрофы омрачает это чувство, но любящая девушка надеется и верит, что ее милый вернется. Счастливый конец  - награда за эту несмелую надежду.
"Михаил Строгов". Герой романа курьер Михаил Строгов по поручению императора отправляется в далекое путешествие из Москвы в Иркутск через всю Сибирь, охваченную «восстанием татар», чтобы спасти брата царя. Необыкновенное путешествие в Иркутск, созданное фантазией французского романиста, оказалось настолько увлекательным, что во Франции возникла мода на все русское, несколько поколений зачитывались этой книгой.
"Черная Индия". Увлекательная романтичная история в духе Вальтера Скотта. В горах Шотландии расположена развитая система угольных шахт, названная «Черной Индией». В недрах отработанных шахт вырастает юная Нелль, никогда в жизни не видевшая ни дневного света, ни даже луны или звезд. Но с помощью неожиданно обретенных друзей ей все же удается однажды выйти на поверхность…
"Юные путешественники". Стипендиаты конкурса одной из лучших лондонских школ в качестве награды получают возможность совершить путешествие через Атлантический океан к Антильским островам. Отличное судно, надежная команда, прекрасный капитан - все это сделает плавание приятным и безопасным. Однако, все пошло совсем не так как предполагалось…
"Два года каникул". Пятнадцать мальчиков в возрасте от восьми до четырнадцати лет из пансиона «Черман» в Новой Зеландии решают провести каникулы в морском путешествии. Ночью дети остаются одни на дрейфующем судне и попадают в шторм. Мальчиков уносит в открытое море, и 10 марта 1860 года они попадают на необитаемый остров в Тихом океане. Начались необыкновенные каникулы, закончившиеся лишь 25 февраля 1862 года, когда экипаж возвратился на родину…

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO124124. _TocBO12484(4Фра)
В35
Верн, Жюль. 
Зеленый луч / Ж. Верн ; читает Д. Кузнецов. С Земли на Луну / Ж. Верн ; читает М. Поздняков. Властелин мира : научно-фантастический роман / Ж. Верн ; читает И. Мурашко. Вокруг Луны / Ж. Верн ; читает А. Фролов. Вверх дном / Ж. Верн ; читает А. Веретин. Пять недель на воздушном шаре : путешествие трех англичан по Африке / Ж. Верн ; читает Ю. Заборовский. Школа робинзонов / Ж. Верн ; читает Н. Рихтер. Из портфеля и обратно, или Приключения Алисы и Елисея в стане Лисовии : для среднего школьного возраста / А. В. Петухов ; читает И. Литвинов. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (58 час. 12 мин.). - Звукозапись.

"Зеленый луч".  Молодая и немного избалованная девушка, прежде чем выйти замуж, непременно хочет увидеть зеленый луч… Что получилось из этого, и рассказывает роман под таким названием, в котором приключения сочетаются с сочным юмором в описании героев, а путешествия - с неожиданной любовью.    
"С Земли на Луну". В годы гражданской войны в США в Балтиморе был основан «Пушечный клуб», участники которого занимались изобретением и производством всё более и более мощной и современной артиллерии. Однако, когда настало мирное время, новые пушки перестали быть нужны, и тогда председатель Импи Барбикен предложил невиданно масштабный и амбициозный проект — построить такую пушку, что её снаряд смог бы долететь до самой Луны.    
"Властелин мира". На дорогах США замечен таинственный автомобиль, который мчится вдвое быстрее любого гоночного автомобиля. В морях у побережья Америки виден корабль странной обтекаемой формы, который движется без помощи силы ветра, пара или керосинового двигателя и уходит от любой погони. В озере, изолированном от водной системы, замечено присутствие подводной лодки... Как связаны все эти события между собой и с загадочными вспышками пламени в неприступном кратере горы Грейт-Эйри?
"Вокруг Луны". Небывалый эксперимент членов «Пушечного клуба», казалось, увенчался успехом: гигантский снаряд с тремя межпланетными путешественниками внутри вылетел из специально построенной пушки и умчался к Луне. Но вскоре астрономы принесли неприятное известие: по какой-то причине курс снаряда немного изменился, так что поверхности Луны ему теперь не достигнуть, и храбрым первооткрывателям грозит опасность стать вечными обитателями лунной орбиты...    
"Вверх дном".  Члены Пушечного клуба, когда-то совершившие полёт на Луну (романы «С Земли на Луну» и «Вокруг Луны») теперь приобретают необследованную территорию Арктики, где, как они предполагают, есть залежи угля. Чтобы добраться до них, члены клуба намерены повернуть земную ось и тем самым растопить полярные льды, не думая о том, какими бедствиями это обернется для человечества...    
"Пять недель на воздушном шаре". Центральная Африка - один из самых труднодоступных районов земного шара, и экспедиции туда всегда сопряжены с колоссальными трудностями. Английский путешественник доктор Самюэль Фергюсон предлагает поистине революционный метод исследования этих территорий и вместе с двумя спутниками отправляется в путешествие над центральной Африкой на воздушном шаре, желая связать воедино открытия предыдущих экспедиций...    
"Школа робинзонов".  Годфри Морган, молодой племянник «поразительно богатого человека» Уильяма Кольдерупа и его будущий наследник, считает что его жизнь чрезвычайно скучна. Он хотел бы наполнить ее приключениями и путешествиями, и не собирается жениться - как того хочет его дядя - не совершив, по крайней мере, кругосветного путешествия. Мистер Кольдеруп - человек находчивый и мудрый, и, подумав, он соглашается на затею Годфри. Дядя Уильям уверен, что из путешествия Годфри вернется гораздо более взрослым и спокойным человеком...    
«Из портфеля и обратно, или Приключения Алисы и Елисея в стране Лисовии» – фантастический роман для детей среднего школьного возраста. Алисе и Елисею, юным жителям села, очень не повезло. Семья девочки в результате пожара осталась без жилья и теперь ютится в заброшенном доме, где некогда жили местные знаменитости – сказочники братья Лисовские. У мальчика же сломала ногу любимая бабушка, и он вынужден всё лето помогать ей, лишив себя развлечений. Как водится, сверстники не очень жалуют неудачников, а зачастую и задирают… Волей случая через волшебный, как выясняется, портфель Алисы друзья попадают в сказочную страну, обитателям которой очень требуется помощь...

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO125125. _TocBO12584(4Гем)
В44
Вилета, Дэн. 
Дым : роман : 16+ / Д. Вилета ; читает А. Панкрашкин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (19 час. 57 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO126126. _TocBO12684(4Укр)
В61
Вовчок, Марко. 
Народные рассказы и сказки / М. Вовчок ; читает Г. Титова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 21 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Марко Вовчок (настоящее имя Мария Александровна Вилинская, по первому мужу - Маркович, по второму - Лобач-Жученко (1833- 1907) - известная украинская писательница.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO127127. _TocBO12784(2=411.2)6
В75
Воронин, Петр. 
Триггер. Как далеко ты можешь зайти? : роман : 16+ / П. Воронин ; читает К. Петров ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 45 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO128128. _TocBO12884(4Нор)
Г18
Гамсун, Кнут. 
Голод : роман : 16+ / К. Гамсун ; читает Е. Терновский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 49 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO129129. _TocBO12984(4Нор)
Г18
Гамсун, Кнут. 
Мистерии : роман : 16+ / К. Гамсун ; читает Е. Терновский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (15 час. 28 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO130130. _TocBO13084(4Вел)
Г22
Гаскелл, Элизабет. 
Крэнфорд : роман : 12+ / Э. Гаскелл ; читает Е. Халатова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 30 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO131131. _TocBO13184(2=411.2)6
Г77
Гранин, Даниил Александрович. 
Вечера с Петром Великим : сообщения и свидетельства господина М. : роман : 16+ / Д. А. Гранин ; [редактор по Брайлю О. В. Соколова]. - Москва : Репро, 2022. - 6 кн. - Пеpепеч.: СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - Шрифт Брайля.
Петр I (имп. ; 1672-1725) \о нем\

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

В некоем загородном санатории собираются по вечерам профессор, водитель-дальнобойщик, чиновник, актер и учитель истории, буквально влюбленный в Петра I. Именно он постоянно рассказывает компании разнообразные притчи о великом русском царе, а слушатели под выпивку эти истории обсуждают. В результате читатель книги сталкивается с совершенно непривычным Петром Первым - необыкновенно живым и осязаемым... Перед нами проходит череда героев и событий, таинственных и мистических случаев, придворных интриг, любовных историй, военных триумфов. Петр предстает в них не только Великим Государем, воином, созидателем, но и человеком, со всеми его достоинствами и недостатками, возвышенными и низменными страстями.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ОЭ

_TocBO132132. _TocBO13284(2=411.2)6д
Д72
Драгунский, Виктор Юзефович. 
На Садовой большое движение : рассказы : 6+ / В. Ю. Драгунский ; читает Э. Кулик ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 31 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

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".  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO133133. _TocBO13384(2=411.2)6д
Д72
Драгунский, Виктор Юзефович. 
Рыцари и еще 57 историй : рассказы : 6+ / В. Ю. Драгунский ; читает Л. Щевелева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 55 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Рыцари и еще 57 историй" - 58 рассказов одного из самых популярных детских авторов - Виктора Юзефовича Драгунского.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO134134. _TocBO13484(4Фра)
Д96
Дюма, Александр (отец)
Ожерелье королевы : роман : в 3 частях : 12+ / Александр Дюма. - Москва : Репро, 2022 -  . - Шрифт Брайля.
	Ч. 1 : 12+ / перевод с французского [И. Русецкого ; редакторы по Брайлю: Е. Г. Хлюпина, Н. С. Щукина]. - 2022. - 5 кн. - Перепеч.: Ожерелье королевы : в 2 т. / А. Дюма. М. : Пресса, 1992. Т. 1, ч. 1.

 1. Франция, 18 в. (х. л.). 2. Историко-приключенческие романы (х. л.).

Роман от мастера историко-приключенческого жанра А. Дюма (отца) о самой скандальной придворной истории XVIII века. Королева влюбляется, кардинала обманывают, графиня присваивает бриллианты, а Калиостро предсказывает будущее - закрученный сюжет.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO135135. _TocBO13584(4Фра)
Д96
Дюма, Александр (отец)
Ожерелье королевы : роман : в 3 частях : 12+ / Александр Дюма. - Москва : Репро, 2022 -  . - Шрифт Брайля.
	Ч. 2 : 12+ / перевод с французского [Л. Цывьяна ; редакторы по Брайлю: Е. Г. Хлюпина, Н. С. Щукина]. - 2022. - 5 кн. - Перепеч.: Ожерелье королевы : в 2 т. / А. Дюма. М. : Пресса, 1992. Т. 1 и 2, ч. 2.

 1. Франция, 18 в. (х. л.). 2. Историко-приключенческие романы (х. л.).

Роман от мастера историко-приключенческого жанра А. Дюма (отца) о самой скандальной придворной истории XVIII века. Королева влюбляется, кардинала обманывают, графиня присваивает бриллианты, а Калиостро предсказывает будущее - закрученный сюжет.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO136136. _TocBO13684(4Фра)
Д96
Дюма, Александр (отец)
Ожерелье королевы : роман : в 3 частях : 12+ / Александр Дюма. - Москва : Репро, 2022. - Шрифт Брайля.
	Ч. 3 : 12+ / перевод с французского [Е. Боецкой ; редакторы по Брайлю: Е. Г. Хлюпина, Н. С. Щукина]. - 2022. - 5 кн. - Перепеч.: Ожерелье королевы : в 2 т. / А. Дюма. М. : Пресса, 1992. Т. 2, ч. 3.

 1. Франция, 18 в. (х. л.). 2. Историко-приключенческие романы (х. л.).

Роман от мастера историко-приключенческого жанра А. Дюма (отца) о самой скандальной придворной истории XVIII века. Королева влюбляется, кардинала обманывают, графиня присваивает бриллианты, а Калиостро предсказывает будущее - закрученный сюжет.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO137137. _TocBO13784(2=411.2)6
Е30
Егорова, Алина. 
Медальон сюрреалиста : роман : 16+ / А. Егорова ; читает А. Дадыко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 41 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO138138. _TocBO13884(2=411.2)6
Ж42
Жданов, Лев Григорьевич. 
Грозное время / Л. Г. Жданов ; читает А. Королев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (23 час. 5 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - 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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO139139. _TocBO13984(2=411.2)6
З-80
Вербинина, В.  
Золотая всадница / В. Вербинина ; читает А. Леонов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 36 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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…    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO140140. _TocBO14084(2=411.2)6
И20
Иванов, Всеволод Никанорович. 
Иван Третий : роман : 12+ / В. Н. Иванов ; читает Е. Лебедева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 50 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

 "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. 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO141141. _TocBO14184(2=411.2)6
И20
Иванов, Всеволод Никанорович. 
Императрица Фике : историческая повесть : 16+ / В. Н. Иванов ; читает Е. Лебедева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 15 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO142142. _TocBO14284(2=411.2)6
И20
Иванов, Всеволод Никанорович. 
Ночь царя Петра : историческая повесть : 12+ / В. Н. Иванов ; читает Е. Лебедева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 10 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Ночь царя Петра" В исторической повести даны картины борьбы старого боярского уклада против петровских реформ. 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO143143. _TocBO14384(2=411.2)6
К12
Каверин, Вениамин Александрович
Открытая книга : трилогия : 16+ / Вениамин Каверин. - Москва : Репро, 2022. - Перепеч.: СПб. : Азбука-Аттикус, 2019. - Шрифт Брайля.
	Ч. 3 : Надежды : 16+ / [редакторы по Брайлю: Л. А. Акуленок, Е. А. Мешков]. - 2022. - 4 кн.
Ермольева, Зинаида Виссарионовна \о ней\

 1. Микробиологи в СССР (х. л.).

"Надежды" - третья часть трилогии "Открытая книга", которая посвящена жизни микробиолога Татьяны Власенковой, а прототипом Тани была создательница антибиотиков в СССР - Зинаида Виссарионовна Ермольева. Ее изобретение пенициллина в 1942 году спасло десятки тысяч советских солдат на фронтах Великой Отечественной войны. Как и многие девочки, Таня мечтала стать актрисой, но попытка оказалась неудачной, и она поступила в медицинский институт. Профессия микробиолога стала для нее призванием.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO144144. _TocBO14484(2=411.2)6
К12
Каверин, Вениамин Александрович
Открытая книга : трилогия : 16+ / Вениамин Каверин. - Москва : Репро, 2022 -  . - Перепеч.: СПб. : Азбука-Аттикус, 2019. - Шрифт Брайля.
	Ч. 2 : Поиски : 16+ / [редакторы по Брайлю: Л. А. Акуленок, Е. А. Мешков]. - 2022. - 4 кн.
Ермольева, Зинаида Виссарионовна \о ней\

 1. Микробиологи в СССР (х. л.).

"Поиски" - вторая часть трилогии "Открытая книга", которая посвящена жизни микробиолога Татьяны Власенковой, а прототипом Тани была создательница антибиотиков в СССР - Зинаида Виссарионовна Ермольева. Ее изобретение пенициллина в 1942 году спасло десятки тысяч советских солдат на фронтах Великой Отечественной войны. Как и многие девочки, Таня мечтала стать актрисой, но попытка оказалась неудачной, и она поступила в медицинский институт. Профессия микробиолога стала для нее призванием.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ, ОЭ

_TocBO145145. _TocBO14584(4Фра)
К18
Камю, Альбер. 
Падение : повесть : 12+ / А. Камю, Г. Попов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 7 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO146146. _TocBO14684(4Фра)
К18
Камю, Альбер. 
Посторонний : повесть : 12+ / А. Камю ; читает Г. Попов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 3 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO147147. _TocBO14784(4Фра)
К18
Камю, Альбер. 
Чума : роман : 12+ / А. Камю ; читает Г. Попов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 16 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO148148. _TocBO14884(2=411.2)6д
К23
Каришнев-Лубоцкий, Михаил Александрович. 
Искатели злоключений. Книга 1 / М. А. Каришнев-Лубоцкий ; читает В. Задворных ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 5 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - 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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO149149. _TocBO14984(2=411.2)6д
К23
Каришнев-Лубоцкий, Михаил Александрович. 
Искатели злоключений. Книга 2 : роман-фантазия : 12+ / М. А. Каришнев-Лубоцкий ; читает В. Задворных ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 23 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Искатели злоключений» – рассказ о необыкновенных приключениях двух человечков-пуппитроллей: мальчика Тупсифокса и его дядюшки Кракофакса.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO150150. _TocBO15084(2=411.2)6д
К23
Каришнев-Лубоцкий, Михаил Александрович. 
Искатели злоключений. Книга 3 : роман-фантазия : 12+ / М. А. Каришнев-Лубоцкий ; читает В. Задворных ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 47 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO151151. _TocBO15184(2=411.2)6д
К23
Каришнев-Лубоцкий, Михаил Александрович. 
Осторожно: пуппитролли! : повесть-сказка : 12+ / М. А. Каришнев-Лубоцкий ; читает А. Дадыко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 5 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO152152. _TocBO15284(2=411.2)6д
К23
Каришнев-Лубоцкий, Михаил Александрович. 
Похождение гнэльфов : повесть-сказка : 12+ / М. А. Каришнев-Лубоцкий ; читает А. Дадыко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (3 час. 13 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO153153. _TocBO15384(2=411.2)6д
К23
Каришнев-Лубоцкий, Михаил Александрович. 
Приключения Морса и Крюшона : повесть-сказка : 12+ / М. А. Каришнев-Лубоцкий ; читает Е. Полтавский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 52 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO154154. _TocBO15484(2=411.2)6д
К23
Каришнев-Лубоцкий, Михаил Александрович. 
Чародей из Гнэльфбурга : повесть-сказка : 12+ / М. А. Каришнев-Лубоцкий ; читает Е. Полтавский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (3 час. 30 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO155155. _TocBO15584(7Куб)
К26
Карпентьер, Алехо. 
Погоня / А. Карпентьер ; читает В. Миронов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 30 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Повесть "Погоня, посвящена психологическим и этическим вопросам, связанным с политической борьбой на Кубе в 20-30-е годы.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO156156. _TocBO15684(7Куб)
К26
Карпентьер, Алехо. 
Потерянные следы : роман : 12+ / А. Карпентьер ; читает Г. Попов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (15 час. 19 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Роман "Потерянные следы" посвящен нравственным проблемам буржуазного интеллигента, его столкновению о малознакомым и сложным миром Латинской Америки.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO157157. _TocBO15784(7Куб)
К26
Карпентьер, Алехо. 
Царство земное : повесть : 12+ / А. Карпентьер ; читает Г. Попов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 7 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO158158. _TocBO15884(7Сое)
К39
Килленс, Джон Оливер. 
И тогда мы услышали гром : роман : 12+ / Д. О. Килленс ; читает Е. Терновский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (22 час. 20 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

В романе "И тогда мы услышали гром" (1963) показана судьба негритянского интеллигента, убеждающегося в лживости американской демократии.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO159159. _TocBO15984(7Сое)д
К41
Кин, Кэролайн. 
Нэнси Дрю и гонка со временем / К. Кин ; читает А. Дадыко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 50 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - 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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO160160. _TocBO16084(7Сое)д
К41
Кин, Кэролайн. 
Нэнси Дрю и зловещие совпадения : роман : 12+ / К. Кин ; читает А. Дадыко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 35 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO161161. _TocBO16184(7Сое)д
К41
Кин, Кэролайн. 
Нэнси Дрю и исчезнувшая реликвия : роман : 12+ / К. Кин ; читает И. Воробьева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (3 час. 20 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

 "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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO162162. _TocBO16284(7Сое)д
К41
Кин, Кэролайн. 
Нэнси Дрю и проклятие "Звезды Арктики" : роман : 12+ / К. Кин ; читает Л. Луганская ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (3 час. 34 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO163163. _TocBO16384(7Сое)д
К41
Кин, Кэролайн. 
Нэнси Дрю и рискованное дело : роман : 12+ / К. Кин ; читает А. Дадыко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 42 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO164164. _TocBO16484(7Сое)д
К41
Кин, Кэролайн. 
Нэнси Дрю и таинственные незнакомцы : роман : 12+ / К. Кин ; читает Е. Ионкина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO165165. _TocBO16584(7Сое)д
К41
Кин, Кэролайн. 
Нэнси Дрю и тайна лихой наездницы : роман : 12+ / К. Кин ; читает Е. Ионкина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 15 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO166166. _TocBO16684(7Сое)д
К41
Кин, Кэролайн. 
Нэнси Дрю и тайна фокусника : роман : 12+ / К. Кин ; читает А. Дадыко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (3 час. 6 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO167167. _TocBO16784(7Сое)д
К41
Кин, Кэролайн. 
Нэнси Дрю и фальшивая нота : роман : 12+ / К. Кин ; читает А. Дадыко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (3 час. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

 "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: КХ

_TocBO168168. _TocBO16884(2=411.2)6
К54
Князева, Анна. 
Прощальный поцелуй Греты Гарбо : роман : 16+ / А. Князева ; читает А. Леонов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 12 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO169169. _TocBO16984(7Сое)
К55
Кобен, Харлан. 
Убегай! : роман : 16+ / Х. Кобен ; читает К. Петров ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 11 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO170170. _TocBO17084(2=411.2)6
К57
Коган, Татьяна Васильевна. 
Амнезия души / Т. В. Коган ; читает А. Дадыко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 51 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - 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...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO171171. _TocBO17184(2=411.2)6
К57
Коган, Татьяна Васильевна. 
Бог в человеческом обличье : роман : 16+ / Т. В. Коган ; читает Т. Султанов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 29 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO172172. _TocBO17284(2=411.2)6
К57
Коган, Татьяна Васильевна. 
Персональный апокалипсис : роман : 16+ / Т. В. Коган ; читает А. Дадыко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 23 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO173173. _TocBO17384(2=411.2)6
К57
Коган, Татьяна Васильевна. 
Только для посвященных : роман : 16+ / Т. В. Коган ; читает И. Воробьева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 43 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO174174. _TocBO17484(2=411.2)6
К57
Коган, Татьяна Васильевна. 
Эффект недостигнутой цели : роман : 16+ / Т. В. Коган ; читает А. Леонов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 51 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO175175. _TocBO17584(2=411.2)6
К64
Конецкий, Виктор Викторович. 
За доброй надеждой. Часть 1, 2 / В. В. Конецкий ; читает И. Мурашко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (23 час. 56 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - 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: КХ

_TocBO176176. _TocBO17684(2=411.2)6
К64
Конецкий, Виктор Викторович. 
За доброй надеждой. Часть 3, 4 : роман-странствие : 12+ / В. В. Конецкий ; читает И. Мурашко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (24 час. 13 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - 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: КХ

_TocBO177177. _TocBO17784(4Пол)
К78
Краевский, Марек. 
Призраки Бреслау : [роман] / Марек Краевский ; перевод с польского Сергея Соколова. - Москва : Phantom Press, 2007. - 382, [1] с. ; 20 см. - Текст.

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

Одним ласковым сентябрьским утром 1919 года в городке Бреслау находят тела четырех матросов. Рядом с ними - таинственная записка, адресованная инспектору Эберхарду Моку, в которой убийца предлагает ему поиграть в странную и опасную игру. Ставка в этой игре - жизнь тех, кто находится рядом с Моком. Чтобы найти эксцентричного убийцу, инспектору Моку придется погрузиться в лабиринт из тайных сект, запрещенных удовольствий и призрачных теней. Слабость к алкоголю и рыжеволосым женщинам, ночные кошмары и экстраординарный дар сыщика - таков Эберхард Мок, один из самых необычных и обаятельных героев-сыщиков. В своем темном и таинственном детективе Марек Краевский рисует красочное полотно из жизни начала века, на котором в странном хороводе соединились развращенные аристократы, безжалостные преступники, революционеры, маньяки и рыжие красавицы. Читая детектив Краевского, словно заглядываешь в другую эпоху - так ярко описаны все исторические детали, но все-таки главное в нем - завораживающая детективная история, от которой буквально захватывает дух.  

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO178178. _TocBO17884(2=411.2)6
К78
Крамер, Марина. 
Последнее японское предупреждение : роман : 16+ / М. Крамер ; читает Е. Ионкина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 37 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO179179. _TocBO17984(2=411.2)6
К78
Крамер, Марина. 
Три женских страха : роман : 16+ / М. Крамер ; читает Л. Луганская ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 24 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO180180. _TocBO18084(2=411.2)6
К78
Крамер, Марина. 
Убей свою любовь : роман : 16+ / М. Крамер ; читает А. Дадыко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 14 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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? 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO181181. _TocBO18184(2=411.2)6
К78
Крамер, Марина. 
Школа выживания волчицы : роман : 16+ / М. Крамер ; читает А. Дадыко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 18 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO182182. _TocBO18284(2=411.2)6
К83
Крон, Александр Александрович. 
Дом и корабль : роман : 12+ / А. А. Крон ; читает Г. Попов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (23 час. 27 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO183183. _TocBO18384(2=411.2)6
К85
Крюков, Виктор Васильевич. 
Княжий воин : [историко-приключенческая повесть : повесть о древнем Курске] : 12+ / В. В. Крюков ; читает Н. Олешня ; Курская библиотека слепых им. В. С. Алехина. - Курск : [б. и.], 2020. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM)  (13 час. 26 мин.). - Систем. требования: DVD-ROM ; DVD-плеер с поддержкой MP3 ; звуковая карта. - Загл. с этикетки контейнера. - Формат MP3. - С изд.: Курск : ИП Иванов А. В., 2016. - Звукозапись.

 1. Историко-приключенческие романы (х. л.). 2. Курск (х. л.).

Путешествие юноши в прошлое, во времена Курска XI-XII вв. Связь времен укрепляется узами брака, а знакомые места открываются в новом ракурсе. В ландшафтах Кузнецкой слободы герой угадывает будущую улицу Садовую. Среди героев книги угадываются коллеги и родственники автора, тем самым он хотел подчеркнуть, как много современный Курск связывает с прошлым. История древнего Курска оживает на глазах и обретает черты реальных людей.

Отделы библиотеки: АБ, ЧЗ

_TocBO184184. _TocBO18484(2=411.2)
К92
Куприн, Александр Иванович. 
Гранатовый браслет / А. И. Куприн ; читает Н. Козий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 8 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - 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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO185185. _TocBO18584(2=411.2)
К92
Куприн, Александр Иванович. 
Молох : повесть : 12+ / А. И. Куприн ; читает Н. Козий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (3 час. 28 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Молох" - повесть о капитализме в России. А. И. Куприн предстает правдоискателем, который не может примириться с тупой и хищной окружающей средой.    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO186186. _TocBO18684(2=411.2)
К92
Куприн, Александр Иванович. 
Последний дебют : повесть : 12+ / А. И. Куприн ; читает  Н. Козий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (19 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Последний дебют". Лидия Николаевна Гольская была актриса, очень красивая женщина. И ее история не обошлась без большой и трагической любви.    

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO187187. _TocBO18784(2=411.2)
К92
Куприн, Александр Иванович. 
Произведения 1869--1905 годов : 12+ / А. И. Куприн ; читает М. Иванова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (25 час. 6 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO188188. _TocBO18884(2=411.2)
К92
Куприн, Александр Иванович. 
Произведения 1889--1896 годов : 12+ / А. И. Куприн ; читает Е. Халатова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 49 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO189189. _TocBO18984(2=411.2)
К92
Куприн, Александр Иванович. 
Произведения 1905--1907 годов : 12+ / А. И. Куприн ; читает А. Ковалев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 45 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO190190. _TocBO19084(2=411.2)
К92
Куприн, Александр Иванович. 
Яма : 16+ / А. И. Куприн ; читает Н. Козий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 20 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Яма". История из жизни публичного дома, его обитательниц и их "гостей" в одном из провинциальных городов.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO191191. _TocBO19184(4Пол)
Л44
Лем, Станислав. 
Голос неба : роман : 12+ / С. Лем ; читает В. Панфилов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (6 час. 51 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Голос неба" - роман в жанре научной фантастики с философским подтекстом. Рассказывает об усилиях ученых над раскодированием, переводом и пониманием космического сигнала.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO192192. _TocBO19284(2=411.2)6
Л47
Леонов, Леонид Максимович. 
Вор : роман : 12+ / Л. М. Леонов ; читает В. Малов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (29 час. 29 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Вор". Еще недавно Митя Векшин был красным командиром и сражался за идеалы революции. Но после того, как он покалечил безоружного пленного, Векшина исключили из партии. И когда Гражданская война закончилась, он понял, что никому не нужен. В трущобах столицы Дмитрий нашел приют у воров, и они обучили его своему ремеслу. Теперь он - воровской авторитет. Прежняя жизнь закончилась. Где-то в прошлом осталась и невеста Векшина, красавица Маша Доломанова. А вот Маша Дмитрия не забывала - и поклялась отомстить за то, что любимый уступил ее другому. Только теперь она - не благовоспитанная девушка из приличной семьи, а воровка Манька Вьюга. И пусть не ждет пощады тот, кто ее предал.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO193193. _TocBO19384(0)6
Л64
Литературный альманах : 18+ / [главный редактор О. Н. Пилюгин ; редактор-составитель О. И. Ястребова ; редактор по Брайлю М. Ю. Елисеева]. - Санкт-Петербург : Чтение, 1980 -  . - Прил. к журн. "Лит. чтения". - Шрифт Брайля.
	2022, вып. 4 : 18+. - 2022. - 4 кн. - Содерж.: Кн. 1-4: Невероятная история Макса Тиволи : роман : перевод с английского / Э. Ш. Грир. Содерж.: Невероятная история Макса Тиволи : роман : перевод с английского / Э. Ш. Грир;.

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

"Невероятная история Макса Тиволи". История о том, как время сыграло злую шутку с человеком, родившимся в теле глубокого старика и физически молодеющим с годами, но при этом набирающим жизненный и чувственный опыт, рождает в читателе очень простую мысль: разрушительной энергии времени если что-то и способно противостоять, так только материя любви.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ЧЗ, ПФ, ОЭ

_TocBO194194. _TocBO19484(4Гем)д
Л80
Лотт, Анна. 
Ошибка Угрюма / А. Лотт ; читает Е. Ионкина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 7 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - 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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO195195. _TocBO19584(4Гем)д
Л80
Лотт, Анна. 
Тайна ушастого воришки : повесть : 6+ / А. Лотт ; читает И. Воробьева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (1 час. 33 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO196196. _TocBO19684(2=411.2)
М22
Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. 
Золото / Д. Н. Мамин-Сибиряк ; читает Г. Попов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 11 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Золото" - роман о жизни золотоискателей Урала в пореформенный период.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO197197. _TocBO19784(2=411.2)
М22
Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. 
Повести. Рассказы. Очерки. 1885-1889 : 12+ / Д. Н. Мамин-Сибиряк ; читает Г. Попов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (15 час. 13 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO198198. _TocBO19884(2=411.2)
М22
Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. 
Уральские рассказы : 12+ / Д. Н. Мамин-Сибиряк ; читает М. Бокк ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (39 час. 55 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO199199. _TocBO19984(2=411.2)
М22
Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. 
Хлеб : 12+ / Д. Н. Мамин-Сибиряк ; читает Н. Козий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (20 час. 36 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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: КХ

_TocBO200200. _TocBO20084(2=411.2)6
М22
Мамлеев, Юрий Витальевич. 
Задумчивый киллер : циклы / Юрий Мамлеев. - Москва : Вагриус, 2003. - 301, [1] с. ; 22 см. - (ВАГРИУС - проза). - Текст.

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

Проза Ю. Мамлеева - это гротескный и фантастический мир, в котором живут и действуют странные, а порой и страшные люди, люди-монстры, которые, тем не менее, догадываются о существовании Великого Неизвестного и даже стремятся постичь его "основные тайны".

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO201201. _TocBO20184(2=411.2)6
М22
Мамлеев, Юрий Витальевич. 
Московский гамбит : роман : 18+ / Юрий Мамлеев. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2021. - 313, [1] с. ; 21 см. - (Альпина. Проза). - Текст.

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

Юрий Мамлеев - родоначальник и признанный мастер жанра метафизического реализма. Его проза - удивительный сплав гротеска и глубокой философичности, шокирующие тексты с элементами мистики. Его мир - мир гротескный и фантастический, населённый странными и страшными людьми. «Жизнь - насмешка неба над землёй», - говорил сам писатель.  «Московский гамбит» написан в эмиграции и повествует о реальных событиях 1960–1970-х гг. Это роман об андеграундной неофициальной культуре - легендарном Южинском кружке и некоторых других центрах московской литературы и метафизики того времени. Роман о времени и о себе, а также о людях, которые вопреки официальной идеологии стремились к запредельному и бесконечному.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO202202. _TocBO20284(4Фра)
М76
Мольер, Жан Батист. 
Тартюф, или Обманщик : комедия в 5 действиях / Жан-Батист Мольер ; [перевод М. Донцова ; редактор по Брайлю В. Н. Тригуб] ; Государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих. - Санкт-Петербург : СПБ ГБУК ГСЦБС, 2022. - 2 кн. - Перепеч.: Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский / М. де Сервантес Сааведра. Тартюф, или Обманщик / Ж.-Б. Мольер. М. : ТЕРРА, 1995. - Шрифт Брайля.

Хитрец по имени Тартюф, прикинувшись святошей, пользуется доверием хозяина и прибирает к рукам весь дом. Казалось бы, все это видят - но только не господин Оргон и его матушка, которым "благочестивый ученый" стал ближе всех родственников. Благодаря бессмертной комедии имя Тартюф стало нарицательным.

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO203203. _TocBO20384(2=411.2)6
Н40
Неверов, Александр Сергеевич. 
Ташкент - город хлебный / А. Неверов ; читает Б. Конышев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (3 час. 55 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - 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. 

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO204204. _TocBO20484(2Рос=Рус)6
Н64
Никонов, Николай Григорьевич. 
Весталка : роман / Николай Никонов. - Москва : Современник, 1989. - 525, [2] с. ; 21 см. - Текст.

 1. Медицинские сестры в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (х. л.). 2. Женщина в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO205205. _TocBO20584(2Рос=Рус)6
Н64
Никонов, Николай Григорьевич. 
Солнышко в березах : повести / Николай Никонов ; художник М. З. Шлосберг. - Москва : Советская Россия, 1980. - 381 с. : ил. ; 21 см. - . Содерж.: Солнышко в березах ; Глагол несовершенного вида. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO206206. _TocBO20684(2Рос=Рус)6
Н65
Никулин, Сергей Петрович. 
Белые лебеди : рассказы / С. П. Никулин. - Москва : Современник, 1989. - 222, [2] с. ; 17 см. - . Содерж.: Самая длинная борозда ; Поехала Анюта в лес ; Соленые зерна ; Мать ; Короткая радость ; Есаула ; Похоронка ; По законам военного времени ; Домна - жена Ерофеича ; Настасья и сын. - Текст.

 1. Деревня в СССР (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO207207. _TocBO20784(2Рос=Рус)6
Н65
Никулин, Георгий Анатольевич. 
Братья вольности : роман / Георгий Никулин ; [художник В. А. Лужин]. - Ленинград : Лениздат, 1987. - 270, [2] с. : ил. ; 20 см. - Текст.

 1. Революционное движение на Урале, 19 в. (х. л.). 2. Крепостное право в России (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO208208. _TocBO20884(2Рос=Рус)6
Н65
Никулин, Сергей Петрович. 
До Берлина было далеко : повесть / Сергей Никулин ; [художник А. Я. Салтанов]. - Москва : Воениздат, 1984. - 240 с. : ил. ; 21 см. - Текст.

 1. Советская Армия на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO209209. _TocBO20984(2Рос=Рус)6
Н65
Никулин, Лев Вениаминович
Избранные произведения : в 2 томах / Лев Никулин. - Москва : Художественная литература, 1979 -  . - 20 см. - На пер. только авт. и загл. тома. - Текст.
	Т. 2 : Мертвая зыбь : роман. - 1979. - 358 с.

 1. Чекисты (х. л.). 2. Империалистические разведки, диверсии и шпионаж (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO210210. _TocBO21084(2Рос=Рус)6
Н65
Никулин, Лев Вениаминович
Избранные произведения : в 2 томах / Лев Никулин. - Москва : Художественная литература, 1979 -  . - 20 см. - На пер. только авт. и загл. тома. - Текст.
	Т. 1 : России верные сыны : роман / [предисловие Б. Галанова]. - 1979. - 559 с., [1] л. портр.

 1. Россия, 19 в. (х. л.). 2. Русская армия, 19 в. (х. л.). 3. Патриотизм русского народа (х. л.).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO211211. _TocBO21184(2Рос=Рус)6
Н65
Никулин, Лев Вениаминович
Московские зори : роман / Л. В. Никулин. - Москва : Советский писатель, 1958 -  . - Текст.
	Кн. 2 : Дороги славы. - 1958. - 421 с.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO212212. _TocBO21284(2Рос=Рус)6
Н65
Никулин, Лев Вениаминович. 
С новым счастьем : роман / Л. В. Никулин. - Москва : Советский писатель, 1963. - 270 с., [1] л. портр. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO213213. _TocBO21384(2Рос=Рус)6
Н65
Никулин, Лев Вениаминович
Сочинения : в 3 томах / Л. В. Никулин. - Москва : Гослитиздат, 1956 -  . - Текст.
	Т. 1 : Время, пространство, движение : (записки моего современника) ; Странствия ; Воспоминания и встречи ; Федор Шаляпин. - 1956. - 711 с., [2] л. ил., портр.
Шаляпин, Федор Иванович \о нем\
Горький, Максим \о нем\
Маяковский, Владимир Владимирович \о нем\
Барбюс, Анри \о нем\
Луночарский, А. \о нем\
Блок, Александр Александрович \о нем\
Вайян-Кутюрье, Поль \о нем\

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO214214. _TocBO21484(2Рос=Рус)6
Н65
Никулин, Лев Вениаминович
Сочинения : в 3 томах / Л. В. Никулин. - Москва : Гослитиздат, 1956 -  . - Текст.
	Т. 2 : России верные сыны : исторический роман. - 1956. - 548 с., [1] л. ил.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO215215. _TocBO21584(2Рос=Рус)6
Н65
Никулин, Михаил Андреевич. 
Три повести / М. А. Никулин. - Москва : Советский писатель, 1958. - 536 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO216216. _TocBO21684(2Рос=Рус)6
Н65
Никулин, Лев Вениаминович. 
Трус : роман в 5-ти тетрадях / Л. В. Никулин. - Москва : Советский писатель, 1961. - 360 с. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO217217. _TocBO21784(2Рос=Рус)6
Н66
Нилин, Павел Филиппович. 
Испытательный срок / П. Ф. Нилин. - Москва : Гослитиздат, 1956. - 142 с. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO218218. _TocBO21884(5Гру)
Н67
Ниношвили, Эгнате. 
Кристине / Э. Ниношвили ; перевод с грузинского: Е. Гогоберидзе, С. Кавтарадзе ; вступительная статья Г. Гвердцители ; художник Ю. Ростовцев. - Москва : Художественная литература, 1967. - 399 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO219219. _TocBO21984(0)6
О-79
Острый сюжет : альманах : 18+ / [главный редактор О. Н. Пилюгин ; редактор-составитель Т. Г. Новикова ; редактор по Брайлю М. А. Иванова]. - Санкт-Петербург : Чтение, 1999 -  . - Прил. к журн. "Лит. чтения". - Шрифт Брайля.
	2022, вып. 4 : 18+. - 2022. - 4 кн. - Содерж.: Кн. 1-3: Утрата : роман : перевод со шведского / К. Альвтеген. Кн. 4: Утрата : (окончание) / К. Альвтеген. ИСКУССТВО РАССКАЗЧИКА. Тайный свидетель ; Двусторонний переключатель : два рассказа из книги "Бульдог Драммонд" / Г. С. Макнейл. Возвращение / И. Бачинская. Содерж.: Утрата : роман : перевод со шведского / К. Альвтеген; Тайный свидетель : рассказ из книги "Бульдог Драммонд" / Г. С. Макнейл; Двусторонний переключатель : рассказ из книги "Бульдог Драммонд" / Г. С. Макнейл; Возвращение / И. Ю. Бачинская;.

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

"Утрата". Тридцатидвухлетняя Сибилла Форсенстрём уже давно порвала со своей состоятельной родней, да и с обществом в целом. Она ночует то в подвалах, то на чердаках, все ее имущество умещается в небольшой рюкзак. И вот однажды, оказавшись не в том месте не в то время, женщина неожиданно для себя становится главной подозреваемой в чудовищном убийстве с похищением органов. За ней охотится вся полиция Швеции, а тем временем происходят все новые и новые убийства. И Сибилле ничего не остается, кроме как провести собственное расследование и самой найти убийцу, вычислив его мотив по цепочке загадочных утрат.
"Бульдог Драммонд". Заглавный герой серии романов, ветеран Первой мировой войны, после ее окончания ставший частным детективом, считается одним из прототипов Джеймса Бонда.

Отделы библиотеки: АБ, НА, ЧЗ, ПФ, ОЭ

_TocBO220220. _TocBO22084(2=411.2)6
П21
Паустовский, Константин Георгиевич. 
"Стальное колечко" и другие сказки / К. Г. Паустовский ; читает А. Бордуков. Повесть о лесах / К. Г. Паустовский ; читает М. Иванова. Золотая роза / К. Г. Паустовский ; читает М. Иванова. Маленькие повести / К. Г. Паустовский ; читает М. Иванова. Заячьи лапы / К. Г. Паустовский ; читает И. Воробьева. Кот-ворюга / К. Г. Паустовский ; читает И. Воробьева. Резиновая лодка / К. Г. Паустовский ; читает И. Воробьева. Рассказы / К. Г. Паустовский ; читает И. Воробьева. Мещерская сторона / К. Г. Паустовский ; читает Ю. Рудник. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (37 час. 11 мин.). - Звукозапись.

 Константин Георгиевич Паустовский, без преувеличения один из самых известных и любимых советских и российских писателей. Его книги переведены на многие иностранные языки и пользуются огромной популярностью не только в России, но и за рубежом. В сборнике вас ждет аудиоверсия лучших из них: Теплый хлеб; Похождения жука-носорога; Стальное колечко; Дремучий медведь; Растрепанный воробей; Артельные мужички; Заботливый цветок.
"Повесть о лесах".  Автор проникновенно и поэтично изображает русскую природу и людей любящих ее.
"Золотая роза"- книга о художественном творчестве, в которой перемежаются лирические описания, рассуждения и вставные новеллы.
Константин Георгиевич Паустовский - классик русской литературы, член Союза писателей СССР. Книги К. Паустовского неоднократно переводились на многие языки мира. Во второй половине XX века его повести и рассказы вошли в российских школах в программу по русской литературе для средних классов как один из сюжетных и стилистических образцов пейзажной и лирической прозы. 
"Заячьи лапы". Мальчик Ваня принес к деревенскому ветеринару зайца с обожженными лапами. Ветеринар не мог помочь бедняге, тогда мальчик с дедом пошли к городскому доктору. Поначалу тот отказывался лечить зайца, но, узнав от деда его историю, вылечил длинноухого.
"Кот-ворюга" - веселый аудио рассказ Паустовского Кот ворюга – о том, как вороватый кот перевоспитался и превратился в «милиционера».
«Резиновая лодка» - рассказ о курьезном случае, произошедшем с собакой по имени Мурзик. Однажды в поле зрения Мурзика попала резиновая лодка. За борт потрепать ее не удалось, так как бока лодки были довольно туги, но для разжевывания отлично подходила пробка, которой был заткнут клапан. Мурзик приспособился ее грызть, последствий он, конечно, не просчитал. Тугая струя воздуха с шумом вырвалась из клапана – и Мурзик совершил незапланированный перелет в заросли крапивы. Осталась ли лодка в рабочем состоянии?
Константин Георгиевич Паустовский в соих произведениях онсердечно и просто, с большой теплотой показывает нашу родную природу, наш народ и нашу историю.
«Можно еще много написать о Мещерском крае. Можно написать, что этот край очень богат лесами и торфом, сеном и картофелем, молоком и ягодами. Но я нарочно не пишу об этом. Неужели мы должны любить свою землю только за то, что она богата, что она дает обильные урожаи и природные ее силы можно использовать для нашего благосостояния! Не только за это мы любим родные места. Мы любим их еще за то, что, даже небогатые, они для нас прекрасны. Я люблю Мещерский край за то, что он прекрасен, хотя вся прелесть его раскрывается не сразу, а очень медленно, постепенно. На первый взгляд-это тихая и немудрая земля под неярким небом. Но чем больше узнаешь ее, тем все больше, почти до боли в сердце, начинаешь любить эту обыкновенную землю".

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO221221. _TocBO22184(4Вел)
П24
Пембертон, Макс. 
Железный пират / М. Пембертон ; читает Н. Козий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 56 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - 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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO222222. _TocBO22284(4Вел)
П24
Пембертон, Макс. 
Кровавое утро : роман : 12+ / М. Пембертон ; читает Н. Козий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 13 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO223223. _TocBO22384(4Вел)
П24
Пембертон, Макс. 
Подводное жилище : роман : 12+ / М. Пембертон ; читает Н. Козий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 3 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Подводное жилище" - один из известных романов мастера приключенческого жанра М. Пембертона.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO224224. _TocBO22484(4Фра)
П27
Перрен, Валери. 
Поменяй воду цветам : роман : 16+ / В. Перрен ; [перевод с французского Е. Клоковой ; редактор Е. О. Маленкова ; редактор по Брайлю Н. М. Аничкова]. - Санкт-Петербург : Чтение, 2022. - 6 кн. - Перепеч.: М. : Эксмо, 2020. - Шрифт Брайля.

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

Как быть, если кажется, что все потеряно и пережить свалившиеся несчастья невозможно? Виолетта Туссен решается на то, что в прошлой жизни показалось бы ей самой абсурдным: соглашается на должность смотрительницы кладбища. Мало-помалу она знакомится с завсегдатаями этого необычного места, которые не прочь зайти к ней погреться в промозглый день, выпить чашку кофе и поговорить о том о сем. Здесь никто не притворяется, здесь все как в жизни: смех и слезы всегда рядом, а бытие кажется скоротечным. Как ни странно, в этом невеселом месте Виолетта понимает: любовь к жизни и людям спасает от всего, в том числе от грусти и страха. И именно здесь осознаешь: все быстротечно и не стоит отказываться от самых необычных, смелых, даже сумасбродных поступков.

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO225225. _TocBO22584(2=411.2)6
П31
Петросян, Мариам
Дом, в котором... : роман : в 4 томах : 12+ / Мариам Петросян. - Москва : Логосвос, 2022 -  . - Текст.
	Т. 1. - 2022. - 465, [2] с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст печатается по изд.: 2-изд., доп. - М. : Лайвбук, 2017.

 1. Современная проза (х. л.).

Роман представляет собой яркое и своеобразное описание замкнутого социума, его характерных особенностей, нюансов адаптации новичка в сложившемся коллективе на примере интерната для детей-инвалидов. Место и время действия намеренно абстрагированы, а в сюжете значимую роль играют фантастические мотивы. На окраине города, среди стандартных новостроек, стоит Серый Дом, в котором живут Сфинкс, Лорд, Табаки, Македонский, Черный и многие другие. Неизвестно, действительно ли Лорд происходит из благородного рода драконов, а Сфинкс - мудр. Табаки, конечно, не шакал, хотя и любит поживиться чужим добром. Для каждого в Доме есть своя кличка, и один день в нем порой вмещает столько, сколько нам, в Наружности, не прожить и за целую жизнь. Каждого Дом принимает или отвергает. Дом хранит уйму тайн, и банальные "скелеты в шкафах" - лишь самый понятный угол того незримого мира, куда нет хода из Наружности, где перестают действовать привычные законы пространства-времени. Дом - это нечто гораздо большее, чем интернат для детей, от которых отказались родители. Дом - это их отдельная вселенная.

Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, ПФ, КХ

_TocBO226226. _TocBO22684(2=411.2)6
П31
Петросян, Мариам
Дом, в котором... : роман : в 4 томах : 12+ / Мариам Петросян. - Москва : Логосвос, 2022 -  . - Текст.
	Т. 2. - 2022. - 405, [2] с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст печатается по изд.: 2-изд., доп. - М. : Лайвбук, 2017.

 1. Современная проза (х. л.).

Роман представляет собой яркое и своеобразное описание замкнутого социума, его характерных особенностей, нюансов адаптации новичка в сложившемся коллективе на примере интерната для детей-инвалидов. Место и время действия намеренно абстрагированы, а в сюжете значимую роль играют фантастические мотивы. На окраине города, среди стандартных новостроек, стоит Серый Дом, в котором живут Сфинкс, Лорд, Табаки, Македонский, Черный и многие другие. Неизвестно, действительно ли Лорд происходит из благородного рода драконов, а Сфинкс - мудр. Табаки, конечно, не шакал, хотя и любит поживиться чужим добром. Для каждого в Доме есть своя кличка, и один день в нем порой вмещает столько, сколько нам, в Наружности, не прожить и за целую жизнь. Каждого Дом принимает или отвергает. Дом хранит уйму тайн, и банальные "скелеты в шкафах" - лишь самый понятный угол того незримого мира, куда нет хода из Наружности, где перестают действовать привычные законы пространства-времени. Дом - это нечто гораздо большее, чем интернат для детей, от которых отказались родители. Дом - это их отдельная вселенная.

Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, ПФ, КХ

_TocBO227227. _TocBO22784(2=411.2)6
П31
Петросян, Мариам
Дом, в котором... : роман : в 4 томах : 12+ / Мариам Петросян. - Москва : Логосвос, 2022 -  . - Текст.
	Т. 3. - 2022. - 389, [2] с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст печатается по изд.: 2-изд., доп. - М. : Лайвбук, 2017.

 1. Современная проза (х. л.).

Роман представляет собой яркое и своеобразное описание замкнутого социума, его характерных особенностей, нюансов адаптации новичка в сложившемся коллективе на примере интерната для детей-инвалидов. Место и время действия намеренно абстрагированы, а в сюжете значимую роль играют фантастические мотивы. На окраине города, среди стандартных новостроек, стоит Серый Дом, в котором живут Сфинкс, Лорд, Табаки, Македонский, Черный и многие другие. Неизвестно, действительно ли Лорд происходит из благородного рода драконов, а Сфинкс - мудр. Табаки, конечно, не шакал, хотя и любит поживиться чужим добром. Для каждого в Доме есть своя кличка, и один день в нем порой вмещает столько, сколько нам, в Наружности, не прожить и за целую жизнь. Каждого Дом принимает или отвергает. Дом хранит уйму тайн, и банальные "скелеты в шкафах" - лишь самый понятный угол того незримого мира, куда нет хода из Наружности, где перестают действовать привычные законы пространства-времени. Дом - это нечто гораздо большее, чем интернат для детей, от которых отказались родители. Дом - это их отдельная вселенная.

Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, ПФ, КХ

_TocBO228228. _TocBO22884(2=411.2)6
П31
Петросян, Мариам
Дом, в котором... : роман : в 4 томах : 12+ / Мариам Петросян. - Москва : Логосвос, 2022. - Текст.
	Т. 4. - 2022. - 373, [2] с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст печатается по изд.: 2-изд., доп. - М. : Лайвбук, 2017.

 1. Современная проза (х. л.).

Роман представляет собой яркое и своеобразное описание замкнутого социума, его характерных особенностей, нюансов адаптации новичка в сложившемся коллективе на примере интерната для детей-инвалидов. Место и время действия намеренно абстрагированы, а в сюжете значимую роль играют фантастические мотивы. На окраине города, среди стандартных новостроек, стоит Серый Дом, в котором живут Сфинкс, Лорд, Табаки, Македонский, Черный и многие другие. Неизвестно, действительно ли Лорд происходит из благородного рода драконов, а Сфинкс - мудр. Табаки, конечно, не шакал, хотя и любит поживиться чужим добром. Для каждого в Доме есть своя кличка, и один день в нем порой вмещает столько, сколько нам, в Наружности, не прожить и за целую жизнь. Каждого Дом принимает или отвергает. Дом хранит уйму тайн, и банальные "скелеты в шкафах" - лишь самый понятный угол того незримого мира, куда нет хода из Наружности, где перестают действовать привычные законы пространства-времени. Дом - это нечто гораздо большее, чем интернат для детей, от которых отказались родители. Дом - это их отдельная вселенная.

Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, ПФ, КХ

_TocBO229229. _TocBO22984(2=411.2)6
П49
Полевой, Борис Николаевич. 
Повесть о настоящем человеке : 12+ / Б. Н. Полевой ; читает Б. Гуляев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 43 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO230230. _TocBO23084(4Дан)
П56
Понтоппидан, Хенрик. 
Счастливчик Пер. Книга 1 / Х. Понтоппидан ; читает О. Устименко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (16 час. 47 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - 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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO231231. _TocBO23184(4Дан)
П56
Понтоппидан, Хенрик. 
Счастливчик Пер. Книга 2 : роман : 12+ / Х. Понтоппидан ; читает О. Устименко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (15 час. 52 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO232232. _TocBO23284(4Фра)
П64
Потье, Эжен. 
Избранное / Э. Потье ; вступительная статья Л. Андреева. - Москва : Гослитиздат, 1950. - 302 с., [1] л. портр. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO233233. _TocBO23384(4Фра)
П64
Потье, Эжен. 
Песни. Поэмы. Сонеты / Эжен Потье ; переводы с французского, [составление и комментарии] В. Дмитриева. - Москва : Художественная литература, 1986. - 255, [1] с. : ил. ; 17 см. - В кн. также: Евгений Потье (к 25-летию его смерти) / В. И. Ленин. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO234234. _TocBO23484(4Фра)
П64
Потье, Эжен. 
Песни. Стихи. Поэмы / Э. Потье ; перевод и вступительная статья А. Гатова ; примечание А. И. Молока ; Академия наук СССР, Институт мировой литературы имени А. М. Горького. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Наука, 1971. - 279 с. : ил., портр. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO235235. _TocBO23584(5Инд)
П64
Поучительные истории о падишахе Акбаре и его советнике Бирбале / перевод с хинди и предисловие Н. Волкова ; художники: Ю. Владимиров, Ф. Терлецкий. - Москва : Художественная литература, 1976. - 157 с. : ил. - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO236236. _TocBO23684(4Вел)
П64
Поуэлл, Энтони. 
Поле костей ; Искусство ратных дел : [романы] / Э. Поуэлл ; перевод с английского [О. Сороки ; предисловие М. Гордышевской ; художник В. Алексеев]. - Москва : Радуга, 1984. - 368 с. : ил. ; 20 см. - Текст.

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

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO237237. _TocBO23784(4Ирл)
П64
Похищение быка из Куальнге : [перевод] / издание подготовили Т. А. Михайлова, С. В. Шкунаев ; [примечания С. Шкунаева] ; Академия наук СССР. - Москва : Наука, 1985. - 495 с., [4] л. ил. ; 17 см. - (Литературные памятники). - Библиогр. в примеч.: с. 445-494. - Доп.: Битва при Маг Туиред. В прил.: "Похищение быка из Куальнге" и предания об ирландских героях / С. Шкунаев. - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO238238. _TocBO23884(2=411.2)6
П77
Приставкин, Анатолий Игнатьевич. 
Ночевала тучка золотая : повесть : 12+ / А. И. Приставкин ; читает Н. Козий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (10 час. 47 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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...  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO239239. _TocBO23984(2=411.2)6
П82
Проскурин, Петр Лукич. 
В старых ракитах / П. Л. Проскурин ; читает Н. Козий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (3 час. 14 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - 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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO240240. _TocBO24084(2=411.2)6
П82
Проскурин, Петр Лукич. 
Полуденные сны : повесть : 12+ / П. Л. Проскурин ; читает Н. Козий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 39 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Полуденные сны". Автор стремится запечатлеть человека в его многообразных связях с миром, исследовать его психологию.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO241241. _TocBO24184(2=411.2)6
П82
Проскурин, Петр Лукич. 
Порог любви : повесть : 12+ / П. Л. Проскурин ; читает Н. Козий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (16 час. 3 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Порог любви" - автобиографическая повесть.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO242242. _TocBO24284(2=411.2)6
П82
Проскурин, Петр Лукич. 
Ранние сумерки : повесть : 12+ / П. Л. Проскурин ; читает Н. Козий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (1 час. 20 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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...

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO243243. _TocBO24384(2=411.2)6
П82
Проскурин, Петр Лукич. 
Тихий, тихий звон : повесть : 12+ / П. Л. Проскурин ; читает Н. Козий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (3 час. 32 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Тихий, тихий звон" - повесть о нравственном становлении молодых рабочих в суровых условиях Камчатки и Дальнего Востока.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO244244. _TocBO24484(2=411.2)6
П82
Проскурин, Петр Лукич. 
Шестая ночь : повесть : 12+ / П. Л. Проскурин ; читает Н. Козий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 35 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

 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: КХ

_TocBO245245. _TocBO24584(2=411.2)
П91
Пушкин, Александр Сергеевич. 
Борис Годунов : историческая драма : 12+ / А. С. Пушкин. - Москва : Логосвос, 2022. - 166, [2] с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст печатается по изд.: М. Дет. лит., 2002. - Текст.

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

Историческая драма Александра Сергеевича Пушкина, созданная в 1825 году во время ссылки в Михайловское. Историческая, реалистическая по замыслу драма "о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе Федоровиче Годунове  и  Гришке Отрепьеве".

Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, ПФ, КХ

_TocBO246246. _TocBO24684(2Рос=Рус)1
Р15
Радищев, Александр Николаевич. 
Путешествие из Петербурга в Москву / А. Н. Радищев ; вступительная статья Д. Благого ; рисунки М. Родионова. - 3-е изд. - Москва : Детская литература, 1966. - 239 с., [4] л. ил. : ил. - (Школьная библиотека). - Текст.

Отделы библиотеки: КХ, АБ

_TocBO247247. _TocBO24784(4Вел)
Р18
Райли, Люсинда. 
Семь сестер. Книга 1. Семь сестер / Л. Райли ; читает А. Дадыко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (23 час. 32 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - 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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO248248. _TocBO24884(4Вел)
Р18
Райли, Люсинда. 
Семь сестер. Книга 2. Сестра ветра : роман : 16+ / Л. Райли ; читает А. Дадыко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (27 час. 38 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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?  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO249249. _TocBO24984(4Вел)
Р18
Райли, Люсинда. 
Семь сестер. Книга 3. Сестра тени : роман : 16+ / Л. Райли ; читает Дадыко А. ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (26 час. 38 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Сестра тени" - третья книга незабываемой масштабной эпической саги «Семь сестер». Читателей ждет путешествие по пасторальной английской сельской местности и великолепным поместьям британской аристократии. 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: КХ

_TocBO250250. _TocBO25084(7Сое)
Р67
Роллинс, Джеймс. 
Орден сангвинистов. Книга 1. Кровавое Евангелие : роман : 16+ / Д. Роллинс, Р. Кантрелл ; читает С. Кирсанов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (21 час. 7 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Кровавое евангелие". В районе израильской крепости Масада происходит страшное землетрясение, уничтожившее все живое. Оно открывает миру древнее захоронение прямо в недрах горы. На осмотр выезжают сержант спецназа США Джордан Стоун, археолог Эрин Грейнджер и священник из Ватикана Рун Корца. Они выясняют, что когда-то именно здесь спрятали священную книгу – Евангелие от Иисуса Христа, написанное им собственной кровью. В усыпальнице Эрин обнаруживает неожиданный предмет, который указывает, где искать разгадку тайны. Троица отправляется в Россию.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO251251. _TocBO25184(7Сое)
Р67
Роллинс, Джеймс. 
Орден сангвинистов. Книга 2. Невинные : роман : 16+ / Д. Роллинс, Р. Кантрелл ; читает С. Кирсанов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (17 час. 7 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Невинные". После того как Кровавое Евангелие было явлено людям, Орден сангвинистов перешел к следующему этапу, предначертанному в Священном Писании от Христа. Троица спасителей - Рун Корца, Джордан Стоун и Эрин Грейнджер - должна отыскать Первого Ангела, который принесет людям вечный мир. Однако им противостоит некто, имеющий совершенно иные планы на будущее человечества. Ему тоже нужен Первый Ангел - но чтобы устроить конец света; ибо сказано в Писании, что только в конце времен свершится возвращение Христа в мир. Он мечтает вернуть на землю Мессию, которого когда-то предал, и избавиться наконец от страшного «дара» бессмертия. И имя творцу грядущего Апокалипсиса - Иуда Искариот.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO252252. _TocBO25284(7Сое)
Р67
Роллинс, Джеймс. 
Орден сангвинистов. Книга 3. Кровь Люцифера : роман : 16+ / Д. Роллинс, Р. Кантрелл ; читает С. Кирсанов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (15 час. 50 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Кровь Люцифера". Орден сангвинистов подошел к финальной части операции, направленной на спасение человечества от вечного мрака и господства темных сил. Трое Избранных - Рун Корца, Джордан Стоун и Эрин Грейнджер - узнали, где на Земле сокрыт Первый Ангел, призванный уничтожить зло. Но, чтобы добраться до этого места, им понадобится собрать сложнейшую головоломку и подобрать ключ к ангельской темнице. Да и что будет потом, хранителям Кровавого Евангелия неизвестно. Никто из них не знает, чего ожидать от пробужденного создания. Ведь это сам Люцифер.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO253253. _TocBO25384(2=411.2)6
Р69
Романова, Галина Владимировна. 
Заговор обреченных : роман : 16+ / Г. В. Романова ; читает А. Ладыко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 12 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO254254. _TocBO25484(2=411.2)6
Р69
Романова, Галина Владимировна. 
Исповедь обманутой жены : роман : 16+ / Г. В. Романова ; читает А. Дадыко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (8 час. 54 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO255255. _TocBO25584(2=411.2)6
Р82
Рубанов, Андрей Викторович. 
Человек из красного дерева : роман : 18+ / Андрей Рубанов ; [редактор Е. О. Маленкова ; редактор по Брайлю М. Ю. Елисеева]. - Санкт-Петербург : Чтение, 2022. - 7 кн. - Перепеч.: М. : АСТ : Редакция Е. Шубиной, 2021. - Шрифт Брайля.

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

Остросюжетная книга, балансирующая на грани классического романа, детектива и фантастики. Действие происходит в наши дни, но фоном к событиям романа стала сама русская история, поскольку главный герой удивительным образом оказался связанным со всем, что происходило в России за последние три столетия, начиная с 1722 года. Это - поход в тайный мир, где не работают ни законы, ни логика; где есть только страсть и мучительные поиски идеала. Это парадоксальная история превращения смерти в любовь, страдания - в надежду. Это попытка раскрытия секретов соединения и сращивания славянского язычества с православным христианством. Роман поднимает традиционные для русской литературы темы соперничества человека и Бога, поиска истины и обретения идеала.

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO256256. _TocBO25684(4Укр)
С17
Самбук, Ростислав Феодосьевич. 
Буря на озере / Р. Ф. Самбук ; читает Н. Козий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 17 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Буря на озере". Война давно прошла, но ее отголоски еще долго отдаются на земле. Прошли годы и визит родственника из Канады, посетившего родные места, всколыхнул не только память, но и заставил пойти на убийство, тех кто хотел бы, чтобы о тех временах забыли. Но предательство и гибель людей не имеет прощения. Перед капитаном КГБ Шугалием стоит задача, не только выявить убийцу, но и найти предателя из- за которого в годы войны погибли много людей.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO257257. _TocBO25784(4Укр)
С17
Самбук, Ростислав Феодосьевич. 
Жаркий июль : повесть : 12+ / Р. Ф. Самбук ; читает Н. Козий ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (5 час. 1 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Повесть "Жаркий июль" из цикла расследований майора Хаблака посвящена работникам следственных органов, вступающим в борьбу с хитрым, изворотливым противником.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO258258. _TocBO25884(7Сое)
С21
Саттертуэйт, Уолтер. 
Кавалькада : [роман] / У. Саттертуэйт ; перевод с английского Т. П. Матц. - Москва : Книжный клуб 36.6, 2006. - 363, [2] с. ; 22 см. - Пер. изд. : Cavalcade / Walter Satterthwait. - Текст.

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

1923 год. Германия. В берлинском парке Тиргартен совершается покушение на Адольфа Гитлера. Для расследования несостоявшегося убийства нацистская партия приглашает не кого-нибудь, а опытнейшего оперативника агенства Пинкертона Фила Бомона (о его приключениях читайте предыдущие книги серии "Эскапада" и "Клоунада".) Бомон вместе со своей помощницей Джейн Тернер приезжает сначала в Берлин, а затем в Мюнхен, где агенты попадают в самое логово нацистов...  

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO259259. _TocBO25984(2=411.2)6
С32
Сергеев, Дмитрий Гаврилович. 
Запасной полк : 12+ / Д. Г. Сергеев, Ю. Рудник ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 33 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Запасной полк". Время действия романа - 1942 год. Из сентябрьского набора формируется запасной полк. В мирное время добрую половину новобранцев призывная комиссия забраковала бы по состоянию здоровья либо по возрасту. Но Сталинград не дает передышки - требует и требует пополнения. Формирующийся полк живет по неписанным, страшным законам начальника особого отдела Шмеркина - "штампует" солдат, не имеющих права отступать, унывать или сомневаться в правоте сталинских идей.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO260260. _TocBO26084(2=411.2)6
С47
Слепухин, Юрий Григорьевич. 
Южный крест : роман : 16+ / Ю. Г. Слепухин, В. Герасимов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 43 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

В романе  «Южный Крест» автор, сам проживший много лет в Латинской Америке, рассказывает о сложной судьбе русского человека, прошедшего фронт, плен, участие во французском Сопротивлении и силою обстоятельств заброшенного в послевоенные годы далеко на чужбину – чтобы там еще глубже и острее почувствовать весь смысл понятия «Отечество».

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO261261. _TocBO26184(2=411.2)6
С49
"Случайные тайны" : стихи поэтов Заозерной школы: Виталия Калашникова, Игоря Бондаревского, Бориса Режабека / Ростовская областная специальная библиотека для слепых ; читают юные актеры театра-студии "Солнечный ветер" ДТДМ г. Ростова-на-Дону ; музыка: И. Левин [и др.]. - Ростов на Дону : [б. и.], 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (1 час. 20 мин.). - Загл. с этикетки контейнера. - Формат MP3. - Проект "Радуга звука". - Звукозапись.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO262262. _TocBO26284(2=411.2)6
С60
Соловьев, Алексей Иванович. 
Спецназ князя Святослав : роман : 16+ / А. И. Соловьев ; читает К. Петров ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 6 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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!  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO263263. _TocBO263т84(2=411.2)6
С89
Суворов, Михаил Иванович. 
Живи… : [стихотворения] / Михаил Суворов ; [составитель Валерия Суворова]. - Москва : У Никитских ворот, 2020. - 108, [3] с. ; 21 см. - (101 поэт XXI века). - Авт. - инвалид по зрению. - Текст.

Отделы библиотеки: ТФ

_TocBO264264. _TocBO26484(7Сое)
Т14
Тайлер, Энн. 
Случайный турист : [роман] / Э. Тайлер ; [перевод с английского А. Сафронова]. - Москва : Фантом Пресс, 2017. - 382, [1] с. ; 21 см. - Пер. изд. : The Accidental Tourist / Anne Tyler. - Текст.

 1. Современная зарубежная проза (х. л.) -- Семейная сага (х. л.).

Случайный турист" - один из самых известных романов Энн Тайлер. И это снова семейная история - о вечном конфликте мужского и женского начала, о попытках обрести себя, не вылезая из собственной скорлупы, и их тщетности. Мэйкон Лири пишет путеводители, но он ненавидит путешествия всей душой. Его путеводители - коллекции сведений о том, как в очередной вынужденной и невыносимой поездке ощутить себя как дома, минимизировать вмешательство в твою жизнь чужого и неприятного мира. На долю Мэйкона и его жены выпала страшная трагедия - бессмысленная гибель сына-подростка. С тех пор их брак стремительно разваливается. Отныне каждый пойдет своим путем - случайные туристы, бредущие куда глаза глядят в надежде, что однажды встретят попутчика. Печальный и смешной роман американского классика о том, как страшное и комичное шагают рука об руку, как привычки пытаются заглушить жизнь, как в обыденном таится ужас, а в неведомом - надежда, а может быть, наоборот.   

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO265265. _TocBO26584(2=411.2)
Т87
Тургенев, Иван Сергеевич. 
Ася ; Первая любовь ; Вешние воды : повести : 12+ / И. С. Тургенев. - Москва : Логосвос, 2022. - 481, [2] с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст печатается по изд.: М. : ЭНАС-КНИГА, 2019. - Текст.

 1. Русская литература, 19 в. (х. л.). 2. Любовь (х. л.).

Три нежнейшие тонкие повести Ивана Сергеевича Тургенева, собранные в этой книге, – о первой любви. Той самой, что остается в памяти на всю жизнь, хотя и не успевает раскрыться в полную силу. Главным героям этих повестей писатель подарил частичку самого себя, возможно поэтому так трогают их живые образы. Это истории о мимолетном и бесценном человеческом счастье, о восхищении и разочаровании, о невинности и коварстве, написанные непревзойденным художником русского слова.

Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, ПФ, КХ

_TocBO266266. _TocBO26684(4Чех)
Ф49
Фигули, Маргита
Вавилон : роман в 2 книгах / М. Фигули. - Москва : Художественная литература, 1968 -  . - Текст.
	Кн. 1 / перевод со словацкого: И. и Ю. Богдановых. - 1968. - 408 с. - (Библиотека исторического романа).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO267267. _TocBO26784(4Чех)
Ф49
Фигули, Маргита
Вавилон : роман в 2 книгах / М. Фигули. - Москва : Художественная литература, 1968. - Текст.
	Кн. 2 / перевод со словацкого И. Иванова. - 1968. - 366 с. - (Библиотека исторического романа).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO268268. _TocBO26884(4Вел)
Ч-15
Чайлд, Ли. 
Джек Ричер, или 61 час / Л. Чайлд ; читает Е. Полтавский ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 16 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - 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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO269269. _TocBO26984(4Вел)
Ч-15
Чайлд, Ли. 
Джек Ричер, или Без второго имени : сборник рассказов : 16+ / Л. Чайлд ; читает К. Петров ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (13 час. 38 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO270270. _TocBO27084(4Вел)
Ч-15
Чайлд, Ли. 
Джек Ричер, или Без права на ошибку : роман : 16+ / Л. Чайлд ; читает М. Росляков ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (20 час. 51 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO271271. _TocBO27184(4Вел)
Ч-15
Чайлд, Ли. 
Джек Ричер, или В розыске : роман : 16+ / Л. Чайлд ; читает С. Кирсанов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (12 час. 48 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

 "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…  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO272272. _TocBO27284(4Вел)
Ч-15
Чайлд, Ли. 
Джек Ричер, или Выстрел : роман : 16+ / Л. Чайлд ; читает К. Петров ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 28 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

 "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: КХ

_TocBO273273. _TocBO27384(7Сое)
Ч-20
Чарлтон, Блейк. 
Чаролом : трилогия : книга 3 / Б. Чарлтон ; читает А. Панкрашкин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (20 час. 9 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

" 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: КХ

_TocBO274274. _TocBO27484(7Сое)
Ч-20
Чарлтон, Блейк. 
Чароплет : трилогия : книга 2 / Б. Чарлтон ; читает А. Панкрашкин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (17 час. 50 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO275275. _TocBO27584(7Сое)
Ч-20
Чарлтон, Блейк. 
Чарослов : трилогия : книга 1 / Б. Чарлтон ; читает А. Панкрашкин ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (17 час. 25 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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?

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO276276. _TocBO27684(4Беи)
Ш19
Шамякин, Иван Петрович. 
Брачная ночь : повесть : 16+ / И. П. Шамякин ; читает С. Репина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (4 час. 39 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Повесть «Брачная ночь» посвящена мужеству, самоотверженной борьбе белорусских подпольщиков и партизан в годы Великой Отечественной войны.…

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO277277. _TocBO27784(4Беи)
Ш19
Шамякин, Иван Петрович. 
Торговка и поэт : повесть : 16+ / И. П. Шамякин ; читает С. Репина ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (9 час. 5 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

Повесть "Торговка и поэт" посвящена мужеству, самоотверженной борьбе белорусских подпольщиков и партизан в годы Великой отечественной войны. Произведения эти глубоко патриотичны, художественно правдивы. С глубоким знанием жизни, с большой любовью к людям рисует автор своих героев.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO278278. _TocBO27884(2=411.2)6
Ш70
Шляхов, Андрей Левонович. 
Байки из роддома : 12+ / А. Л. Шляхов ; читает МариУлыбка. Байки "скорой помощи" : 12+ / А. Л. Шляхов ; читает П. Семин. Главврач : 12+ / А. Л. Шляхов ; читает С. Уделов. Доктор Смерть : 16+ / А. Л. Шляхов ; читает С. Уделов. Первая кровь. Скорая помощь. Черный крест. 13 страшных медицинских историй. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (55 час. 18 мин.). - Звукозапись.

"Байки из роддома". После работы на Скорой помощи доктор Данилов не думал, что его сможет что-то еще удивить и напугать в этой жизни. Не думал, пока не устроился в обычный московский родильный дом, после чего и началась эта История. Все жуткие и смешные рассказы, которые вы когда-либо слышали об этом месте – правда. Но это только верхняя часть айсберга. Андрей Шляхов знает, о чем говорит. Он сам был врачом. Мужчины, покиньте помещение! Слабонервным тут не место!
"Байки "скорой помощи"". Наши дни. Подстанция "скорой помощи" в одном из спальных районов столицы. Одни сотрудники усердно трудятся в поте лица, помогая ближним своим, другие делают это не столь усердно, а третьи усиленно интригуют, пытаясь убрать со своего пути новую начальницу... Добро пожаловать на шестьдесят вторую подстанцию московской "скорой помощи".  
"Главврач" - книга  о поиске Пути, достижении Хрустальной Мечты и обретении Настоящей Любви на примере молодого амбициозного врача, переехавшего в Москву из Самарканда накануне развала Советского Союза. Впрочем, Советский Союз здесь совсем не при чем… Речь идет о превратностях судьбы, которые тернистым и окольным путем привели будущего лауреата Нобелевской премии туда, куда они его привели. Главврач – это не должность. Главврач – это не судьба. Главврач – это диагноз.
"Доктор Смерть". Говорят, что у каждого врача есть свое кладбище… Дело не столько в наличии кладбища, сколько в его размерах. Говорят, что человеку свойственно ошибаться… Дело не в ошибках, а в том, как часто они происходят. Он считал себя хроническим неудачником, но на самом деле ему постоянно везло. А вот его пациентам – нет. Знаете, в чем заключается главное отличие между врачом и маляром? Маляру легко исправлять свои ошибки. Закрасил – и все! У главного героя этой книги есть три реальных прототипа, но их могло быть гораздо больше. Автор долго размышлял над названием «Без вины виноватые», но потом вспомнил, что у кого-то из классиков оно уже встречалось.    
"Первая кровь". Владимир Данилов семь лет работает врачом «Скорой помощи». Он циник и негодяй, он груб с пациентами и любит черный юмор. Отличный врач. Его рассказ - это реальная жизнь...
"Скорая помощь". Роман написал реальный врач «Скорой помощи», вот только на той подстанции он больше не работает. Правду читать безумно интересно, если только книга не о тебе… Хотите содрогаться от ужаса, брезгливо морщиться, сдерживать слезы, негодовать и безудержно хохотать? Тогда Вам на «Скорую помощь».    
"Черный крест. 13 страшных медицинских историй". Все описанное в этой книге - правда и действительно происходило в реальности. Тем страшнее читать жуткие подробности из жизни врачей. Маргинально-криминальный сборник о самых интригующих, кровавых и жутких случаях в медицине, врачебных ошибках, маньяках-хирургах и странных психиатрах, написанный бывшим врачом, который уже не боится мести коллег.  

Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO279279. _TocBO27984(4Гем)д
Ш78
Шойнеманн, Фрауке . 
Кошачий секрет : повесть : 6+ / Ф.  Шойнеманн, А. Циллат ; читает А. Дадыко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 26 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO280280. _TocBO28084(4Гем)д
Ш78
Шойнеманн, Фрауке . 
Первое дело таксы : повесть : 6+ / Ф.  Шойнеманн, А. Циллат ; читает А. Дадыко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 35 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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!

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO281281. _TocBO28184(4Гем)д
Ш78
Шойнеманн, Фрауке . 
Плюшевая тайна : повесть : 6+ / Ф.  Шойнеманн, А. Циллат ; читает А. Дадыко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (2 час. 2 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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. 

Отделы библиотеки: КХ
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_TocBO282282. _TocBO28285.9
А76
Апостолов, И.  
Вдали от вас : 6+ / И. Апостолов ; инструментовка для духового оркестра К. Гарбарь ; 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.: Старинные вальсы для духового оркестра. М.: Просвещение, 1980. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Вальсы -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO283283. _TocBO28385.9
А95
Ах вы, сени мои, сени : русская народная песня : (из сборника легких пьес Т. Захарьиной) : для скрипки с фортепиано / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; составитель В. Вульман ; переводчик-редактор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для скрипки и фортепиано : для 1 и 2 года обучения : тетрадь 1 / составитель В. Вульман. М.: Учпедгиз, 1950. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты. 3. Скрипка -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO284284. _TocBO28485.9
Б18
Байнес, С.  
Судьба : 6+ / С. Байнес ; инструментовка для духового оркестра Г. Калинкович ; 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.: Старинные вальсы для духового оркестра. М.: Просвещение, 1980. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Вальсы -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO285285. _TocBO28585.9
Б19
Бакланова, Н.  
Вечное движение : (из сборника "Восемь пьес в I позиции") : для скрипки с фортепиано / Н. Бакланова ; составитель В. Вульман ; 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 пьес для скрипки и фортепиано : для 1 и 2 года обучения : тетрадь 1 / составитель В. Вульман. М.: Учпедгиз, 1950. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты. 3. Скрипка -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO286286. _TocBO28685.9
Б19
Бакланова, Н.  
Мазурка : (из сборника "Восемь пьес в I позиции") : для скрипки с фортепиано / Н. Бакланова ; составитель В. Вульман ; 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 пьес для скрипки и фортепиано : для 1 и 2 года обучения : тетрадь 1 / составитель В. Вульман. М.: Учпедгиз, 1950. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты. 3. Скрипка -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO287287. _TocBO28785.9
Б20
Балакирев, М.  
Вторая мазурка : для музыкальных училищ : I - IV курсы / М. Балакирев ; переложение для баяна В. Зиновьева ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Педагогический репертуар баяниста для музыкальных училищ : I-IV курсы : Вып. 5 / составители А. Онегин и В. Накапкин. М. : Просвещение, 1977. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO288288. _TocBO28885.9
Б30
Бах, И. С. 
Прелюдия и фуга соль минор : для музыкальных училищ : I - IV курсы / И. С. Бах ; переложение для готово-выборного баяна А. Сушкина ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Педагогический репертуар баяниста для музыкальных училищ : I-IV курсы : Вып. 5 / составители А. Онегин и В. Накапкин. М. : Просвещение, 1977. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO289289. _TocBO28985.9
Б30
Бах, И. С. 
Сарабанда : из сюиты ля минор : для музыкальных училищ : I - IV курсы / И. С. Бах ; переложение для баяна В. Буравлева ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Педагогический репертуар баяниста для музыкальных училищ : I-IV курсы : Вып. 5 / составители А. Онегин и В. Накапкин. М. : Просвещение, 1977. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO290290. _TocBO29085.9
Б30
Бах, И. С. 
Фантазия : для музыкальных училищ : I - IV курсы / И. С. Бах ; переложение для готово-выборного баяна Н. Комиссарова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Педагогический репертуар баяниста для музыкальных училищ : I-IV курсы : Вып. 5 / составители А. Онегин и В. Накапкин. М. : Просвещение, 1977. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO291291. _TocBO29185.9
Б42
Беккер, В.  
Царица бала : 6+ / В. Беккер ; инструментовка для духового оркестра М. Вахутинский ; 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.: Старинные вальсы для духового оркестра. М.: Просвещение, 1980. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Вальсы -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO292292. _TocBO29285.9
Б54
Бетховен, Л.  
Девять вариаций : для музыкальных училищ : I - IV курсы / Л. Бетховен ; переложение для баяна А. Сушкина ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Педагогический репертуар баяниста для музыкальных училищ : I-IV курсы : Вып. 5 / составители А. Онегин и В. Накапкин. М. : Просвещение, 1977. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO293293. _TocBO29385.9
Б54
Бетховен, Л.  
Сурок : (из сборника легких пьес Т. Захарьиной) : для скрипки с фортепиано / Л. Бетховен ; составитель В. Вульман ; 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 пьес для скрипки и фортепиано : для 1 и 2 года обучения : тетрадь 1 / составитель В. Вульман. М.: Учпедгиз, 1950. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты. 3. Скрипка -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO294294. _TocBO29485.9
Б83
Бородин, А.  
Ноктюрн : для музыкальных училищ : I - IV курсы / А. Бородин ; переложение для готово-выборного баяна М. Ескина ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Педагогический репертуар баяниста для музыкальных училищ : I-IV курсы : Вып. 5 / составители А. Онегин и В. Накапкин. М. : Просвещение, 1977. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO295295. _TocBO29585.9
Б83
Бородин, А.  
Серенада : для музыкальных училищ : I - IV курсы / А. Бородин ; переложение для готово-выборного баяна М. Ескина ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Педагогический репертуар баяниста для музыкальных училищ : I-IV курсы : Вып. 5 / составители А. Онегин и В. Накапкин. М. : Просвещение, 1977. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO296296. _TocBO29685.9
В61
Во поле береза стояла : русская народная песня : (из сборника легких пьес Т. Захарьиной) : для скрипки с фортепиано / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; составитель В. Вульман ; переводчик-редактор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для скрипки и фортепиано : для 1 и 2 года обучения : тетрадь 1 / составитель В. Вульман. М.: Учпедгиз, 1950. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты. 3. Скрипка -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO297297. _TocBO29785.9
В61
Во саду ли, в огороде : русская народная песня : (из сборника легких пьес Т. Захарьиной) : для скрипки с фортепиано / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; составитель В. Вульман ; переводчик-редактор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для скрипки и фортепиано : для 1 и 2 года обучения : тетрадь 1 / составитель В. Вульман. М.: Учпедгиз, 1950. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты. 3. Скрипка -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO298298. _TocBO29885.9
Г14
Гайдн, Й.  
Соната № 12 До мажор  : для фортепиано / Й. Гайдн ; под редакцией К. А. Мартинсена ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сонаты для фортепиано : в 4 томах / Й. Гайдн ; под ред. К. А. Мартинсена. М. : Просвещение, 1986. Т. 2 (№ 12-23) : в 2 кн. Кн. 1. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO299299. _TocBO29985.9
Г14
Гайдн, Й.  
Соната № 12 Соль мажор  : для фортепиано / Й. Гайдн ; под редакцией К. А. Мартинсена ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сонаты для фортепиано : в 4 томах / Й. Гайдн ; под ред. К. А. Мартинсена. М. : Просвещение, 1986. Т. 2 (№ 12-23) : в 2 кн. Кн. 1. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO300300. _TocBO30085.9
Г14
Гайдн, Й.  
Соната № 13 Ми-бемоль мажор  : для фортепиано / Й. Гайдн ; под редакцией К. А. Мартинсена ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сонаты для фортепиано : в 4 томах / Й. Гайдн ; под ред. К. А. Мартинсена. М. : Просвещение, 1986. Т. 2 (№ 12-23) : в 2 кн. Кн. 1. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO301301. _TocBO30185.9
Г14
Гайдн, Й.  
Соната № 14 Фа мажор  : для фортепиано / Й. Гайдн ; под редакцией К. А. Мартинсена ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сонаты для фортепиано : в 4 томах / Й. Гайдн ; под ред. К. А. Мартинсена. М. : Просвещение, 1986. Т. 2 (№ 12-23) : в 2 кн. Кн. 1. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO302302. _TocBO30285.9
Г14
Гайдн, Й.  
Соната № 15 Ре мажор  : для фортепиано / Й. Гайдн ; под редакцией К. А. Мартинсена ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сонаты для фортепиано : в 4 томах / Й. Гайдн ; под ред. К. А. Мартинсена. М. : Просвещение, 1986. Т. 2 (№ 12-23) : в 2 кн. Кн. 1. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO303303. _TocBO30385.9
Г14
Гайдн, Й.  
Соната № 17 Соль мажор  : для фортепиано / Й. Гайдн ; под редакцией К. А. Мартинсена ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сонаты для фортепиано : в 4 томах / Й. Гайдн ; под ред. К. А. Мартинсена. М. : Просвещение, 1986. Т. 2 (№ 12-23) : в 2 кн. Кн. 1. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO304304. _TocBO30485.9
Г14
Гайдн, Й.  
Соната № 18 Ми мажор  : для фортепиано / Й. Гайдн ; под редакцией К. А. Мартинсена ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сонаты для фортепиано : в 4 томах / Й. Гайдн ; под ред. К. А. Мартинсена. М. : Просвещение, 1986. Т. 2 (№ 12-23) : в 2 кн. Кн. 2. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO305305. _TocBO30585.9
Г14
Гайдн, Й.  
Соната № 19 Си-бемоль мажор : для фортепиано / Й. Гайдн ; под редакцией К. А. Мартинсена ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сонаты для фортепиано : в 4 томах / Й. Гайдн ; под ред. К. А. Мартинсена. М. : Просвещение, 1986. Т. 2 (№ 12-23) : в 2 кн. Кн. 2. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO306306. _TocBO30685.9
Г14
Гайдн, Й.  
Соната № 20 Ре мажор  : для фортепиано / Й. Гайдн ; под редакцией К. А. Мартинсена ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сонаты для фортепиано : в 4 томах / Й. Гайдн ; под ред. К. А. Мартинсена. М. : Просвещение, 1986. Т. 2 (№ 12-23) : в 2 кн. Кн. 2. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO307307. _TocBO30785.9
Г14
Гайдн, Й.  
Соната № 21 Фа мажор  : для фортепиано / Й. Гайдн ; под редакцией К. А. Мартинсена ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сонаты для фортепиано : в 4 томах / Й. Гайдн ; под ред. К. А. Мартинсена. М. : Просвещение, 1986. Т. 2 (№ 12-23) : в 2 кн. Кн. 2. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO308308. _TocBO30885.9
Г14
Гайдн, Й.  
Соната № 22 Си-бемоль мажор  : для фортепиано / Й. Гайдн ; под редакцией К. А. Мартинсена ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сонаты для фортепиано : в 4 томах / Й. Гайдн ; под ред. К. А. Мартинсена. М. : Просвещение, 1986. Т. 2 (№ 12-23) : в 2 кн. Кн. 2. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO309309. _TocBO30985.9
Г14
Гайдн, Й.  
Соната № 23 Ля мажор  : для фортепиано / Й. Гайдн ; под редакцией К. А. Мартинсена ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сонаты для фортепиано : в 4 томах / Й. Гайдн ; под ред. К. А. Мартинсена. М. : Просвещение, 1986. Т. 2 (№ 12-23) : в 2 кн. Кн. 2. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO310310. _TocBO31085.9
Г81
Гречанинов, А.  
Вальс : опус 126 а : для скрипки с фортепиано / А. Гречанинов ; составитель В. Вульман ; 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 пьес для скрипки и фортепиано : для 1 и 2 года обучения : тетрадь 1 / составитель В. Вульман. М.: Учпедгиз, 1950. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты. 3. Скрипка -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO311311. _TocBO31185.9
Г81
Гречанинов, А.  
Игра в разбойники : опус 126 а : для скрипки с фортепиано / А. Гречанинов ; составитель В. Вульман ; 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 пьес для скрипки и фортепиано : для 1 и 2 года обучения : тетрадь 1 / составитель В. Вульман. М.: Учпедгиз, 1950. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты. 3. Скрипка -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO312312. _TocBO31285.9
Г81
Гречанинов, А.  
Маленький всадник : опус 126 а : для скрипки с фортепиано / А. Гречанинов ; составитель В. Вульман ; 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 пьес для скрипки и фортепиано : для 1 и 2 года обучения : тетрадь 1 / составитель В. Вульман. М.: Учпедгиз, 1950. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты. 3. Скрипка -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO313313. _TocBO31385.9
Г81
Гречанинов, А.  
Осенняя песенка : для музыкальных училищ : I - IV курсы / А. Гречанинов ; переложение для готово-выборного баяна В. Зиновьева ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Педагогический репертуар баяниста для музыкальных училищ : I-IV курсы : Вып. 5 / составители А. Онегин и В. Накапкин. М. : Просвещение, 1977. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO314314. _TocBO31485.9
Г81
Гречанинов, А.  
Утренняя прогулка : опус 126 а : для скрипки с фортепиано / А. Гречанинов ; составитель В. Вульман ; 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 пьес для скрипки и фортепиано : для 1 и 2 года обучения : тетрадь 1 / составитель В. Вульман. М.: Учпедгиз, 1950. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты. 3. Скрипка -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO315315. _TocBO31585.9
Г81
Гречанинов, А.  
Шуточная : опус 126 а : для скрипки с фортепиано / А. Гречанинов ; составитель В. Вульман ; 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 пьес для скрипки и фортепиано : для 1 и 2 года обучения : тетрадь 1 / составитель В. Вульман. М.: Учпедгиз, 1950. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты. 3. Скрипка -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO316316. _TocBO31685.9
Г83
Григ, Э.  
Канон : для музыкальных училищ : I - IV курсы / Э. Григ ; переложение для баяна М. Ескина ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Педагогический репертуар баяниста для музыкальных училищ : I-IV курсы : Вып. 5 / составители А. Онегин и В. Накапкин. М. : Просвещение, 1977. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO317317. _TocBO31785.9
Д24
Дворжак, А.  
Помню : для музыкальных училищ : I - IV курсы / А. Дворжак ; переложение для баяна Ю. Лаптинова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Педагогический репертуар баяниста для музыкальных училищ : I-IV курсы : Вып. 5 / составители А. Онегин и В. Накапкин. М. : Просвещение, 1977. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO318318. _TocBO31885.9
Д73
Дрейзен, Е.  
Березка : 6+ / Е. Дрейзен ; инструментовка для духового оркестра В. Шепелев ; 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.: Старинные вальсы для духового оркестра. М.: Просвещение, 1980. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Вальсы -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO319319. _TocBO31985.9
З-17
Заинька : русская народная песня : (из сборника легких пьес Т. Захарьиной) : для скрипки с фортепиано / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; составитель В. Вульман ; переводчик-редактор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для скрипки и фортепиано : для 1 и 2 года обучения : тетрадь 1 / составитель В. Вульман. М.: Учпедгиз, 1950. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты. 3. Скрипка -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO320320. _TocBO32085.9
З-86
Зорин, В.  
Этюд : для готово-выборного баяна : для музыкальных училищ : I - IV курсы / В. Зорин ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Педагогический репертуар баяниста для музыкальных училищ : I-IV курсы : Вып. 5 / составители А. Онегин и В. Накапкин. М. : Просвещение, 1977. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO321321. _TocBO32185.9
К16
Как пошли наши подружки : русская народная песня : (из сборника легких пьес Т. Захарьиной) : для скрипки с фортепиано / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; составитель В. Вульман ; переводчик-редактор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для скрипки и фортепиано : для 1 и 2 года обучения : тетрадь 1 / составитель В. Вульман. М.: Учпедгиз, 1950. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты. 3. Скрипка -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO322322. _TocBO32285.15
К36
Керсновская, Ефросиния Антоновна. 
Наскальная живопись : 12+ / Е. А. Керсновская ; читает Е. Шерстнева ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (14 час. 7 мин. ). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Наскальная живопись" - это иллюстрированные дневники о жизни в сталинских лагерях, собранные в несколько тетрадей.  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO323323. _TocBO32385.9
К63
Компанеец, Г.  
Веселая прогулка : (из сборника "Четыре легких пьесы для двух скрипок") : для скрипки с фортепиано / Г. Компанеец ; составитель В. Вульман ; 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 пьес для скрипки и фортепиано : для 1 и 2 года обучения : тетрадь 1 / составитель В. Вульман. М.: Учпедгиз, 1950. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты. 3. Скрипка -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO324324. _TocBO32485.9
К63
Компанеец, Г.  
Колыбельная : (из сборника "Четыре легких пьесы для двух скрипок") : для скрипки с фортепиано / Г. Компанеец ; составитель В. Вульман ; 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 пьес для скрипки и фортепиано : для 1 и 2 года обучения : тетрадь 1 / составитель В. Вульман. М.: Учпедгиз, 1950. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты. 3. Скрипка -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO325325. _TocBO32585.9
К63
Компанеец, Г.  
Украинский танец : (из сборника "Четыре легких пьесы для двух скрипок") : для скрипки с фортепиано / Г. Компанеец ; составитель В. Вульман ; 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 пьес для скрипки и фортепиано : для 1 и 2 года обучения : тетрадь 1 / составитель В. Вульман. М.: Учпедгиз, 1950. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты. 3. Скрипка -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO326326. _TocBO32685.9
К79
Кремье, О.  
Когда умирает любовь : 6+ / О. Кремье ; инструментовка для духового оркестра М. Вахутинский ; 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.: Старинные вальсы для духового оркестра. М.: Просвещение, 1980. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Вальсы -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO327327. _TocBO32785.14
К88
Кувшинов, Сергей Викторович. 
Беседы о Леонардо. Инженерный гений Леонардо да Винчи : аудио-слайд-фильм : 12+ / С. В. Кувшинов ; читают: К. Егорова, М. Кульченко ; редактор Л. Н. Киреева ; дизайн и монтаж - Л. Н. Киреева ; звукорежиссер М. Ю. Селезнев ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM)  (48 мин.). - Формат MP4. - Систем. требования: проигрыватель Windows Media. - Загл. с этикетки контейнера. - Видеозапись.
Леонардо да Винчи \о нем\

В фильме рассказывается об основных вехах жизни и творчества великого гения Возрождения Леонардо да Винчи. Леонардо оставил потомкам приблизительно 7000 страниц загадочных текстов и рисунков как результат своих творческих поисков, смысл и величайшая ценность которых заключаются в том, что они неоспоримо подтверждают безграничные возможности человека продолжать процесс сотворения мира. Фильм предназначен для тех, кто интересуется, как развивалась техническая и художественная мысль человечества, направление которой задано Леонардо да Винчи, а также широкому кругу читателей. К фильму выпущен рельефно-графический альбом-приложение «Инженерный гений Леонардо».

Отделы библиотеки: АБ, ТФ, ЧЗ, ПФ, КХ

_TocBO328328. _TocBO32885.9
К89
Кузнецов, Е.  
Интермеццо : для баяна : для музыкальных училищ : I - IV курсы / Е. Кузнецов ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Педагогический репертуар баяниста для музыкальных училищ : I-IV курсы : Вып. 5 / составители А. Онегин и В. Накапкин. М. : Просвещение, 1977. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO329329. _TocBO32985.9
К99
Кюи, Ц.  
Вальс : для музыкальных училищ : I - IV курсы / Ц. Кюи ; переложение для готово-выборного баяна В. Зиновьева ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Педагогический репертуар баяниста для музыкальных училищ : I-IV курсы : Вып. 5 / составители А. Онегин и В. Накапкин. М. : Просвещение, 1977. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO330330. _TocBO33085.9
Л97
Лядов, А.  
Забавная : (из сборника пьес русских классиков Т. Захарьиной) : для скрипки с фортепиано / А. Лядов ; составитель В. Вульман ; 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 пьес для скрипки и фортепиано : для 1 и 2 года обучения : тетрадь 1 / составитель В. Вульман. М.: Учпедгиз, 1950. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты. 3. Скрипка -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO331331. _TocBO33185.9
Л97
Лядов, А.  
Я с комариком плясала : шуточная : опус 58 : (из сборника легких переложений для скрипки И. Ямпольского I позиция) : для скрипки с фортепиано / А. Лядов ; составитель В. Вульман ; 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 пьес для скрипки и фортепиано : для 1 и 2 года обучения : тетрадь 1 / составитель В. Вульман. М.: Учпедгиз, 1950. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты. 3. Скрипка -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO332332. _TocBO33285.9
М29
Мартини, Д.  
Гавот : (из сборника под редакцией К. Мостраса и И. Ямпольского I степень трудности) : для скрипки с фортепиано  / Д. Мартини ; составитель В. Вульман ; 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 пьес для скрипки и фортепиано : для 1 и 2 года обучения : тетрадь 1 / составитель В. Вульман. М.: Учпедгиз, 1950. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты. 3. Скрипка -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO333333. _TocBO33385.9
М86
Моцарт, В. А. 
Аллегретто : (из сборника под редакцией К. Мостраса и И. Ямпольского, I степень трудности) : для скрипки с фортепиано / В. А. Моцарт ; составитель В. Вульман ; 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 пьес для скрипки и фортепиано : для 1 и 2 года обучения : тетрадь 1 / составитель В. Вульман. М.: Учпедгиз, 1950. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты. 3. Скрипка -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO334334. _TocBO33485.9
М86
Моцарт, В. А. 
Песня пастушка : (из сборника под редакцией К. Мостраса и И. Ямпольского I степень трудности ) : для скрипки с фортепиано / В. А. Моцарт ; составитель В. Вульман ; 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 пьес для скрипки и фортепиано : для 1 и 2 года обучения : тетрадь 1 / составитель В. Вульман. М.: Учпедгиз, 1950. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты. 3. Скрипка -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO335335. _TocBO33585.9
Н12
На зеленом лугу : русская народная песня : (из сборника легких пьес Т. Захарьиной) : для скрипки с фортепиано / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; составитель В. Вульман ; переводчик-редактор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для скрипки и фортепиано : для 1 и 2 года обучения : тетрадь 1 / составитель В. Вульман. М.: Учпедгиз, 1950. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты. 3. Скрипка -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO336336. _TocBO33685.9
Н21
Накапкин, В.  
Что же ты, соловушек, грустен : вариации на тему русской народной песни : для  баяна : для музыкальных училищ : I - IV курсы / В. Накапкин ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Педагогический репертуар баяниста для музыкальных училищ : I-IV курсы : Вып. 5 / составители А. Онегин и В. Накапкин. М. : Просвещение, 1977. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO337337. _TocBO33785.9
Н21
Накапкин, В.  
Этюд-пьеса : для баяна : для музыкальных училищ : I - IV курсы / В. Накапкин ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Педагогический репертуар баяниста для музыкальных училищ : I-IV курсы : Вып. 5 / составители А. Онегин и В. Накапкин. М. : Просвещение, 1977. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO338338. _TocBO33885.9
Н38
Не летай соловей : русская народная песня : (из сборника легких пьес Т. Захарьиной) : для скрипки с фортепиано / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; составитель В. Вульман ; переводчик-редактор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для скрипки и фортепиано : для 1 и 2 года обучения : тетрадь 1 / составитель В. Вульман. М.: Учпедгиз, 1950. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты. 3. Скрипка -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO339339. _TocBO33985.14
Н64
Никонова, Ирина Ивановна. 
Михаил Васильевич Нестеров / И. И. Никонова. - 2-е изд., испр. - Москва : Искусство, 1984. - 222 с., [25] л. ил. ; 21 см. - (Жизнь в искусстве). - Текст.
Нестеров, Михаил Васильевич \о нем\

 1. Русская советская живопись.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO340340. _TocBO34085.1
Н65
Никулин, Николай Николаевич. 
Искусство Нидерландов XV-XVI веков : очерк-путеводитель / Н. Н. Никулин. - Ленинград : Искусство, Ленинградское отделение, 1984. - 159 с. : ил. - В надзаг.: Гос. Эрмитаж. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO341341. _TocBO34185.14
Н65
Никулин, Николай Николаевич. 
Нидерландская живопись XV-XVI веков в Эрмитаже : очерк-путеводитель / Н. Н. Никулин. - 2-е изд., доп. - Ленинград : Искусство, 1980. - 108 с. : ил. - (Государственный Эрмитаж). - Текст.

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO342342. _TocBO34285.9
О-48
Ой, джигуне, джигуне : украинская народная песня : (из сборника легких пьес Т. Захарьиной) : для скрипки с фортепиано / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; составитель В. Вульман ; переводчик-редактор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для скрипки и фортепиано : для 1 и 2 года обучения : тетрадь 1 / составитель В. Вульман. М.: Учпедгиз, 1950. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты. 3. Скрипка -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO343343. _TocBO34385.9
О-58
Онегин, А.  
Вариации на тему русской народной песни "Расшумелся вешний ветер" : для готово-выборного баяна : для музыкальных училищ : I - IV курсы / А. Онегин ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Педагогический репертуар баяниста для музыкальных училищ : I-IV курсы : Вып. 5 / составители А. Онегин и В. Накапкин. М. : Просвещение, 1977. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO344344. _TocBO34485.31
О-80
От смычка до клавиш : рельефно-графическое пособие : 6+ / автор-составитель В. В. Сперанская ; Санкт-Петербургская государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2021. - 1 альбом (74 л. брайл., [20] л. рельеф. ил.) ; 30х23 см + 1 бр. (96 с.) + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (14 мин.30 сек.) . - Библиогр.: с. 94-95. - Запись MP3. - Текст прил. напечатан укрупненным шрифтом. - Рельефная графика.

 1. Музыкальные инструменты.

Издание ориентировано на людей с проблемами зрения, содержит рельефные иллюстрации. На диске записаны звуки музыкальных инструментов.

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO345345. _TocBO34585.14
О-88
Отчий край в произведениях Германа Травникова : [альбом] / [текст С. Кулаковой ; верстка, цветокоррекция А. Травниковой]. - Курган : [б. и.], 2019. - 191, [1] с. : ил ; 22x27 см. - Альбом посвящается Курганской области. - Текст.
Травников, Герман Алексеевич (1937) \о нем\

 1. Живопись -- Курганская область.

В альбоме представлены работы художника, начиная с 1960 года.  Народный художник России Герман Травников выпустил  художественный альбом «Отчий край». «Все работы, в основном, о Курганской области: пейзажи натюрморты, портреты, исторические события, например с декабристами. Все это вошло в альбом. Он характеризует природу и людей нашего края», - рассказал автор альбома Герман Травников. Автором текстов разделов альбома выступила Светлана Кулакова, искусствовед Курганского областного художественного музея: «Этот альбом действительно уникальное издание. Из почти 180 живописных и акварельных произведений большую часть мы никогда не увидим в оригинале на выставках, потому что они в частных коллекциях, а большей частью в музейных собраниях и коллекциях за рубежом. То есть они существуют только на страницах этого альбомного издания».    

Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO346346. _TocBO34685.9
П44
Под яблонью кудрявою : русская народная песня : (из сборника легких пьес Т. Захарьиной) : для скрипки с фортепиано / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; составитель В. Вульман ; переводчик-редактор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для скрипки и фортепиано : для 1 и 2 года обучения : тетрадь 1 / составитель В. Вульман. М.: Учпедгиз, 1950. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты. 3. Скрипка -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO347347. _TocBO34785.9
Р19
Раков, Н.  
Прелюдия : для музыкальных училищ : I - IV курсы / Н. Раков ; переложение для баяна В. Зиновьева ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Педагогический репертуар баяниста для музыкальных училищ : I-IV курсы : Вып. 5 / составители А. Онегин и В. Накапкин. М. : Просвещение, 1977. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO348348. _TocBO34885.9
Р21
Рамо, Ж. -Ф. 
Ригодон : (из сборника легких пьес Т. Захарьиной) : для скрипки с фортепиано / Ж.-Ф. Рамо ; составитель В. Вульман ; 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 пьес для скрипки и фортепиано : для 1 и 2 года обучения : тетрадь 1 / составитель В. Вульман. М.: Учпедгиз, 1950. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты. 3. Скрипка -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO349349. _TocBO34985.9
Р49
Ридинг, О.  
Концерт h moll : для скрипки с фортепиано / О. Ридинг ; составитель В. Вульман ; 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 пьес для скрипки и фортепиано : для 1 и 2 года обучения : тетрадь 1 / составитель В. Вульман. М.: Учпедгиз, 1950. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты. 3. Скрипка -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO350350. _TocBO35085.9
С13
Савка и Гришка : белорусская народная песня : (из сборника легких пьес Т. Захарьиной) : для скрипки с фортепиано / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; составитель В. Вульман ; переводчик-редактор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для скрипки и фортепиано : для 1 и 2 года обучения : тетрадь 1 / составитель В. Вульман. М.: Учпедгиз, 1950. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты. 3. Скрипка -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO351351. _TocBO35185.9
С45
Скрябин, А.  
Прелюдия : сочинение 11, № 2 : для музыкальных училищ : I - IV курсы / А. Скрябин ; переложение для готово-выборного баяна М. Троицкого ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Педагогический репертуар баяниста для музыкальных училищ : I-IV курсы : Вып. 5 / составители А. Онегин и В. Накапкин. М. : Просвещение, 1977. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO352352. _TocBO35285.9
С82
Стоянов, В.  
Прелюд : для музыкальных училищ : I - IV курсы / В. Стоянов ; переложение для выборного баяна А. Сушкина ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Педагогический репертуар баяниста для музыкальных училищ : I-IV курсы : Вып. 5 / составители А. Онегин и В. Накапкин. М. : Просвещение, 1977. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO353353. _TocBO35385.9
С89
Судариков, А.  
Этюд (larghetto) : для баяна : для музыкальных училищ : I - IV курсы / А. Судариков ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Педагогический репертуар баяниста для музыкальных училищ : I-IV курсы : Вып. 5 / составители А. Онегин и В. Накапкин. М. : Просвещение, 1977. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO354354. _TocBO35485.9
С89
Судариков, А.  
Этюд (Moderato) : для баяна : для музыкальных училищ : I - IV курсы / А. Судариков ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Педагогический репертуар баяниста для музыкальных училищ : I-IV курсы : Вып. 5 / составители А. Онегин и В. Накапкин. М. : Просвещение, 1977. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO355355. _TocBO35585.9
С91
Сушкин, А.  
Этюд : для баяна : для музыкальных училищ : I - IV курсы / А. Сушкин ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Педагогический репертуар баяниста для музыкальных училищ : I-IV курсы : Вып. 5 / составители А. Онегин и В. Накапкин. М. : Просвещение, 1977. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO356356. _TocBO35685.9
Т18
Танеев, С.  
Скерцо : из симфонии до минор : для музыкальных училищ : I - IV курсы / С. Танеев ; переложение для готово-выборного баяна В. Накапкина ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Педагогический репертуар баяниста для музыкальных училищ : I-IV курсы : Вып. 5 / составители А. Онегин и В. Накапкин. М. : Просвещение, 1977. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO357357. _TocBO35785.9
У33
Уж как по мосту мосточку : русская народная песня : (из сборника легких пьес Т. Захарьиной) : для скрипки с фортепиано / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; составитель В. Вульман ; переводчик-редактор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для скрипки и фортепиано : для 1 и 2 года обучения : тетрадь 1 / составитель В. Вульман. М.: Учпедгиз, 1950. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты. 3. Скрипка -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO358358. _TocBO35885.9
У45
Украинская песня : (из начальной школы скрипичной игры Б. О. Брож) : для скрипки с фортепиано / Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел ; составитель В. Вульман ; переводчик-редактор по Брайлю Ю. Г. Васильева ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Сборник пьес для скрипки и фортепиано : для 1 и 2 года обучения : тетрадь 1 / составитель В. Вульман. М.: Учпедгиз, 1950. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты. 3. Скрипка -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO359359. _TocBO35985.9
Ч-15
Чайковский, П.  
Старинная французская песенка : (из сборника пьес русских композиторов под редакцией К. Мостраса и И. Ямпольского) : для скрипки с фортепиано / П. Чайковский ; составитель В. Вульман ; 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 пьес для скрипки и фортепиано : для 1 и 2 года обучения : тетрадь 1 / составитель В. Вульман. М.: Учпедгиз, 1950. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты. 3. Скрипка -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO360360. _TocBO36085.9
Ч-15
Чайковский, П.  
Шарманщик поет : (из сборника пьес русских композиторов под редакцией К. Мостраса и И. Ямпольского) : для скрипки с фортепиано / П. Чайковский ; составитель В. Вульман ; 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 пьес для скрипки и фортепиано : для 1 и 2 года обучения : тетрадь 1 / составитель В. Вульман. М.: Учпедгиз, 1950. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Фортепиано -- Ноты. 3. Скрипка -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO361361. _TocBO36185.9
Ш51
Шестериков, И.  
Вариации на тему чувашской народной песни "Ой, сердце мое" : для баяна : для музыкальных училищ : I - IV курсы / И. Шестериков ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Педагогический репертуар баяниста для музыкальных училищ : I-IV курсы : Вып. 5 / составители А. Онегин и В. Накапкин. М. : Просвещение, 1977. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO362362. _TocBO36285.9
Ш51
Шестериков, И.  
Парафраз на тему русской народной песни "Ах вы, сени, мои сени" : для баяна : для музыкальных училищ : I - IV курсы / И. Шестериков ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Педагогический репертуар баяниста для музыкальных училищ : I-IV курсы : Вып. 5 / составители А. Онегин и В. Накапкин. М. : Просвещение, 1977. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO363363. _TocBO36385.9
Ш65
Шишаков, Ю.  
Триптих : для готово-выборного баяна : для музыкальных училищ : I - IV курсы / Ю. Шишаков ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Педагогический репертуар баяниста для музыкальных училищ : I-IV курсы : Вып. 5 / составители А. Онегин и В. Накапкин. М. : Просвещение, 1977. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO364364. _TocBO36485.9
Ш96
Шуман, Р.  
Отчего? : для музыкальных училищ : I - IV курсы / Р. Шуман ; переложение для баяна Ю. Лаптинова ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Педагогический репертуар баяниста для музыкальных училищ : I-IV курсы : Вып. 5 / составители А. Онегин и В. Накапкин. М. : Просвещение, 1977. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO365365. _TocBO36585.9
Щ36
Щедрин, Р.  
В подражание Альбенису : для музыкальных училищ : I - IV курсы / Р. Щедрин ; переложение для готово-выборного баяна В. Накапкина ; переводчик-редактор по Брайлю Н. Н. Атлахович ; редактор по Брайлю Г. К. Зиневич ; Российская государственная библиотека для слепых, Нотно-музыкальный отдел. - Электрон. текстовые дан. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 фнб. - Перепеч.: Педагогический репертуар баяниста для музыкальных училищ : I-IV курсы : Вып. 5 / составители А. Онегин и В. Накапкин. М. : Просвещение, 1977. 1 кн. - Электронный ресурс.

 1. Нотные издания по системе Брайля. 2. Баян -- Ноты.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO366366. _TocBO36685.3
Э92
"Этот удивительный Гаврилин..." : 12+ / [составитель Н. Е. Гаврилина ; редактор Е. О. Маленкова ; редактор по Брайлю В. А. Ковалев]. - Санкт-Петербург : Чтение, 2022. - 6 кн. - Перепеч.: СПб. : Композитор, 2008. - Шрифт Брайля.
Гаврилин, Валерий Александрович \о нем\

 1. Композиторы русские -- Воспоминания.

Сочинения композитора Валерия Гаврилина (1939-1998) вошли в золотой фонд русской музыки XX века. Как всякий подлинный художник, к тому же обладающий великим талантом, он был ярким и бесконечно привлекательным, своеобразным и в творчестве, и в отношениях с окружающими. Воспоминания о нём, собранные в книге, помогут читателю не только узнать подробности его короткой и внутренне очень насыщенной жизни, но и лучше понять истоки и глубинную сущность его музыки. Воспоминаниями о нем поделились композиторы, музыковеды, дирижеры, режиссеры, актеры, поэты, ученики, друзья, общавшиеся с ним.

Отделы библиотеки: ОЭ



_Toc28Религия. Мистика. Свободомыслие_Toc28 



_TocBO367367. _TocBO36786.38
Е70
Еремеев, Дмитрий Евгеньевич. 
Ислам. Образ жизни и стиль мышления : 12+ / Д. Е. Еремеев ; читает Ю. Оборотов ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (11 час. 31 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Ислам"... Книга представляет собой одну из первых в нашей литературе попыток дать развернутую картину истории и современного положения ислама о точки зрения этнографической науки. Привлекая обширный историко-этнографический материал, автор, доктор исторических наук, рассказывает о происхождении ислама, истоках и особенностях Корана, специфике мусульманской обрядности и культа у различных народов мира. Знание того, как и почему возникли мусульманские обычаи, обряды, праздники, особенности поведения мусульман, позволяет глубже понять образ жизни и стиль мышления народов, исповедующих ислам.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO368368. _TocBO36886.3
К53
Книга о блаженной Ксении Петербургской : рассказы о жизни, свидетельства очевидцев о чудесах и исцелениях по молитвам блаженной Ксении, акафист, молитва / [составитель В. И. Козаченко]. - Москва : Ковчег, 2011. - 335, [1] с. : ил ; 21 см. - Текст.
Ксения, Петербургская (св. ; ок. 1732-ок. 1803) \о ней\

 1. Православие -- Святые.

Повествование о её жизни позволяет представить подвиги блаженной во всей полноте. Житие содержит также свидетельства очевидцев о чудесах и исцелениях по молитвам святой Ксении. Книга включает в себя также и акафист. . 

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO369369. _TocBO36986.3
Н40
Невозможное человекам возможно Богу : [сборник рассказов о возрождении Воскресенского Новодевичьего монастыря] / Воскресенский Новодевичий монастырь (Санкт-Петербург). - Санкт-Петербург : Воскресенский Новодевичий монастырь ; Москва : Абрис, 2019. - 414 с. : ил ; 24 см. - (Духовный путь). - Текст.

 1. Монастыри -- Санкт-Петербург. 2. Православие -- Святые.

Написанная простым и искренним языком живых свидетельств, книга повествует о чудесных действиях Промысла Божия и участии человеческой доброй воли в возрождении Воскресенского Новодевичьего монастыря Санкт-Петербурга. Сборник рассказов участников и очевидцев возрождения - игумении, насельниц, духовенства и трудников обители, содержит ранее не публиковавшиеся подробности, связанные с обретением мощей священномученика Илариона (Троицкого) и преподобномученицы Марии Гатчинской, впервые публикуемые главы из дневника преподобного Серафима Вырицкого, а также новые детали из житий святых, чьи имена связаны с Новодевичьей обителью.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO370370. _TocBO37086.3
Н64
Никоненко, Станислав Степанович. 
Вознесение / С. С. Никоненко. - Москва : Политиздат, 1967. - 79 с. - (Беседы с верующими). - Текст.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO371371. _TocBO37186.3
Н64
Никоненко, Станислав Степанович. 
Вознесение / С. С. Никоненко. - 2-е изд. - Москва : Политиздат, 1973. - 79 с. - (Беседы с верующими). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO372372. _TocBO37286.3
Н64
Никоненко, Станислав Степанович. 
Легенда об Иисусе Христе / С. С. Никоненко. - Москва : Советская Россия, 1964. - 88 с. - (Отвечаем на вопросы верующих). - Текст.

Отделы библиотеки: КХ



_Toc29Философия_Toc29 



_TocBO373373. _TocBO37387.3
К18
Камю, Альбер. 
Бунтующий человек / А. Камю ; читает М. Шелунова ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (23 час. 23 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - 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!  

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO374374. _TocBO37487.3(2)
Н64
Никоненко, Виталий Сергеевич. 
Николай Александрович Добролюбов / В. С. Никоненко. - Москва : Мысль, 1985. - 191 с. ; 16 см. - (Мыслители прошлого). - Библиогр.: с. 186-190 (90 назв.). - Указ. имен: с. 184-185. - На обл. авт. не указан. - Текст.
Добролюбов, Николай Александрович \о нем\

 1. Русские революционные демократы. 2. Общественная мысль в России, 19 в. 3. Русская литературная критика, 19 в.

Отделы библиотеки: АБ



_Toc30ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ_Toc30 





_Toc31Библиографические пособия_Toc31 



_TocBO375375. _TocBO37591.9:85
К29
Каталог музыкальной литературы рельефно-точечного шрифта, поступившей в фонд РГБС в 2021 году : 12+ / Российская государственная библиотека для слепых ; [составители: А. Д. Семенихина, Г. К. Зиневич, З. И. Фогт]. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: Windows 10 ; Adobe Reader DC и выше. - Электрон. текстовые дан. - Загл. с этикетки контейнера. - Электронный ресурс.

 1. Музыка -- Библиографические указатели.

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

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



_Toc32_Toc32 



_TocBO376376. _TocBO376
Абгарян, Наринэ. 
Дальше жить / Н. Абгарян ; читает О. Петрова. Симон. С неба упали три яблока. Салихат. Самолет улетит без меня. - Москва : ООО Даръ Государев, 2022. - 1 фк.  (40 час. 28 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO377377. _TocBO377
Аксаков, Сергей Тимофеевич. 
Детские годы Багрова-внука / С. Т. Аксаков ; читает М. Росляков. Записки об уженье рыбы. Кладовая солнца. Глаза Земли. Корабельная чаща. Лесной шатер. - Москва : ООО Даръ Государев, 2022. - 1 фк.  (52 час. 55 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO378378. _TocBO37884(4Вел)6-445.7^VLBC/M
Б86
Боуэн, Риз. 
На поле Фарли : роман / Риз Боуэн ; перевод с английского Елены Сафф. - Москва : Фантом Пресс, 2020. - 397, [2] с. ; 22 см. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO379379. _TocBO37984(7Сое)6-44^VLBC/M
Б88
Броган, Трейси. 
Легкое сумасшествие по имени любовь : [роман] / Трейси Броган ; [перевод с английского Р. Зайдлера]. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2019. - 348, [1] с. ; 21 см. - (Dolce vita). - Пер. изд. : Crazy little thing / Brogan Tracy. - Текст.

Сэди Тернер обожает наводить чистоту и порядок. Однако разложить по полочкам собственную семейную жизнь ей не удается. Надеясь залечить раны после развода с мужем-ловеласом, она вместе с маленькими детьми мчится туда, где можно в тишине и покое провести лето вдали от мужчин. И это место - розовый домик на берегу озера Мичиган, в котором живет ее смешная и добрая тетя Доди. Но не тут-то было! Одновременно с Сэди в домике оказываются два ее великовозрастных кузена, которые вместе с тетушкой составляют весьма эксцентричное трио. Их общая цель - найти для Сэди нового мужа. И им плевать, что она против! В зоне внимания троицы оказывается сосед, загадочный и неимоверно сексуальный доктор Дез…

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO380380. _TocBO380
Бакман, Фредрик. 
Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения / Ф. Бакман ; читает М. Лисовец. Здесь была Бритт-Мари. Что мой сын должен знать об устройстве этого мира. Игра в молчанку. Жизнь Пи. Тайная лавка ядов. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (61 час. 3 мин. ). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO381381. _TocBO381
Басовская, Н.  
Главные тираны и злодеи истории / Н. Басовская ; читает С. Ващенко. Древний мир. Все герои мировой истории. Китай. Полная история. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. История Пугачевского бунта. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (34 час. 53 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO382382. _TocBO382
Башкирский мужской национальный костюм. - Уфа : [б. и.], 2021. - 1 кн. - Комплект.
Отделы библиотеки: ЧЗ, ПФ

_TocBO383383. _TocBO383
Башкирский национальный женский костюм. - Уфа : [б. и.], 2021. - 1 кн. - Комплект.
Отделы библиотеки: ЧЗ, ПФ

_TocBO384384. _TocBO384
Биэс ынахтаах бэйбэрикээн эмээхсин : кыра уонна орто саастаах харахтарынан мелтехтук керер оболорго : рельефнэй графическай уруhуйдаах кинигэ. - Дьокуускай : [б. и.], 2021. - 1 кн. - Комплект.
Отделы библиотеки: КХ

_TocBO385385. _TocBO385
Бобравские сказки, рассказанные в селе Бобрава Курской области Дарьей Васильевной Струковой. - Курск : [б. и.], 2019. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (2 час. 45 мин.32 сек.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: АБ, ЧЗ

_TocBO386386. _TocBO386
Буковски, Чарлз. 
Записки старого козла / Ч. Буковски ; читает К. Радциг. Истории обыкновенного безумия. Фактотум. Хлеб с ветчиной. Леди и бродяга. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (47 час. 22 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO387387. _TocBO387
Бурден, Ф.  
Чужой выбор / Ф. Бурден ; читает М. Гладкая. А ты умеешь хранить секреты?. Ночь, когда огни погасли. Влияние ипотеки на личную жизнь. Стамбул. Подслушанное убийство. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (60 час. 37 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO388388. _TocBO388
Бэйбэрикээн : с тифлокомментарием. - Якутск : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM)  (1 час. 11 мин.). - Видеозапись.
Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO389389. _TocBO389
Вариативность форм, методов и приемов приобщения детей с патологией органа зрения к чтению : информационно-методическое пособие. - Красноярск : [б. и.], 2021. - 1 папк. - Комплект.
Отделы библиотеки: МНР

_TocBO390390. _TocBO390
Габделманова, Гузель. 
Веселые котята : сказка / Г. Габделманова ; рисунки Ф. Залина. - Казань : [б. и.], 2022. - 1 кн. - Комплект.
Отделы библиотеки: ЧЗ, АБ

_TocBO391391. _TocBO391
Далекая и загадочная Антарктида : (методическая работа для проведения мероприятия для детей 4 классов по изучению материка Антарктиды). - Вологда : [б. и.], 2021. - 1 кн. + 1 папк. с приложениями. - Комплект.
Отделы библиотеки: ЧЗ, МНР

_TocBO392392. _TocBO392
Джей, Ф.  
Легко. Искусство простой и счастливой жизни / Ф. Джей ; читает А. Долганова. Радость малого. Как избавиться от хлама, привести себя в порядок и начать жить. Итиго Итиз. Японское искусство быть счастливым здесь и сейчас. Лечим "нечегонадеть" самостоятельно, или Почему вам не нужен "стилист". Ничего лишнего. Минимум вещей, максимум счастья. Школа Флайледи. Как навести порядок в доме и в жизни / Ф. Джей. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (32 час. 38 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO393393. _TocBO393
Дорошевич, Владимир. 
Звездочет / В. Дорошевич ; читает В. Поздняков. Зеленая птица. Волшебное зеркало. Золотой хлеб. Сказки. Сказки старого Сюня. - Москва : ООО Даръ Государев, 2022. - 1 фк.  (48 час. 2 мин. ). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO394394. _TocBO394
Дубов, В.  
Великие полководцы царской России / В.  Дубов. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2020. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (1 час. 2 мин. ). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO395395. _TocBO395
Жарова, Н.  
Невеста по приказу / Н. Жарова ; читает Н. Гринцевич. Мистер Смерть и чокнутая ведьма. Желтый дракон Цзяо. Проникновение. Драконье серебро. Джульетта в городе псов. - Москва : ООО Даръ Государев, 2022. - 1 фк.  (61 час. 53 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO396396. _TocBO396Ш6(7США)67-440.4Лх1979-50^VLBC/SL
И26
Иган, Дженнифер. 
Манхэттен-Бич : [роман] : 16+ / Дженнифер Иган ; перевод с английского Инны Стам. - Москва : Corpus : АСТ, 2020. - 539, [1] с. ; 22 см. - (Бестселлер The New York Times) (Corpus (565)). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO397397. _TocBO397Д
И75
Сказки старого Сюня : [китайские народные сказки] : 6+ / Российская государственная библиотека для слепых ; читает Е. Ионкина. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 20 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"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.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO398398. _TocBO398
Иван Айвазовский. Простые секреты волшебства. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (44 мин.56 сек.). - С изданий: Барсамов Н. С. Иван Костантинович Айвазовский, 1817 - 1900. - Москва : Искусство, 1962 ; Айвазовский - известный и неизвестный. - Самара : Агни, 2000 ; Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айвазовского. - Киев : Мыстэцтво, 1981. - Звукозапись.
Отделы библиотеки: ЧЗ

_TocBO399399. _TocBO399

Комплект.
Изучаем адыгскую культуру : информационное пособие. - Майкоп : [б. и.], 2020 -  . - Комплект.
	Вып. 1. - 2020. - 1 кн.
Отделы библиотеки: КХ, ПФ

_TocBO400400. _TocBO400
Как мариец дома жену заменял : марийская народная сказка. - Казань : [б. и.], 2021. - 1 кн. - Комплект.
Отделы библиотеки: ЧЗ, ПФ

_TocBO401401. _TocBO401
Калинина, Д.  
В семье не без убийцы / Д. Калинина ; читает Л. Якшибаева. Невесты в белых тапочках. Четыре чики и собачка. Чудище в шляпке. Королева белых мышек. - Москва : ООО Даръ Государев, 2022. - 1 фк.  (42 час. 15 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO402402. _TocBO402
Калугин, А.  
Дело о портрете Моны Лизы / А. Калугин ; читает М. Жидкова. Полет мотылька. Анатомический жених. Изобретения профессора Вагнера. Рогатый мамонт. Человек-невидимка. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (42 час. 52 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO403403. _TocBO403
Корчевский, Ю.  
Ушкуйник. бить врага в его логове / Ю. Корчевский ; читает Пожилой Ксеноморф. Опер Екатерины Великой. "Дело государственной важности". "Волкодав" из будущего. Фронтовик не промахнется! Жаркое лето пятьдесят третьего. Пограничник против Абвера. Лекарь. Фронтовик. Убить "оборотня". - Москва : ООО Даръ Государев, 2022. - 1 фк.  (64 час. ). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO404404. _TocBO404
Крюков, Виктор Васильевич. 
Лучник : [повесть о древнем Курске] / В. В. Крюков. - Курск : [б. и.], 2020. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (11 час. 36 мин.49 сек.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: АБ, ЧЗ

_TocBO405405. _TocBO405
Ледерман, В.  
Всего одиннадцать! или Шуры-муры в пятом "Д" / В. Ледерман ; читают Т. Манетина, Д. Рыбин. Календарь ма(й)я. Питомец Гешка. Светлик Тучкин и украденные каникулы. Теория невероятностей. Книга 1. Теория невероятностей. Книга 2. Уроков не будет!. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (31 час. 46 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO406406. _TocBO406
Луганцева, Т.  
Фунт лиха с изюмом / Т. Луганцева ; читает А. Галицкая. Смерть на Темзе. Смертельная белизна. Клуб убийств по четвергам. Черные когти. Черный Канаан. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (63 час. 43 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO407407. _TocBO407Ш6(2=Р)8-446^VLBC/SL
М69
Михалкова, Елена Ивановна. 
Тот, кто ловит мотыльков : [роман] : 16+ / Елена Михалкова. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2021. - 478, [2] с. ; 21 см. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO408408. _TocBO408
Марченко, Г.  
Обратно в СССР / Г. Марченко ; читает В. Несторович. Меняя историю. Ревизор 2.0. Покорение Америки. Возвращение. Выживший. Чистилище. Манускрипт. - Москва : ООО Даръ Государев, 2022. - 1 фк.  (73 час. 55 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO409409. _TocBO409
Миллер, Д.  
Еда и эволюция. История Homo Sapiens в тарелке / Д. Миллер ; читает П. Потапов. Сам себе шеф-повар. Как научиться готовить без рецептов. Fika, или Шведское счастье в чашечке кофе. Прощай, лишний вес!. Ленивое похудение в ритме авокадо. Похудела сама, научила других, похудею тебя!. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (30 час. 57 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO410410. _TocBO410
Михайловский, А.  
Коренной перелом / А. Михайловский, А. Харников ; читает А. Аравушкин. Освободительный поход. Похищение Европы. Низвержение Зверя. Путь в Царьград. Пусть ярость благородная. - Москва : ООО Даръ Государев, 2022. - 1 фк.  (69 час. 51 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO411411. _TocBO411
Михайловский, А.  
Момент перелома / А. Михайловский, Ю. Маркова ; читает О. Троицкий. Великий князь Цусимский. Императрица Ольга. Великий канцлер. Время для перемен. Операция "Слепой Туман". - Москва : ООО Даръ Государев, 2022. - 1 фк.  (70 час. 49 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO412412. _TocBO412
Невская, А.  
С моста виднее. 50 мостов Петербурга, которые расскажут свою версию истории города / А. Невская ; читает М. Тропина. Мальдивская загадка. Путешествие на "Кон-Тики". В поисках Константинополя. Путеводитель по византийскому Стамбулу. Вершины мира. Самые красивые и опасные горы на Земле. Что такое Африка. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (62 час. ). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO413413. _TocBO413
Несбе, Ю.  
"Ревность" и другие истории / Ю. Несбе ; читает В. Голицын. Королевство. Другая смерть. Смертельная ошибка. Убийство на острове Мюстик. Комната 15. Тоннель. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (68 час. 4 мин. ). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO414414. _TocBO414Д
П64
Потапова, Алла Вячеславовна. 
Молочный зуб дракона Тишки : 6+ / А. В. Потапова ; читает Л. Прокопенко ; Российская государственная библиотека для слепых. - Москва : [б. и.], 2022. - 1 ффк.  (7 час. 47 мин.). - С изд.: Москва : Логосвос, 2022. - Звукозапись.

"Молочный зуб дракона Тишки" - сборник сказок для дошкольного и младшего школьного возраста.

Отделы библиотеки: КХ

_TocBO415415. _TocBO41584(7Сое)^VLBC/PL
П73
Престон, Дуглас. 
Реликт : [фантастический роман] / Дуглас Престон, Линкольн Чайлд ; [перевод с английского Д. В. Вознякевича]. - Москва : АСТ, 2008. - 441, [1] с. ; 21 см. - Пер. изд. : Relic / Preston Douglas. - Текст.

В музее естественной истории Нью-Йорка никогда не происходило ничего особенного...Но вот из джунглей Южной Америки прибыл таинственный новый экспонат, - и в тихих залах и коридорах музея поселился загадочный, смертоносный ужас.Убийство следует за убийством. Несчастные жертвы гибнут столь страшной смертью, что опытный детектив Винсент д'Агоста делает вывод: совершить такое - не в человеческих силах...

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO416416. _TocBO416
Памятники города Архангельска : инклюзивная экскурсия с элементами тифлокомментирования. - Архангельск : [б. и.], 2021. - 1 кн. - Комплект.
Отделы библиотеки: ЧЗ, ПФ

_TocBO417417. _TocBO417
Паттанаик, Д.  
Индийские мифы. От Кришны и Шивы до Вед и Махабхараты / Д. Паттанаик ; читает В. Солдатов. Египетские мифы. От пирамид и фараонов до Анубиса и "Книги мертвых". Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы. Культура мусульманства и Тюрки. Греческие и римские мифы. От Трои и Гомера до Пандоры и "Аватара". Кельтские мифы. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (47 час. 20 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO418418. _TocBO418
Перри, Ф.  
Как жаль, что мои родители об этом не знали (и как повезло моим детям, что теперь об этом знаю я) / Ф. Перри ; читает А. Пугач. Воспитание без конфликтов. Практика здоровых отношений в семье. Большая книга божественной женщины. Предназначение, любовь, брак, дети, деньги, работа. Утраченное искусство воспитания. Чему древние культуры могут научить современных родителей. Девочка в гараже. Реальная история приемной мамы. Почему мама снова навеселе. Никто не узнает. Разве вы не притворяетесь нормальными?. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (70 час. 5 мин. ). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO419419. _TocBO419
Пратчетт, Терри. 
К оружию! К оружию! / Т. Пратчетт ; читает А. Клюквин. На глиняных ногах. Ночная Стража. Патриот. Стража! Стража!. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (63 час. 9 мин. ). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO420420. _TocBO420Ш6(7США)67-440.4Лх1979-50^VLBC/SL
Р89
Руссо, Ричард. 
Эмпайр Фоллз : роман : 16+ / Ричард Руссо ; перевод с английского Елены Полецкой. - Москва : Phantom press, 2019. - 606, [1] с. ; 22 см. - На обл.: Пулитцеровская премия 2002. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO421421. _TocBO421
Русские воители за веру и Отечество. - Курск : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (12 час. 5 мин. 44 сек.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: АБ, ЧЗ

_TocBO422422. _TocBO422Ш6(7США)67-440.4Лх1979-50^VLBC/SL
С44
Скотт, Эмма. 
Зажечь небеса : роман : 18+ / Эмма Скотт ; [перевод с английского Е. Ефимовой]. - Москва : Freedom : Эксмо, 2021. - 412, [2] с. ; 21 см. - (Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO423423. _TocBO423
Сестренка : художественный фильм : звуковая дорожка с тифлокомментариями. - Курск : [б. и.], 2022. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM)  (1 час. 34 мин.). - Видеозапись.
Отделы библиотеки: АБ, ЧЗ

_TocBO424424. _TocBO424
Ситников, Игорь . 
" Я - легенда. Живые истории Ростовского зоопарка." / И. Ситников. - Ростов на Дону : [б. и.], 2020. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (2 час. 24 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: АБ, ЧЗ

_TocBO425425. _TocBO425
Соколов, С.  
Между собакой м волком / С. Соколов ; читает И. Литвинов. Благие пожелания. Непуганое поколение. Яша, ты этого хотел?. Семь сестер. "Сто дней до приказа" и другие повести. Маленький книжный магазинчик в Тегеране. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (79 час. 48 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO426426. _TocBO426
Старуха Йома и две девушки : мордовская народная сказка. - Казань : [б. и.], 2021. - 1 кн. - Комплект.
Отделы библиотеки: ЧЗ, ПФ

_TocBO427427. _TocBO427
Степанова, Т.  
Демоны без ангелов / Т. Степанова ; читает Н. Фролова. Душа-потемки. Последняя истина, последняя страсть. Предсказание - End. Созвездие Хаоса. Тот, кто придет за тобой. Часы, идущие назад. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (83 час. 35 мин.). - Звукозапись.
Отделы библиотеки: АБ, НА, ПФ

_TocBO428428. _TocBO428Ш5(2=Р)75-644
Т65
Трауб, Маша. 
О чем говорят младенцы / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2011. - 314, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Проза Маши Трауб). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO429429. _TocBO429Ш6(4Вл)67-446Лх1299-60
Х35
Хейнс, Элизабет. 
Где бы ты ни скрывалась : [роман] / Элизабет Хейнс ; [перевод с английского А. Галль]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2012. - 426, [2] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO430430. _TocBO430
Храни добро : (методическая работа по приобщению к книге, чтению и библиотеке детей с нарушениями зрения старшего дошкольного и младшего школьного возраста). - Вологда : [б. и.], 2021. - 1 кн + 1 папк. приложений. - Комплект.
Отделы библиотеки: ЧЗ, МНР

_TocBO431431. _TocBO43184(4Вел)6^VLBC/M
Ш49
Шеррифф, Р. С. 
Две недели в сентябре : роман : 12+ / Р. С. Шеррифф ; перевод с английского Анны Гайденко. - Москва : CORPUS : АСТ, 2022. - 379, [1] с. ; 21 см. - (Литературные открытия) (Corpus 711). - Вар. загл.: 2 недели в сентябре. - Пер. изд. : The Fortnight in September / C. Sherriff R. - Текст.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO432432. _TocBO43284(7Сое)6-44^VLBC/RL
Э18
Эддисон, Корбан. 
Слезы темной воды : роман : 16+ / Корбан Эддисон ; [перевод с английского В. Михалюка]. - Харьков : Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2016. - 508, [2] с. : ил ; 21 см. - Пер. изд. : The tears of dark water / Addison Corban. - Текст.

Кругосветное путешествие должно было спасти брак Дэниела и Ванессы, но в него отправляются только отец с сыном. Семейное приключение обернулось кошмаром. Дэниел и Квентин становятся заложниками сомалийских пиратов, которые отказываются от переговоров с властями и ФБР. Экстремистская группировка "Шабааб" шантажирует предводителя пиратов Исмаила тем, что убьет его сестру. Поэтому ему и пришлось взять заложников. Он должен спасти свою Ясмин и пойдет на все. Увлекательные приключения и невероятная драма. Кто доживет до конца в этой истории? Чем завершится путешествие Дэниела и Квентина?

Отделы библиотеки: АБ



_Toc33_Toc33 



_TocBO433433. _TocBO433т84(2=411.2)6
Е78
Ерошенко, Василий Яковлевич. 
Книга сказок / В. Я. Ерошенко. - Белгород : [б. и.], 2020. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (4 час. 6 мин. ). - Автор незрячий. - Звукозапись.

Отделы библиотеки: ТФ



_Toc34ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА_Toc34 



_TocBO434434. _TocBO43484(2=411.2)6д
А48
Алексин, Анатолий Георгиевич. 
В стране вечных каникул : [повесть-сказка для среднего школьного возраста] : 6+ / А. Г. Алексин ; читает Н. Истарова. Коля пишет Оле, Оля пишет Коле : [для среднего школьного возраста] : 6+ / А. Г. Алексин ; читает А. Бордуков. Саша и Шура : [для среднего школьного возраста] : 6+ / А. Г. Алексин ; читает А. Бордуков. Смешилка - это я : [для среднего школьного возраста] : 6+ / А. Г. Алексин ; читает А. Бордуков. Тайна старой дачи : [для среднего школьного возраста] : 6+ / А. Г. Алексин ; читает А. Бордуков. Безумная Евдокия и другие повести и рассказы : [для среднего и старшего школьного возраста] : 6+ / А. Г. Алексин ; читает С. Репина. К доске пойдет... Василькин! : школьные истории Димы Василькина, ученика 3"А" класса : [для среднего школьного возраста]  / В. В. Ледерман ; читает М. Абалкина. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (34 час. 46 мин.). - Звукозапись.

Поистине необычное событие происходит в жизни юного героя: он попадает в страну, которой не найдешь ни на одной карте, ни на одном глобусе, – страну вечных каникул.
«Коля пишет Оле, Оля пишет Коле» – яркий образец детской прозы. Это трогательное произведение о том, как простая переписка по заданию школьного отряда изменила жизнь главных героев, Коли и Оли, и повлияла на других жителей их города. Дружба, вера в человека, взаимопомощь, столкновение с миром взрослых – основные темы повести Анатолия Алексина.
"Саша и Шура". Вам, наверное, будет интересно узнать, как московский школьник Шура, приехав на лето в город Белогорск и имея переэкзаменовку по русскому языку, , вдруг сам превратился в… учителя. И о том, как Шура и его белогорский друг Саша помогали спасать одного очень хорошего человека. И ещё о том, как на следующий год Шура вновь отправился в Белогорск, получив телеграмму всего из двух слов: «Приезжай немедленно!» Зачем его так срочно вызывали? Для очень важных, увлекательных и веселых дел. А для каких именно – об этом вы узнаете, когда прочтете книгу.
"Сменшилка - это я".  Всем известно, что одно и то же лекарство может стать и спасением и смертельным ядом. Все зависит от того кому и в каких дозах оно прописано. Точно так же и шутка. Она может развеселить и вылечить от депрессии, а может и больно ранить. Ведь шутить и смеяться можно по- разному. Все это предстоит понять Смешилке, талантливой девчонке, обладающей способностью пародировать окружающих. Кому-то ее выступления кажутся забавными, кого-то обижают до слез.
"Тайна старой дачи". Друзья-одноклассники и одновременно новоиспеченные члены литературного кружка отправляются на старую дачу писателя Глеба Бородаева, где в недалеком прошлом произошло загадочное происшествие. Некий мужчина по имени Дачник снимавший комнату на втором этаже старой дачи, в один из дней неожиданно исчез и юным литературоведам предстоит оказаться непосредственно на месте преступления и возможно наконец-то поставить точку во всей этой запутанной истории.  
"Безумная Евдокия"  и другие повести и рассказы.  Юные герои Анатолия Алексина впервые сталкиваются со «взрослыми», нередко драматическими проблемами. Как сделать правильный выбор? Как научиться понимать людей и самого себя? Как войти в мир зрелым, сильным и достойным человеком?
Меня зовут Дима Василькин, я учусь в третьем «А» и постоянно попадаю в смешные истории. Не все они, правда, сразу кажутся смешными – как, например, когда мы с Костиком застряли у него дома до самой ночи. Но все равно я такие случаи люблю – рассказывать их потом одно удовольствие. А не люблю я только это: «К доске пойдет… Василькин!» – слова, которые наша учительница Светлана Алексеевна говорит каждый день. Вот за что? Неужели мне без этого «к доске» мало приключений?

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO435435. _TocBO435Д
Б28
Баторова, Анжелика. 
Сила любви : сказка : 6+ / А. Баторова ; Национальная библиотека Республики Бурятия. - Улан-Удэ : [б. и.], 2021. - 1 кн. - Текст на одной стороне листа. - Шрифт Брайля.

Ученица 9 класса ГБОУ "СКОШИ" № 62 III-IV вида г. Улан-Удэ написала очень глубокую по смыслу сказку о торжестве добра над злом и стала победителем городского Конкурса сказок собственного сочинения, посвященного Г. Х. Андерсену, в 2021 году.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO436436. _TocBO43684(7Сое)д
Б51
Бернетт, Френсис. 
Приключения маленького лорда : 6+ / Ф. Бернетт ; читает С. Горбунов. Таинственный сад : 12+ / Ф. Бернетт ; читает А. Човжик. Вор Эдифи : 12+ / Ф. Бернетт ; читает А. Човжик. Маленький лорд Фаунтлерой : 12+ / Ф. Бернетт ; читает Л. Поволоцкая. Маленькая принцесса / Ф. Бернетт ; читает Н. Михеева. Исчезнувший принц / Ф. Бернетт ; читает А. Човжик. Как стать леди : 12+ / Ф. Бернетт ; читает Т. Ларсен. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (48 час. 17 мин.). - Звукозапись.

"Приключения маленького лорда". Судьба была не очень благосклонна к маленькому Цедрику. Он рано потерял отца, а дед от него отказался. Но однажды вместе с таинственным мистером Гавишемом он получает известие, что его ждет огромное наследство в Англии: графский титул и богатейшие имения. И тогда его жизнь круто меняется.  
"Таинственный сад". Мери Леннокс очень сильно не повезло, ей выпало рано остаться сиротой. Ее жизнь в доме дяди была одинокой и грустной. Но однажды происходит чудо – Мэри нашла ключ от тайного сада, который пролежал в земле много-много лет. Чудесным образом перед Мэри открываются врата нового мира, где царит сказка, дружба и любовь. Мэри знакомится с капризным мальчиком Колином, и со временем они оба преображаются в красивых и добрых детей, по мере того, как Таинственный сад открывает им свои секреты.
Повесть «Вор Эдифи» о том, как доброта и вежливость семилетней крошки растопили сердце вора.    
"Маленький лорд Фаунтлерой". Седрик Эрроль - удивительно умный, добрый и воспитанный для своих лет мальчик, проживающий с мамой-вдовой капитана Эрроля в Америке. Неожиданно становится известно, что Седрик - единственный наследник английского графа. Мальчик вместе с мамой отправляются в Англию, где их встречает дед Седрика - старик, болеющий подагрой, ко всем подозрительный и обладающий черствым сердцем. Добрая и невинная натура внука преображает жизнь старого графа и открывает его сердцу путь к истинной любви и дружбе.
Произведение  "Маленькая принцесса" носит ярко выраженный автобиографический характер. Детство Френсис Элизы не было особенно счастливым. Ее отец, Эдвин Ходжсон, небогатый торговец из Англии, умер, когда ей было три года. Мать Бернет осталась вдовой с пятью детьми на руках. Затем семья отправилась в Америку.  Главная героиня повести Бернет - маленькая девочка Сара Крю. Разом лишившись и отца, и состояния, она не теряет присутствие духа. Этому способствует её богатое воображение. Ну разве будет волновать отсутствие денег, если ты представляешь себя принцессой? Сара ведет себя, как настоящая благородная дама. Она даже отдает свои последние центы нищенке, так как полагает, что у неё когда-нибудь будет самое настоящее королевство.
«Исчезнувший принц» - это книга о двух мальчиках, у которых все мечты осуществились. Отец мальчика по имени Марко, Стефан, является самавианским патриотом, работающим над свержением жестокой диктатуры в королевстве Самавия. Марко и его отец приезжают в Лондон, где Марко заводит дружбу с уличным калекой по прозвищу Крыса. Вместе мальчики бесстрашно кочуют из страны в страну по всей Европе, участвуют в бесчисленных приключениях, встают в ряды восставшего народа страны Самавии…
Главное богатство Эмили Фокс-Ситон, героини «Как стать леди», – ее золотой характер. Ей слегка за тридцать, она из знатной семьи, хорошо образована, но очень бедна. Девушка живет в Лондоне конца XIX века одна, без всякой поддержки, скромно, но с достоинством. Она умело справляется с обстоятельствами и получает больше, чем могла мечтать.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO437437. _TocBO437Д
Б68
Благинина, Елена Александровна. 
Зима : стихи : 0+ / Елена Благинина ; [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. - (Особым детям - особые книги. Учимся читать по Брайлю). - Текст напечатан через строчку. - Текст параллельно РТШ и УШ. - Перепеч.: Стихи / Е. Благинина. М. : СТРЕКОЗА, 2012 ; Мама спит, она устала... / Е. Благинина. М. : РИО "Самовар 1990", 2005. - Шрифт Брайля.

Издание выпущено к 115-летию со дня рождения советской русской писательницы Е. А. Благининой (1903-1989).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO438438. _TocBO438Д
Б89
Брянчанинов, Анатолий Александрович. 
Волшебный конь : 6+ / Анатолий Брянчанинов ; [корректор по Брайлю Т. А. Морозова ; распечатка по Брайлю И. В. Трошина] ; Орловская областная специальная библиотека для слепых им. А. Г. Абашкина. - Орел : [б. и.], 2021. - 1 кн. - (Особым детям - особые книги. Учимся читать по Брайлю). - Текст напечатан через строчку. - Текст параллельно РТШ и УШ. - Перепеч. с интернет-ресурса: http://az.lib.ru/b/brjanchaninow_a_a/text_0020/shtml. - Шрифт Брайля.

Издание выпущено к 180-летию со дня рождения орловского писателя А. А. Брянчанинова (1839-1918).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO439439. _TocBO43984(2=411.2)6д
В19
Васильева, Надежда Борисовна. 
Гагара ; По прозвищу Гуманоид : повести / Н. Б. Васильева ; читает Е. Морозов ; Российский фонд культуры. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (7 час. 35 мин.). - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - Формат MP3. - Загл. с этикетки контейнера. - Источник записи не указан. - Звукозапись.

 1. Подростки (д. л.).

Герой первой повести влюблен в девчонку, по прозвищу Гагара, с детсадовского возраста, но ведет себя так, что та готова бежать на край света от этой любви. После того как она в очередной раз "отшила" его, случилось непоправимое... Как избежать подобной беды, как научиться уважать и ценить чужие чувства, как жить так, чтобы вокруг тебя царили мир и согласие? Герою второй повести "По прозвищу Гуманоид" это удается, хотя и не сразу. Ведь Митька Гуманоид, следуя завету своего любимого деда, способен понять другого и умеет любить, терпеть и прощать.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO440440. _TocBO44084(2=411.2)6д
В19
Васильева, Надежда Борисовна. 
Про Дуньку, которую знали все : повесть / Н. Б. Васильева ; читает Е. Романюк ; Российский фонд культуры. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (3 час. 31 мин.). - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - Формат MP3. - Загл. с этикетки контейнера. - Источник записи не указан. - Звукозапись.

 1. Подростки (д. л.).

Казалось, что ничто не может заставить образумиться дерзкую неуправляемую 10-летнюю Дуньку Цыганову. Ей скучно среди ровесников, а вот компания старшеклассников - в самый раз. Всё, что связано с риском, опасностью, безрассудством, - её стихия. Неглупая и незлая в душе, она нередко жалеет о своих хулиганских выходках, но каждый раз словно бес какой-то её под локоть толкает: не может она удержаться, чтобы не выкинуть очередной фокус. Но время идёт, и кажущаяся неисправимой Дунька меняется. Чья здесь заслуга? Как из своевольной, отчаянной, бесшабашной девчонки, которая терроризирует всю школу, вырастает ответственная, бесстрашная, самостоятельная личность?

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO441441. _TocBO44184(2=411.2)6д
В67
Волкова, Наталия Геннадьевна. 
#КиринБлог : блог в стихах / Н. Г. Волкова ; читает Н. Фариш ; Российский фонд культуры. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (38 мин.). - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - Формат MP3. - Загл. с этикетки контейнера. - Источник записи не указан. - Звукозапись.

 1. Подростки (д. л.).

Кире пятнадцать, и у неё алопеция. Это внезапно диагностированная болезнь не смертельна, у пациентов даже ничего не болит, просто выпадают волосы. Но и вылечиться от алопеции нельзя. А ещё эта болезнь ставит под угрозу Кирину мечту стать актрисой. Свои мысли и чувства Кира фиксирует в сетевом блоге.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO442442. _TocBO44263.3(2)д
Г62
Голубева, Тамара Сергеевна. 
Александр Невский : 6+ / Тамара Голубева ; [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. : рельеф. ил. - (Особым детям - особые книги. Учимся читать по Брайлю). - Текст напечатан через строчку. - Текст параллельно РТШ и УШ. - Перепеч.: Царские династии / Т. Голубева. М. : РОСМЕН-ПРЕСС, 2002. - Шрифт Брайля.
Александр Невский (князь ; 1220-1263) \о нем\

 1. Россия -- История, 13 в. (д. л.).

Издание подготовлено к 800-летию со дня рождения великого князя Александра Невского.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO443443. _TocBO443Д
Д32
Демьянов, Иван Иванович. 
Карусели : [стихи] : 0+ / Иван Демьянов ; [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. - (Особым детям - особые книги. Учимся читать по Брайлю). - Текст напечатан через строчку. - Текст параллельно РТШ и УШ. - Перепеч.: Ребятишкина книжка : стихи / И. Демьянов. Л. : Дет. лит., 1987. - Шрифт Брайля.

К 105-летию со дня рождения русского советского писателя И. И. Демьянова (1914-1991).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO444444. _TocBO44484(7Сое)д
Д45
Диксон, Франклин У. 
Братья Харди и сокровища башни : для среднего школьного возраста : 12+ / Ф. У. Диксон ; читает В. Солдатов. Братья Харди и тайна дома на скале : для среднего школьного возраста : 12+ / Ф. У. Диксон ; читает В. Солдатов. Братья Харди и тайна старой мельницы : для среднего школьного возраста : 12+ / Ф. У. Диксон ; читает В. Солдатов. Братья Харди и тайна пропавших друзей : для среднего школьного возраста : 12+ / Ф. У. Диксон ; читает В. Солдатов. Братья Харди и охота за спрятанным золотом : для среднего школьного возраста : 12+ / Ф. У. Диксон ; читает В. Солдатов. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (21 час. 59 мин.) (4 час.9 мин.) . - Звукозапись.

«Братья Харди и сокровища башни" . Фрэнк и Джо Харди расследуют несколько дел. У их друга Чета угнали машину, а на паромной станции ограбили кассу. Свидетели говорят, что на месте преступлений был замечен рыжеволосый человек. Пока детективы Харди занимаются выяснением обстоятельств, при которых были совершены преступления, случается еще одно событие, потрясшее весь город: местную достопримечательность, неприступный замок-особняк, ограбили. Замешан ли здесь тот же рыжеволосый незнакомец, или же в округе орудует целая банда преступников?
"Братья Харди и тайна дома на скале".  Фрэнку и Джо Харди придется расследовать сразу два дела: выйти на след контрабандистов и найти пропавшего отца, Фентона Харди. Все улики приводят ребят к дому на скале, в котором обитает привидение. Фрэнк и Джо догадываются, что этот фокус может быть для отвода глаз, потому что дом таит в себе какую-то страшную тайну, которую никто не должен знать. Но братья Харди не из робкого десятка, а потому смело отправляются в загадочный старый дом.  
"Братья Харди и тайна старой мельницы". Юным сыщикам необходимо распутать очередной клубок череды запутанных событий. В городе появились фальшивые двадцатидолларовые купюры. Догадок много, но улик - практически ни одной. Правда, одна зацепка приводит братьев Харди на старую мельницу, которая служит проходной для современного завода. Что-то на этой мельнице есть, но попасть туда практически невозможно. И тогда братья решают пойти на риск…  
"Братья Харди и тайна пропавших друзей". В городке Бейпорт снова неспокойно. На этот раз братьям Харди придется расследовать сразу три дела: ограбление банка, потасовки в Трущобах на берегу океана и похищение друзей братьев Харди, Чета и Биффа. Кажется, что расследование сразу трех дел зашло в тупик, ведь улик достаточно, но собрать воедино картину преступлений практически невозможно. Время идет, а о Чете и Биффе никаких новостей. Удастся ли юным детективам выйти на след преступников и раскрыть тайну пропавших друзей?  
"Братья Харди и охота за спрятанным золотом".  Юным детективам Фрэнку и Джо Харди предстоит раскрыть дело двадцатипятилетней давности: золотоискатель, убегавший от банды преступников, бесследно исчез вместе с найденным золотом. Теперь их ищут не только товарищи пропавшего, но и те самые преступники, не оставляющие надежду выйти на след золота. Но, похоже, братья Харди справляются с этой задачей куда лучше...  

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO445445. _TocBO44584(2=411.2)6д
З-17
Зайцева, Ольга Вячеславовна. 
Три шага из детства : повесть / О. В. Зайцева ; читает А. Долбик ; Российский фонд культуры. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (3 час. 38 мин.). - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - Формат MP3. - Загл. с этикетки контейнера. - Источник записи не указан. - Звукозапись.

 1. Подростки (д. л.).

Где проходит граница между детством и юностью? Что такое счастливое детство? Бывает ли оно без грусти и горя, обид и разочарований и одновременно без радости и надежды на будущее? И без разных смешных и нелепых происшествий, веселого смеха, без которого трудно жить на белом свете... Обо всем этом - повесть "Три шага из детства", написанная от лица героини, тринадцатилетней петербургской девочки Саши. И конечно же она о взрослении, о том, как из вредной, упрямой, задиристой девочки-подростка постепенно вырастает человек с характером, умеющий отвечать за свои поступки, а где надо, настоять на своем.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO446446. _TocBO446Д
К29
Катанов, Василий Михайлович. 
Ракита у пруда : стихотворения для детей : 0+ / Василий Катанов ; [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. - (Особым детям - особые книги. Учимся читать по Брайлю). - Текст напечатан через строчку. - Текст параллельно РТШ и УШ. - Перепеч.: Тула : Приокское кн. изд-во, 1981. - Шрифт Брайля.

Издание выпущено к 90-летию со дня рождения орловского писателя В. М. Катанова (1930-2020).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO447447. _TocBO44784(2=411.2)6д
К44
Киселев, Геннадий Анатольевич. 
Кулисы, или... Посторонним вход разрешен! : повесть / Г. А. Киселев ; читает С. Казаков ; Российский фонд культуры. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (2 час. 35 мин.). - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - Формат MP3. - Загл. с этикетки контейнера. - Источник записи не указан. - Звукозапись.

 1. Подростки (д. л.).

Автор предоставляет читателям уникальную возможность - увидеть, как рождается магия театра. Сережа Метёлкин, герой повести, попадает за кулисы настоящего театра. Постепенно мальчик понимает, что театр занимает основное место в его жизни, что "искусство требует жертв", но приносит настоящее счастье. Повесть написана с мягким юмором и подкупающей искренностью.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO448448. _TocBO44884(2=411.2)6д
К61
Колпакова, Ольга Валерьевна. 
Луч широкой стороной : повесть / О. В. Колпакова ; читает Р. Гребенкова ; Российский фонд культуры. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (5 час. 5 мин. ). - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - Формат MP3. - Загл. с этикетки контейнера. - Источник записи не указан. - Звукозапись.

 1. Подростки (д. л.).

Эта повесть о летнем отдыхе большой дружной семьи, родителей и троих детей, из Екатеринбурга. После двух дней, проведенных в Аркаиме, древнейшем поселении индоевропейцев в России и модном месте паломничества любителей всяких духовных практик, отец везет семью на свою родину, в предгорья Алтая. И там, в алтайской деревушке, с детьми происходят неожиданные вещи: исчезает скука, неотступно преследовавшая в городе, каждому находится дело по душе, и у всех троих исполняются самые заветные желания. Младший брат находит настоящего друга, старший встречает свою первую любовь, а сестра, тринадцатилетняя Дина, начинает понимать, что в жизни есть вещи поважнее ее "гламурных заморочек" типа модных штанов-афгани и лазерного пилинга - это реальная помощь конкретным людям и прочим божьим созданиям.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO449449. _TocBO44984(2=411.2)6д
К67
Корниенко, Татьяна Геннадиевна. 
Espressivo : повесть / Т. Г. Корниенко ; читает Е. Романюк ; Российский фонд культуры. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (7 час. 20 мин.). - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - Формат MP3. - Загл. с этикетки контейнера. - Источник записи не указан. - Звукозапись.

 1. Подростки (д. л.).

Даша Заяц в семь лет впервые услышала по телевизору симфонический оркестр, и её жизненный путь определился раз и навсегда. Проснувшийся в девочке музыкальный дар приводит её в музыкальную школу, к лучшему педагогу. Ирина Вениаминовна не только будет учить Дашу игре на фортепьяно - она станет для неё нравственным авторитетом, образцом творческого и человеческого поведения. Впереди у Даши десять лет непрерывного самоотверженного труда - и десять лет абсолютного счастья: все придирки учителей, все козни подруг, зависть, ревность отскакивают от неё, не замутив душу, не исковеркав её обидой или местью. Это повесть о том, каким светлым, чистым, окрылённым бывает человек, нашедший своё призвание.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO450450. _TocBO45084(2=411.2)6д
К78
Крапивин, Владислав Петрович. 
Мальчик со шпагой : 6+ / В. П. Крапивин ; читает И. Забелин. Бронзовый мальчик : 6+ / В. П. Крапивин ; читает Р. Докаев. Рыжее знамя упрямства : 6+ / В. П. Крапивин ; читает Ю. Погудо. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 фк.  (39 час. 43 мин.). - Звукозапись.

В романе "Мальчик со шпагой" показано становление личности шестиклассника Сережи Каховского, характер которого крепнет на глазах читателя. Сережа встает на защиту справедливости, попадает в тяжелые испытания, учится не задумываясь совершать смелые поступки и делать правильный выбор между честью и бесчестием.
"Бронзовый мальчик". Герои одного из наиболее известных романов В.Крапивина «Мальчик со шпагой» - юные фехтовальщики из отряда «Эспада». Доброта и справедливость, верная дружба и рыцарство, ответственность за свои поступки и готовность отстаивать правду - не пустые слова для этих ребят. Они свято следуют своему кодексу чести в жизни - реальной, но в то же время граничащей со сказкой. О судьбе героев в наше время рассказывает завершающая часть дилогии - роман «Бронзовый мальчик».
Роман «Рыжее знамя упрямства» завершает цикл «Паруса „Эспады“. Действие романа происходит в наши дни. Герои „Мальчика со шпагой“ и „Бронзового мальчика“ уже совсем взрослые, но им по-прежнему не чужды заботы и чаяния мальчишек и девчонок. Отряду „Эспада“ опять угрожают всевозможные неприятности, и ветераны вместе с юными членами „Эспады“, такими, как главный герой романа шестиклассник Словко, готовы до последнего защищать отрядные традиции.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO451451. _TocBO45184(2=411.2)6д
К89
Кузнецова, Юлия Никитична. 
Фонарик Лилька : повесть / Ю. Н. Кузнецова ; читает О. Ганкова ; Российский фонд культуры. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (4 час. ). - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - Формат MP3. - Загл. с этикетки контейнера. - Источник записи не указан. - Звукозапись.

 1. Школьники (д. л.). 2. Подростки (д. л.).

Повесть рассказывает о дружбе двух девочек - 19-летней Гали и 11-летней Лильки. Галя недавно закончила школу и после курсов 6ариста приехала "покорять Москву". Однажды на ее голову "сваливается" неугомонная Лилька. У девочки благополучная семья, заботливые родители, но, стараясь оградить дочь от потенциальных опасностей, они во всем ее контролируют. Это вызывает у Лильки желание убежать из дома, соврать, чтобы ее оставили в покое. Начав общаться, девочки становятся необходимы друг другу. Благодаря Гале Лильке удается преодолеть свои страхи. Она ищет контакта с родителями, становится увереннее в себе, даже находит силы спасти подругу в, казалось бы, безвыходной ситуации. А Галя пересматривает свое отношение к окружающим, становится внимательнее к другим, мудрее.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO452452. _TocBO45284(2=411.2)6д
Л33
Лебедева, Виктория Юрьевна. 
Слушай птиц : повесть / В. Ю. Лебедева ; читает П. Каледин ; Российский фонд культуры. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (3 час. 43 мин.). - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - Формат MP3. - Загл. с этикетки контейнера. - Источник записи не указан. - Звукозапись.

 1. Подростки (д. л.).

Отдых в этнографическом музее вместо обещанного Диснейленда - перспектива для одиннадцатилетнего Ярослава так себе. Он ужасно разочарован, что его ждут каникулы в Сибири, в обществе странных родственников, у которых много детей, но мало денег. Что ему там делать-то? Ворон считать, как дядя-орнитолог? Или нянчиться с мелкими двоюродными сестрами? Он зол на родителей - вот удружили! Ярослав нехотя садится в самолёт, прижимает к себе рюкзак с ценными вещами, чтобы не украли, - и ещё не знает, что всего за месяц ему предстоит научиться классно фотографировать, лепить из глины, влюбиться... и даже предотвратить преступление.

Отделы библиотеки: ПФ, АБ

_TocBO453453. _TocBO45384(2=411.2)6д
Л59
Линде, Юлия Владимировна. 
Литеродура : повесть / Ю. В. Линде ; читает Е. Афанасьева ; Российский фонд культуры. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (3 час. 28 мин.). - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - Формат MP3. - Загл. с этикетки контейнера. - Источник записи не указан. - Звукозапись.

 1. Подростки (д. л.).

"Груша для битья", "нескладная паучиха", "малодушная овца" - какими только уничижительными эпитетами не награждает себя героиня - 15-летняя Женя Щетинина в своей исповеди-биографии! Жить с такой самооценкой и в самом деле непросто: Женя талантлива, она пишет стихи, и ей так нужны поддержка и признание сверстников. Но идти на поводу у чужих вкусов и пристрастий - тоже не выход. Внутренняя честность и верное нравственное чутьё ей этого не позволяют. Особенно когда речь заходит о тех, кто "положил душу свою за други своя" и чью память она, дочь Героя России, погибшего в Чечне, никогда не предаст.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO454454. _TocBO45484(2=411.2)6д
М23
Манахова, Инна Васильева. 
Двенадцать зрителей ; Первый шаг : повести / И. В. Манахова ; читают С. Казаков, А. Березина ; Российский фонд культуры. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (5 час. 17 мин.). - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - Формат MP3. - Загл. с этикетки контейнера. - Источник записи не указан. - Звукозапись.

 1. Подростки (д. л.).

"Пропала девочка! Аня Берс..." - так начинается первая повесть Инны Манаховой, давшая название этой книге. История пятнадцатилетней школьницы рассказана двенадцатью людьми - и близкими ей, и случайными знакомыми. Они, словно присяжные, анализируя ее поступки, приглашают и читателя задуматься и составить свое мнение - но уже о каждом из персонажей. Любимое занятие в жизни героев повести "Первый шаг" - танцы. Рил и пасодобль, балет и хип-хоп - не важно, главное - чувствовать ритм. Но что делать, если не все получается так, как хочется? Ответ один: преодолевать трудности и идти к своей заветной мечте.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO455455. _TocBO45584(2=411.2)6д
М69
Михеева, Тамара Витальевна. 
Юркины Бумеранги : рассказы и повести / Т. В. Михеева ; читает А. Долбик ; Российский фонд культуры. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (7 час. 48 мин.). - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - . Содерж.: Лодка в больших камышах ; Две дороги - один путь. - Формат MP3. - Загл. с этикетки контейнера. - Источник записи не указан. - Звукозапись.

 1. Подростки (д. л.).

В сборник входят рассказы и две повести: "Лодка в больших камышах" и "Две дороги - один путь". Первая повесть - дневник молодой вожатой в детском летнем лагере отдыха. Вместе со своими подопечными она переживает различные ситуации, которые и ее саму, и ее мальчишек и девчонок делают взрослее, учат жить в коллективе, считаться с мнением сверстников и взрослых, умению понимать себя и других, отстаивать свою позицию. Вторая повесть - о городских подростках, проблемах их досуга в урбанизированном мире.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO456456. _TocBO456Д
М90
Мультановская, Дарья Владимировна. 
Тайная жизнь растений : научные сказки : 0+ / Дарья Мультановская ; [редакторы по Брайлю: А. В. Синтенкова, Н. И. Володина]. - Москва : Репро, 2022. - 1 кн. - Перепеч.: М. : АСТ, 2020. - Шрифт Брайля.

 1. Огородничество (д. л.).

Познавательная сказка Дарьи Мультановской "Тайная жизнь растений" познакомит читателей со всеми овощами, растущими на огороде: от морковки и репы до мангольда и топинамбура. Книга о том, как на нашей планете появились растения, о лишайнике-первопроходце, который вышел из воды на сушу раньше других, о том, как возникли теплицы и чем лучше кормить почву, и конечно о том, как отважный кабачок по имени Сквош нашёл друзей.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ОЭ

_TocBO457457. _TocBO457Д
Н59
Нечаев, Леонид Евгеньевич. 
Нещечко : повесть : 6+ / Леонид Нечаев ; [редакторы по Брайлю: Л. А. Акуленок, Е. А. Мешков]. - Москва : Репро, 2022. - 2 кн. - Перепеч.: М. : Дет. лит., 1990. - Шрифт Брайля.

 1. Охота (д. л.). 2. Животные (д. л.).

Повесть о человеке, который в силу обстоятельств остается зимовать один в глухой, заброшенной деревушке. Нещечко — этим устаревшим уже в языке словом (оно имело значение «любимое существо», «сокровище») называет Иван медвежонка, который остался без матери и подружился с человеком. Природа сурова, утверждает автор, но добра в ней больше, чем зла, и в любых условиях все решают нравственные качества человека.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ, ОЭ

_TocBO458458. _TocBO45884(2=411.2)6д
О-66
Орлова-Маркграф, Нина Густавовна. 
Хочешь жить, Викентий? : из записок юного практика-медика / Н. Г. Орлова-Маркграф ; читает Д. Евстратов ; Российский фонд культуры. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (4 час. 43 мин.). - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - Формат MP3. - Загл. с этикетки контейнера. - Источник записи не указан. - Звукозапись.

 1. Подростки (д. л.).

С чем только не приходится сталкиваться на практике в больнице Сане Грибову и его друзьям, учащимся медицинского училища! Кажется, что вся человеческая жизнь, от рождения до смерти, во всех ее драматических и трагикомических проявлениях проходит перед их глазами... Чем для героев книги станет их будущая профессия - призванием и служением или только средством к существованию, холодным и бесстрастным оказанием "медицинских услуг"? Этот выбор юные медики делают уже сейчас, постигая азы профессии.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO459459. _TocBO45984(2=411.2)6д
О-72
Осеева, Валентина Александровна. 
Динка прощается с детством : повесть : 12+ / Валентина Осеева. - Москва : Логосвос, 2022. - 599, [4] с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст печатается по изд.: М. : ФТМ, 2017. - Текст.

 1. Дети в России (д. л.).

"Динка прощается с детством" - это увлекательное продолжение, полюбившейся многим книги Валентины Осеевой "Динка". Вторая книга переносит вас уже во времена первой империалистической войны, и вы встречаетесь с Динкой, когда ей уже пятнадцать лет. Узнаете ли вы свою прежнюю подружку, которая в этой книге прощается со своим детством?

Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, ПФ, КХ

_TocBO460460. _TocBO46084(2=411.2)6д
П32
Пивоварова, Ирина Михайловна. 
О чем думает моя голова : рассказы и повести : 6+ / И. М. Пивоварова. - Москва : Логосвос, 2022. - 268, [3] с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). - Текст печатается по изд.: М. : Детская литература, 2001. - Текст.

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

Добрые, веселые и поучительные рассказы о забавных приключениях третьеклассницы Люси Синицыной и ее друзей, написанные известной детской писательницей Ириной Пивоваровой, никого не оставят равнодушными. Они о школьной дружбе, о том, как лень писать сочинение, когда на улице отличная погода, о секретных записках на уроках... Необыкновенные, полные юмора истории, которые происходят с выдумщицей и проказницей Люсей, с удовольствием прочитают не только дети, но и их родители, мысленно вернувшись в детство и с теплотой вспомнив свои школьные годы.

Отделы библиотеки: ОЭ, АБ, ПФ, КХ

_TocBO461461. _TocBO46184(2=411.2)6д
П56
Пономарева, Светлана Витальевна. 
Фото на развалинах : повесть / С. В. Пономарева, Н. А. Пономарев ; читает С. Казаков ; Российский фонд культуры. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (3 час. 29 мин.). - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - Формат MP3. - Загл. с этикетки контейнера. - Источник записи не указан. - Звукозапись.

 1. Подростки (д. л.).

Елисей (Лесь) учится в обычном десятом классе обычной средней школы. Всё, что вокруг него, обычно и буднично. И проблемы его - самые обычные подростковые, такие, как и у всех в его возрасте: влюблён в девчонку, а ей не до него, в него влюблена другая - ему не до неё. Кругом все гаммы и оттенки серой, осенней, мрачной действительности. Даже его уникальное хобби - фотографировать развалины - такое же мрачное и чёрно-белое. И так бы всё вяло продолжалось, перетекая непонятно в какое состояние, но в школе появился новый учитель истории и разрушил обыденность, заставил пересмотреть взгляды на жизнь, внёс в неё яркие краски.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO462462. _TocBO46284(2=411.2)6д
П56
Пономарев, Николай Анатольевич. 
Просто жить! : повесть / Н. А. Пономарев, С. В. Пономарева ; читает С. Казаков ; Российский фонд культуры. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (5 час. 5 мин. ). - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - Формат MP3. - Загл. с этикетки контейнера. - Источник записи не указан. - Звукозапись.

 1. Подростки (д. л.).

У 15-летних Иры и Матвея лето не задалось с самого начала. Ира пребывает в тоске из-за развода родителей, Матвей - в депрессии из-за ссоры с любимой девушкой. Ира готова сбежать из дома, чтобы не слышать взаимных родительских упрёков и оскорблений, Матвей всерьёз подумывает свести счёты с жизнью. И оба убеждены, что мир устроен неправильно и, кроме боли и пустоты, их в будущем ничего не ждёт. Обозлившись на весь белый свет, ребята ещё не знают, что всего через несколько дней у них появятся новые друзья, придёт настоящая любовь, а с ними вернутся доверие и добрый настрой к миру. И всё это благодаря неделе, проведённой в заброшенном лагере на берегу озера.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO463463. _TocBO46384(2=411.2)6д
П64
Потапова, Светлана Александровна. 
Девочка в клетчатом платке : повесть / С. А. Потапова ; читает П. Каледин ; Российский фонд культуры. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (3 час. 59 мин.). - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - Формат MP3. - Загл. с этикетки контейнера. - Источник записи не указан. - Звукозапись.

 1. Подростки (д. л.).

Димка - ученик художественной школы. Он обожает своего учителя рисования Андрея Владимировича, очень здорово разбирается в живописи и прекрасно ладит со всеми вокруг. Вместе с преподавателем и своим художественным классом мальчик выезжает на летние этюды, где встречает местную девочку Настю, словно сошедшую с любимой картины Венецианова "Девушка с клетчатом платке". Конечно, он влюбляется, но пока не понимает, что картина - это не живой человек. И Настя оказывается не такой идеальной, как девочка на холсте.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO464464. _TocBO464Д
П71
Прейсен, Альф. 
Про козленка, который умел считать до десяти : сказка : перевод с норвежского : 6+ / А. Прейсен ; [редактор по Брайлю С. С. Костиков]. - Москва : Логосвос, 2022. - 1 альбом (9 л. брайл., 4 л. плоскопеч., 12 л. рельеф. ил.) : цв. ил. ; 30х22 см. - Рельефная графика.

 1. Сказки норвежские (д. л.).

Издание предназначено для работы с незрячими детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Сказка рассказывает о доброте, пользе арифметики и устного счета. Учит доброте и терпимости. Задача издания - познакомить детей с главными человеческими ценностями. Предназначено для родителей, педагогов специальных и общеобразовательных школ, реализующих идеи инклюзивного образования, воспитателей дошкольных учреждений, специалистов по раннему развитию детей, психологов, библиотекарей.

Отделы библиотеки: ОЭ

_TocBO465465. _TocBO46584(2=411.2)6д
Т56
Томах, Татьяна. 
Музыка ветра : повесть / Т. Томах ; читает Е. Афанасьева ; Российский фонд культуры. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (3 час. 20 мин.). - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - Формат MP3. - Загл. с этикетки контейнера. - Источник записи не указан. - Звукозапись.

 1. Подростки (д. л.).

В жизни 14-летней Вероники Мурашовой все разладилось: родители расстались, а у ее верного друга и защитника с детсадовских времен появилась другая девчонка. И чудесная Музыка ветра, придуманная папой для маленькой Вероники, - пять серебряных трубочек на деревянном диске, звенящих от легкого ветерка, олицетворяющих для девочки тепло, уют родного дома, надежность, защищенность, - заброшена в дальний угол кладовки. Сумеет ли Вероника пережить первые жизненные потрясения, не разочароваться, сохранить веру в себя и в людей и снова, как в детстве, услышать волшебную музыку ветра?

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO466466. _TocBO46684(2=411.2)6д
Т88
Турханов, Александр Геннадьевич. 
Грустный гном, веселый гном : повесть / А. Г. Турханов ; читает Е. Афанасьева ; Российский фонд культуры. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (4 час. 31 мин.). - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - Формат MP3. - Загл. с этикетки контейнера. - Источник записи не указан. - Звукозапись.

 1. Подростки (д. л.).

Однажды у Антошки появилось маленькое игрушечное пианино. Мир звуков увлёк мальчика; оказалось, что он обладает абсолютным слухом. А ещё у него редкий дар - умение вслушиваться в музыку. Всё, что видит Антошка, он хочет передать звуками: и стеклянный дождь, и танцующего вальс неуклюжего дракона. Впечатления каждого дня рождают мелодии - порой светлые, а порой и сумрачные, но всегда необычные и талантливые.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO467467. _TocBO467Д
У50
Улыбышева, Марина Алексеевна. 
Кулибин. Главный механикус России : [для детей дошкольного и младшего школьного возраста] / М. Улыбышева ; [редактор по Брайлю В. Е. Кравцова ; компьютерная верстка В. Е. Кравцова ; художественное оформление Е. В. Николахина] ; Областная специальная библиотека для слепых им. Н. Островского. - Калуга : [б. и.], 2021. - 1 кн. - Перепеч.: М., 2010. - Шрифт Брайля.
Кулибин, Иван Петрович \о нем\

 1. Механика -- История, 18-19 вв. (д. л.). 2. Изобретательство (д. л.).

Иван Кулибин (1735-1818) - это легенда и гордость русской культуры, нижегородский мастер-самоучка, создатель уникальных механизмов, изобретатель, идеи которого обогнали свое время и были воплощены спустя годы и даже века. Иностранцы охотились за его чертежами, а он всю свою жизнь думал не о личной выгоде, а о славе Отечества. Фигура Кулибина, жизнь и судьба русского гения в этой книге предстают живо, доступно и по-человечески тепло.

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO468468. _TocBO468Д
Ф45
Фет, Афанасий Афанасьевич. 
"Ночь тиха..." : стихотворения для детей : 6+ / Афанасий Фет ; [корректор по Брайлю Т. А. Морозова ; распечатка по Брайлю И. В. Трошина] ; Орловская областная специальная библиотека для слепых им. А. Г. Абашкина. - Орел : [б. и.], 2021. - 1 кн. - (Особым детям - особые книги. Учимся читать по Брайлю). - Текст напечатан через строчку. - Текст параллельно РТШ и УШ. - Перепеч.: Родная литература : хрестоматия по внеклассному чтению для начальной школы (1-4 класс). Т. 2. М. : Росмэн, 2009 ; Любимое чтение в детском саду : хрестоматия : от 5 до 7 лет. М. : Планета детства, 2003 ; Хрестоматия по внеклассному чтению для первого класса. М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. - Шрифт Брайля.

Издание выпущено к 200-летию со дня рождения русского поэта-лирика и переводчика, мемуариста А. А. Фета (1820-1892).

Отделы библиотеки: АБ

_TocBO469469. _TocBO469т84(2=411.2)6д
Ф75
Фомина, Елена. 
Калейдоскоп Майи : 12+ / Е. Фомина. - [б. м.] : Издательские решения, 2021. - 178, [1] с. ; 21 см. - Герой книги- инвалид по зрению. - Текст.

 1. Слепые дети (х. л.).

Все думают, что ты обычный ребенок? Мы знаем, что это не так.  Ведь сейчас ТЫ читаешь эти строки и держишь в руках «Калейдоскоп Майи». Эта книга просто так ни к кому не приходит, поверь! Она выбрала ТЕБЯ! С ней твоя жизнь наполнится чудесами и волшебными снами! Тебе повезло! У тебя появился новый друг – Майя. С ней ты сделаешь первый шаг в мир, где мечты сбываются, и… Все будет хорошо!

Отделы библиотеки: ТФ

_TocBO470470. _TocBO47084(2=411.2)6д
Ш37
Шевчук, Игорь Михайлович. 
И все-таки она вертится! : стихи / И. М. Шевчук ; читает Н. Фариш ; Российский фонд культуры. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (1 час. 25 мин.). - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - Формат MP3. - Загл. с этикетки контейнера. - Источник записи не указан. - Звукозапись.

 1. Подростки (д. л.).

Стихи в этой книге закруживают, завьюживают, закручивают, несут по спирали вверх! Сначала они поднимают, взвивают, потом бросают - и сердце замирает от восторга и предвкушения нового и неординарного! Ритм и рифма здесь не соперничают, а работают вместе, удивляют и восторгают. Все это происходит, когда читаешь стихи Игоря Шевчука, современного российского поэта, сценариста и "папы" "Смешариков", придумавшего образы суперпопулярных героев мультфильмов.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ

_TocBO471471. _TocBO47184(2=411.2)6д
Ш63
Шипошина, Татьяна Владимировна. 
Не ныряйте с незнакомых скал : повесть / Т. В. Шипошина ; читает Е. Морозов ; Российский фонд культуры. - Москва : [б. и.], 2021. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  (4 час. 11 мин.). - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - Формат MP3. - Загл. с этикетки контейнера. - Источник записи не указан. - Звукозапись.

 1. Подростки (д. л.).

17-летний Олег нырнул с незнакомой скалы и сломал позвоночник. Горькие и печальные месяцы его болезни - это не только преодоление физических страданий. Это напряжённая внутренняя работа, связанная с попыткой осмыслить случившееся с ним, ответить на важные и необходимые вопросы, возникшие именно сейчас. В чём его вина? Ведь он не лучше и не хуже других. Жил как все: учился, влюблялся, гонял на байке, играл в баскетбол.… Зачем вообще он появился на свет? Как научиться прощать, сочувствовать, жалеть? Как не впасть в отчаяние, не озлобиться на весь мир, не потерять надежду и желание жить? Поиски ответов на эти вопросы неразрывно связаны в его сознании с выходом из того духовного и физического тупика, в котором он оказался.

Отделы библиотеки: АБ, ПФ
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