
1 
 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

НОВЫЕ КНИГИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ УРУПНЕННЫМ ШРИФТОМ 

1 квартал 2022 года 

 

ЖЕНСКИЙ РОМАН: 

1. Агуреева, Д. Без парашюта [Текст] / Дарья Агуреева. - 

Москва : Чинар, 2021. - 146 с. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

Современный любовный роман. 

 

2. Вильмонт, Е.Н.  Зелѐные холмы Калифорнии [Текст]. В 2-х 

кн. / Екатерина Николаевна Вильмонт. - Москва : Чинар, 2021. - 101 

с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 

Три женщины… Три судьбы… Три характера… Мать, дочь и 

внучка… Для них не важны разделяющее их расстояние и вечный 

конфликт поколений. Каждая из них - одна с девичьим максимализмом, 

другая - с несладким грузом любовных неудач, третья, вроде бы 

защищенная мудростью прожитых лет, - стремится к одной и той же 

цели: найти свое настоящее женское счастье. Где же прячется это 

счастье? Может быть, далеко-далеко от родного дома, среди "Зеленых 

холмов Калифорнии"? 

 

3. Метлицкая, М. И шарик вернѐтся... [Текст]. В 3-х кн. / Мария 

Метлицкая. - Москва : Чинар, 2021. - 175 с. - (Круг чтения. Издание 

для слабовидящих).  

В молодости даже самые незначительные неприятности кажутся 

вселенской трагедией. В зрелости приходит мудрость, и начинаешь 

понимать, что разочарование обязательно сменится надеждой, а 
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вслед за утратой придет обретение. Героини нового романа 

Метлицкой не понаслышке знают, что жизнь не бывает только 

несчастной или только счастливой. Встречи и бурные романы, 

предательство и разлуки, рождение детей и потеря близких — их 

жизнь, кажется, мало отличается от жизни обычных женщин. Но у них 

есть то, что редко встречается, — настоящая дружба, и они точно 

знают: все изменится, все перемелется, со всем можно справиться. 

Главное — чтобы рядом были близкие люди. 

 

4. Нестерова, Н.В. Избранник Евы [Текст] / Наталья 

Владимировна Нестерова. - Москва : Чинар, 2021. - 108 С. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих).  

В каждой женщине живет Ева, и в каждом мужчине есть что-то от 

Адама. Их судьбы повторяются в любой стране из века в век. Встреча, 

влюбленность, свадьба, рождение детей... Казалось бы, нет тут 

никакой мистики. Но чтобы сказка превратилась в быль, Еве 

обязательно нужно ответить на один роковой вопрос. 

 

5. Нестерова, Н.В. Обратный ход часов [Текст]. В 2-х кн.  / 

Наталья Владимировна Нестерова. - Москва : Чинар, 2021. - 157 с. - 

(Круг чтения. Издание для слабовидящих).  

Бойтесь тайных желаний, в один прекрасный день они могут 

исполниться! Примерный семьянин Михаил Александрович Кутузов 

влюбился в свою аспирантку - сильно, негаданно и потому еще более 

волшебно. Жена? А причем тут жена? Он собирает вещи и уходит к 

юной подруге. Но второй медовый месяц и разница в возрасте 

приносят не только радость, но и досадные огорчения. Вот бы 

омолодиться! Знал бы Михаил Александрович, к чему может привести 
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осуществление такой мирной, в общем-то, мечты, не спешил бы 

обмануть время! 

 

6. Рой, О.Ю. Мужчина в окне напротив [Текст]. В 3-х кн.  / Олег 

Юрьевич Рой. - Москва : Чинар, 2021. - 160 с. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих).  

Ирина Боброва, одинокая девушка глубоко за тридцать, была 

романтиком особого рода: все, о чем думала, мечтала, она 

расцвечивала своей фантазией так ярко, что примириться с 

обыденностью ей становилось трудно. Коллеги с замиранием сердца 

слушали ее рассказы о щедрых красавцах-поклонниках, завидовали 

счастливой женской судьбе Ирины. Одни верили, другие посмеивались 

над чудачкой. Но в какой-то момент ее любовные истории приобрели 

более реалистический характер, и скептики призадумались: а уж не 

случился ли и вправду у барышни роман! Случился. Только второй 

участник этой love story об этом даже не догадывался, потому что 

никогда не замечал девушку в окне напротив. Но однажды…  

 

7. Степановская, И. Боковая ветвь [Текст]. В 4-х кн. / Ирина 

Степановская. - Москва : Чинар, 2021. - 162 с. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих).  

Современный любовный роман. На первый взгляд у Натальи 

было все. чего только можно пожелать — любимая работа, дом — 

полная чаша, красивый и умный муж… Но что скрывалось за золотым 

фасадом ее жизни? Бесконечные измены мужа, которые уже 

невозможно «терпеть с юмором»… Одиночество, неизбывная тоска… 

и главное — тайная, запретная любовь, Любовь к человеку, 

считающему отношения с Натальей лишь увлекательной интрижкой — 

и даже не подозревающему, сколь важен он для этой женщины, свято 
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верящей, что однажды все изменится. Все, конечно, изменится. но — 

как?.. 

 

8. Стил, Д. Клуб холостяков [Текст]. В 4-х кн. / Даниэла Стил. - 

Москва : Чинар, 2021. - 160 с. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

История "клуба холостяков", состоящая из трех отдельных, но 

тесно связанных между собой сюжетных линий, - в романе 

блистательной Даниэлы Стил. Легкая, остроумная и изящная проверка 

правильности утверждения, что "все крепости когда-нибудь падут". 

Серия... Типичный сюжет про то, как закадычные холостяки 

превращаются в домашних кастрированных котиков, которые 

привязаны к своим хозяйкам. Три лучших друга холостяка из разных 

социальных слоев с разными вкусами на женщин никак не могут найти 

себе ту единственную, о который мечтали всю жизнь, чей идеал вечно 

искали. И конечно же судьба в итоге подкидывает им совершенно 

противоположных по запросу девушек 

 

ДЕТЕКТИВЫ. ФАНТАСТИКА. ПРИКЛЮЧЕНИЯ: 

1. Александрова, Н. Капкан для принцессы [Текст]. В 3-х кн. / 

Наталья Александрова. - Москва : Чинар, 2021. - 149 с. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих).  

Мошенник всех времен и народов Леонид по прозвищу Маркиз и 

его верная соратница красавица и умница Лола разработали 

блестящую операцию – похищение из богатого особняка бесценной 

картины. Однако когда цель была уже близка, все пошло наперекосяк, 

и соратники с ужасом поняли, что их заманили в ловушку. Чтобы 

получить свободу, они должны найти пропавшую в России дочь 
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немецкого миллионера. Сложность заключается в том, что по 

документам девушка уже мертва. 

 

2. Александрова, Н.  Коварство и свекровь [Текст]. В 3-х кн. / 

Наталья Александрова. - Москва : Чинар, 2021. - 136 с. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих). 

Бывшие мошенники, а ныне преуспевающие детективы красавица 

и умница Лола и ее верный друг, хитроумный Леня по прозвищу 

Маркиз, - в настоящей беде. Лола под видом рыночной торговки 

отправилась добывать информацию об уникальных часах, которые им 

с Маркизом поручили найти. Однако ее коварно похитили, и она 

оказалась в незнакомом доме с человеком, который называет себя ее 

мужем, и старой каргой - липовой свекровью. Но самое страшное - она 

ничего не помнит, кроме своего любимого песика Пу И! А в это время 

ее напарник, великий комбинатор Маркиз, пытается отыскать Лолу и 

размотать другие ниточки дела. Ведь кто часики спер, тот и Лолку 

похитил. 

 

3. Александрова, Н. Не все кошки серы [Текст]. В 3-х кн.  / 

Наталья Александрова. - Москва : Чинар, 2021. - 467 с. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих).  

Средь бела дня в центре Петербурга совершено дерзкое 

похищение. И похитили не кого-нибудь, а верную боевую подругу Лени 

Маркиза – взбалмошную, капризную Лолу. И пусть Маркиз частенько 

поругивал свою компаньонку за легкомыслие и излишнюю любовь к 

театральным эффектам, на самом деле она была ему очень дорога. 

При одной только мысли, что Лола находится в руках каких-нибудь 

отморозков, сердце благородного мошенника мучительно заныло, и он 

ринулся на выручку. Да не один, а в компании четвероногих друзей. 
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4. Андреева, Н.В. Попробуйте позвонить позднее [Текст]. В 3-х 

кн.  / Наталья Вячеславовна Андреева. - Москва : Чинар, 2021. - 

653 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).  

Это может случиться с каждым. Сегодня у тебя есть все: богатый 

муж, дом полная чаша, подруги, с которыми ты часами болтаешь по 

телефону. А в свободное от этого время-магазины, салон красоты, 

фитнес, бассейн. А завтра… Ты набираешь его номер и слышишь: 

«Абонент не отвечает. Попробуйте позвонить позднее…». Позднее — 

когда? Муж исчез, деньги и кредитные карточки исчезли вместе с ним. 

Загородный особняк по документам принадлежит чужим людям, а в 

квартире ты даже не прописана. 

 

5. Андреева, Н.В. Соло для пистолета с оркестром [Текст]. В 3-

х кн. / Наталья Вячеславовна Андреева. - Москва : Чинар, 2021. - 

528 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).  

Она любила фильмы о любви и смотрела их часто, особенно с тех 

пор как умер ее муж. Смотрела, пока не увидела на экране 

американский фильм со странным сюжетом. Ей показалось, что это 

история ее собственной жизни. Те же события, та же страсть, только 

вот муж героини не умер, а был убит. Что это? Странное совпадение? 

Или кто-то сознательно дал ей знать, что совершено убийство? Но 

почему таким изощренным способом? Ведь она могла и не увидеть 

этот фильм! Или какой-то маньяк решил убить и снять об этом кино? 

Она решает провести собственное расследование. Но удастся ли ей 

узнать правду? 

 

6. Володарская, О.Г. Карма фамильных бриллиантов [Текст]. 

В 3-х кн. / Ольга Геннадьевна Володарская. - Москва : Чинар, 2021. 

- 160 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).  
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Все называли ее старой ведьмой. За глаза! В лицо не смели, зная, 

какой Элеонора Шаховская была злопамятной… Прощать она не 

умела, зато мстила изобретательно! Всем без исключения, даже тем, 

кого когда-то любила… Главную семейную реликвию – огромный 

бриллиант, подаренный одному из предков самой Екатериной Великой, 

– она спрятала, а указания, как его искать, зашифровала, чтобы 

наследники перегрызли друг другу глотки… Так она мстила, не 

предполагая, что это приведет к убийству двух человек. И едва не 

погубит внучку Анну, единственного человека, которому Элеоноре не 

за что было мстить… 

 

7. Володарская, О.Г. Последнее желание гейши [Текст]. В 3-х 

кн. / Ольга Геннадьевна Володарская. - Москва : Чинар, 2021. - 170 

с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).  

Их было восемь… Восемь экзотических девочек, продающих свою 

любовь в элитном борделе. Самой шикарной среди них была 

Афродита. Прекрасная, как ее знаменитая тезка, она считалась 

лучшей из лучших в своем ремесле… Она и погибла первой! Афродиту 

застрелили в собственной постели, когда ее подруги и соседки Марго 

не было дома… А вслед за ней убили еще одну девочку мадам – 

Венеру… Девушек осталось всего шесть. Но Марго чувствовала – 

будет и третья жертва… 

 

8. Гармаш-Роффе, Т.В. Тайна моего отражения [Текст]. В 5-х 

кн. / Татьяна Владимировна Гармаш-Роффе. - Москва : Чинар, 

2021. - 177 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).  

Игорь сделал все, чтобы превратить жизнь Ольги Самариной в 

рай. Но этот рай рушится в тот день, когда Ольга, будучи в Париже, 

сталкивается на одной из улиц с собственным двойником. Сходство до 
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того разительно, что она, как завороженная, отправляется на его 

поиски. И, как только жизненные пути Оли и американки Шерил 

пересекаются, – девушки попадают на прицел неведомого убийцы, 

готового уничтожить их всеми способами… Ольга остается одна: 

Шерил в коме, заботливый Игорь непонятным образом исчез, – и за 

ней охотится убийца 

 

9. Гармаш-Роффе, Т.В. Укрыться в облаках [Текст]. В 3-х кн. / 

Татьяна Владимировна Гармаш-Роффе. - Москва : Чинар, 2021. - 

170 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).  

Сбежав в Москву от опасного поклонника, Рита находит ночлег у 

красавца Саши, а в обмен налаживает его компьютер, удалив папку с 

опасными файлами. Что в них, Рита догадалась: Саша – "мальчик по 

вызову", и у него есть веб-камера... Наутро девушка перебирается к 

его другу Андрею: он согласен приютить беглянку. Все вроде бы 

складывается для Риты неплохо, если не считать замкнутого 

характера Андрея... Однако кому-то позарез понадобились удаленные 

Ритой файлы, и теперь на всю троицу открыли охоту бандиты. 

 

10. Гармаш-Роффе, Т.В. Частный визит в Париж [Текст]. В 4-х 

кн. / Татьяна Владимировна  Гармаш-Роффе. - Москва : Чинар, 

2021. - 182 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).  

Ранее роман «Частный визит в Париж»выходил под названием 

«Место смерти изменить нельзя» Победитель Каннского фестиваля, 

знаменитый русский режиссер Максим Дорин вдруг с удивлением 

узнает, что не менее знаменитый французский актер Арно Дор 

приходится ему дядей. Максим летит в Париж, чтобы встретиться со 

своим легендарным родственником. Поговорив на съемочной 

площадке нового фильма всего полчаса, они расстаются до вечера. 
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Однако Арно загадочным образом исчезает. А вокруг Максима 

неотвратимо сжимается кольцо самого настоящего кошмара: череда 

покушений, «розыгрыши» по телефону, ночные визиты… Слишком 

мало улик и слишком много тайн в этом деле, распутать которое 

берется частный детектив Реми Деллье. 

 

11. Литвиновы, А. и С. Внебрачная дочь продюсера [Текст]. В 

4-х кн. / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Чинар, 2021. - 141 с. - 

(Круг чтения. Издание для слабовидящих).  

Студентка юрфака Олеся Евдокимова проработала в детективном 

агентстве Ника Кривошеева всего две недели, а он уже дал ей 

сомнительное задание: соблазнить известного кинопродюсера 

Брагина. Лесе без труда удалось увлечь стареющего ловеласа, и 

Брагин пригласил ее в свои апартаменты на Патриарших. Чтобы 

собраться с духом перед решающей частью дела, Леся убежала в 

ванную, а когда вернулась, то с ужасом обнаружила, что Брагин мертв! 

Кто-то незаметно проник в квартиру и так же незаметно покинул ее… 

Леся попыталась скрыться, но в подъезде ее окликнула консьержка. 

Теперь девушку наверняка обвинят в убийстве! Начав собственное 

расследование, Леся поняла - ее шеф Ник Кривошеев поделился с ней 

далеко не всей информацией. 

 

12. Луганцева, Т. Королевство треснувших зеркал [Текст]. В 3-

х кн. / Татьяна Луганцева. - Москва : Чинар, 2021. - 173 с. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих).  

Все мужчины - подлецы и обманщики. Именно в этом старались 

убедить Алису сотрудники реабилитационного центра для женщин, 

пострадавших от домашнего насилия. Она почти поверила, но… Все 

испортили прекрасные глаза некого Валентина, к которому Алису 
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тянуло точно магнитом. А потому, вместо того чтобы, лечиться 

полезным электросном, она принялась вместе с обаятельным 

красавцем решать всякие проблемы: выяснять, кто убил ее бывшего 

мужа, куда дели умершего супруга подруги Розы, вместо тела которого 

в могиле оказались кирпичи 

 

13. Луганцева, Т. Молчание в тряпочку [Текст]. В 3-х кн. / 

Татьяна Луганцева. - Москва : Чинар, 2021. - 172 с. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих).  

Не зря Яна стала внештатным сотрудником детективного 

агентства. И не зря ее первым делом оказалась слежка за красавицей-

женой богатенького бизнесмена, которая привела начинающую 

сыщицу в частный пансион для престарелых и инвалидов. Никто в 

пансионе и представить себе не мог, чем обернется для них появление 

этой эффектной женщины. Яна, правда, тоже не предполагала, что ей 

предстоит очутиться в... покойницкой. А по прошлому богатому опыту 

Цветкова знала: если она попадала в морг, то это не к добру. 

 

14. Полякова, Т.В. И буду век ему верна? [Текст]. В 3-х кн. / 

Татьяна Викторовна Полякова. - Москва : Чинар, 2021. - 153 с. - 

(Круг чтения. Издание для слабовидящих). 

С первого взгляда он ей не понравился. Со второго – стал 

раздражать. С третьего – она его возненавидела. А с четвертого – 

влюбилась. Как в омут с головой бросилась Фенька в новое для себя 

чувство. Не замечала ничего вокруг. Только бы любимый был рядом. 

Но на пути к счастью стоял муж. И она пошла до конца. Согласилась 

на все, и… мужа не стало. Фенька поймала счастье за хвост. Теперь 

нужно лишь удержать. А удержать не получилось. Ее возлюбленному 

была нужна не она. 
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15. Полякова, Т.В. Отпетые плутовки [Текст]. В 2-х кн. / 

Татьяна Викторовна Полякова. - Москва : Чинар, 2021. - 163 с. - 

(Круг чтения. Издание для слабовидящих).  

Обидно стать соучастницей собственного похищения, не 

догадываясь об этом. Но вдвойне обидней узнать, что человек, 

которого ты полюбила, просто талантливый мошенник, обобравший 

твоего отца. Но Маша не была бы сама собой, если бы не сумела 

полной мерой отплатить коварному обманщику и, в свою очередь, с 

помощью закадычной подруги похитить у него не только деньги, но и 

нечто большее. 

 

16. Полякова, Т.В. Список донжуанов [Текст]. В 3-х кн. / 

Татьяна Викторовна. Полякова. - Москва : Чинар, 2021. - 182 с. - 

(Круг чтения. Издание для слабовидящих). 

Героиня детективного романа Татьяны Поляковой "Список 

донжуанов " молодая женщина с редким именем Симона. Она умная и 

красивая . Вышла замуж за обеспеченного человека и жила в достатке 

и спокойствии, пока не узнала, что ее муж ей изменяет. Вот тут то и 

начинаются все ее приключения. Кто то страстно желает ей смерти . 

Сюжет захватывает с первых страниц романа. События 

развиваются стремительно, появляются новые, загадочные 

персонажи. Это авантюрный роман и он просто не может не заставить 

читателя переживать за свою героиню и подкидывает все новые и 

новые версии происходящих событий. 

 

17. Серова, М. Алмазная лихорадка [Текст]. В 2-х кн. / Марина 

Серова. - Москва : Чинар, 2021. - 144 с. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

Современный детектив молодой русской писательницы.  
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Как вы поступите, если, вернувшись домой и весело позвякивая 

ключами, обнаружите в темном коридоре воришку? Таня просто 

подставила подножку убегающей тени. Что ж, справедливо и 

результативно! Но почему-то тощий налетчик, неуклюже 

распластавшись на полу, не подает признаков жизни… Татьяна 

Иванова – частный детектив и много раз встречалась со смертью. 

Однако в собственном доме уложить злополучного домушника… Поди 

докажи теперь, что все произошло случайно! Мало того, само событие 

явилось началом целой серии загадочных смертей, происходящих 

почему-то именно там, где появлялась Татьяна 

 

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Вильмонт, Е.Н. Отчаянная девчонка [Текст]. В 2-х кн.  / 

Екатерина Николаевна Вильмонт. - Москва : Чинар, 2021. - 155 с. - 

(Круг чтения. Издание для слабовидящих).  

Детский детектив. Классно летом на даче! Можно вдоволь весело 

нагуляться, накупаться в речке, да и с друзьями пообщаться. 

Но у Аси и Матильды нет на это времени. Ведь они нашли в лесу 

человека совсем без сил! Он только успел им рассказать, что сбежал 

от похитителей. Кто и зачем его похитил? Неужели у ребят новое 

интересное дело? У девочек совсем мало времени во всем 

разобраться. 

 

2. Вильмонт, В.Н. Секрет зелѐной обезьянки [Текст]. В 2-х кн. / 

Екатерина Николаевна Вильмонт. - Москва : Чинар, 2021. - 162 с. - 

(Круг чтения. Издание для слабовидящих).  

Детский детектив. Ася уже целый год живет в Париже. И там ходит 

в школу. Все, казалось бы, хорошо – кругом столько всего интересного, 

да и любимый дед рядом. Но ей так хочется повидать друзей, 
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распутать какое-нибудь дело… И тут неожиданно подарок судьбы: у 

Аси появляется возможность поехать в Москву! Как же это здорово! К 

тому же у Матильды на днях будет премьера спектакля. Надо 

поддержать подругу! Что ждет Асю и ее друзей? Неужели новое 

детективное расследование? И при чем тут зеленая обезьянка на 

лобовом стекле иномарки?! 

 

3. Вильмонт, Е.Н. Трудно быть храбрым [Текст]. В 2-х кн. / 

Екатерина Николаевна Вильмонт. - Москва : Чинар, 2021. - 179 с. - 

(Круг чтения. Издание для слабовидящих). 

Детский детектив. Даша Лаврецкая и ее друзья - Петя Квитко и 

Стас Смирнин, а также Виктоша и ее одноклассница Муся - вновь 

оказываются в гуще событий! Теперь им предстоит не только спасти 

похищенную девушку и попасть в логово бандитов, но и по-

настоящему узнать, что такое дружба, и понять, что очень трудно быть 

храбрым. 

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Волков, С. Пасынок судьбы. Искатели [Текст]. В 3-х кн. / 

Сергей Волков. - Москва : Чинар, 2021. - 130 с. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих).  

Жизнь Сергея Воронцова, что называется, дала трещину: жена 

ушла, денег нет, возможности их заработать — тоже... Остается только 

тихо спиваться, дно жизни совсем рядом, до него — всего-то несколько 

стаканов дешевого портвейна. Сергей еще не догадывается, что силы 

Света и Тьмы уже сошлись в битве за его судьбу. 

Все начинается с таинственной смерти давнего друга и вот уже 

круговерть жутких, необъяснимых и леденящих душу событий 

подхватывает Воронцова... 

Составитель: Рогозина О.М. 


