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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 

НОВЫЕ КНИГИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ УРУПНЕННЫМ ШРИФТОМ 

3 квартал 2022 года 

 

КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Бальзак, Оноре де. Шагреневая кожа [Текст] : роман / О. 

Бальзак ; пер. Б. Грифцова. - Москва : Логосвос, 2022. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих).  

Можно ли выиграть, если заключаешь сделку с дьяволом? Этот 

вопрос никогда не оставлял равнодушными как писателей, так и 

читателей. Если ты молод, влюблен и честолюбив, но знаешь, что все 

твои мечты обречены из-за отсутствия денег, то можно ли устоять 

перед искушением расплатиться сроком собственной жизни за 

исполнение желаний? 

 

2. Леру, Гастон. Призрак Оперы [Текст] : роман / Г. Леру ; пер. 

Н. Световидовой. - Москва : Логосвос, 2022. - 541 с. ; 20 см. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих).  

Готический роман Гастона Леру, который печатался по частям в 

газете «Ле-Голуа» с 23 сентября 1909 года по 8 января 1910 года и 

позже был издан отдельным романом. На создание романа Леру 

вдохновил только что построенный театр оперы в Париже, который до 

сих пор является одним из самых знаменитых театров в мире. Сам 

Леру посвятил роман своему младшему брату Жозефу. 

Странные события происходят в Парижском оперном театре: 

пропажа денег, исчезновение певицы, несчастные случаи с летальным 

исходом - сочетание мистики, приключений и романтики в романе 
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Гастона Леру. Леденящая душу история таинственного Призрака 

обрела мировую известность благодаря многим экранизациям, 

театральным постановкам и прежде всего знаменитому бродвейскому 

мюзиклу Эндрю Ллойда Уэббера. 

 

3. Остен, Джейн. Доводы рассудка [Текст] : роман / Д. Остен ; 

пер. Е. Суриц. - Москва : Логосвос, 2022. - 386 с. ; 20 см. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих).  

Энн Эллиот, дочь состоятельного сэра Уолтера, была красива и 

умна. Она могла бы познать счастье в браке с благородным 

лейтенантом Фредериком Уэнтуортом. С ним ее связывало глубокое и 

сильное чувство. Но лейтенант был беден, и девушка уступила 

благоразумным доводам семьи и отказала ему. Прошло восемь лет, но 

сердце Энн хранило светлую любовь к Фредерику. Каждый день она 

вспоминала прекрасные черты лица, его слова. 

 

ДЕТЕКТИВ, ФАНТАСТИКА, ПРИКЛЮЧЕНИЯ: 

4. Балтийская, Инна. Отравление в пряничном домике [Текст]. 

В 2-х кн. / И. Балтийская. - Москва : Чинар, 2022. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих).  

Иронический детектив. В очаровательном загородном доме 

собралась теплая компания. В гости к богатому ювелиру приглашены 

хозяйка магического салона «Зазеркалье» Алиса и гадалка Полина. 

Веселье было в самом разгаре, когда Полина раскинула карты и 

предсказала хозяину неминуемую скорую смерть! 
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5. Бестужева, Светлана Игоревна. Женщина в черном [Текст] / 

С. И. Бестужева. - Москва : Чинар, 2022. - 199 с. ; 21 см. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих).  

Для переводчицы детективов зловещие загадки – часть ремесла. 

Но если кошмар воплощается в жизнь – одинокой женщине становится 

страшно. Особенно если в ее квартире находят источник радиации, 

гибнет ее лучшая подруга, а старинный приятель оказывается не тем, 

за кого себя выдает. От кого ждать помощи? От старого друга? Или 

странного поклонника? А может быть, от нового знакомого – 

сотрудника ФСБ? 

 

6. Володарская, Ольга. Сердце Чѐрной Мадонны [Текст]. В 3-х 

кн. / О. Володарская. - Москва : Чинар, 2022. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих).  

Ире по жизни везло. Особенно на людей! Те, с кем ее сталкивала 

жизнь, были интересными, успешными, талантливыми. Она 

встречалась с депутатом, клипмейкером, популярным певцом, а 

полюбила провинциального бизнесмена по имени Бэк… Ради него она 

покинула столицу, оставила должность главного редактора модного 

журнала, забросила друзей, интересных, успешных, талантливых, и 

посвятила себя ему… Однако он не оценил, и они расстались. А Ира 

по-прежнему любила и, возможно, вернулась бы к нему, но… Бэка 

убили! Кто-то из Ириных друзей. Оказалось, ей с ними не так уж и 

повезло. Один лишил ее мужа, а остальные выкинули ее из своей 

жизни сразу, как Иру посадили в тюрьму за убийство, которого она не 

совершала. 
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7. Врублевская, Катерина. Дело о пропавшем талисмане 

[Текст]. В 3-х кн. / К. Врублевская. - Москва : Чинар, 2022. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих).  

Писательница Катерина Врублевская и ее героиня Аполлинария 

Авилова - почти одно и то же лицо. Когда Катерина Врублевская пишет 

детективный роман, она сама становится Аполлинарией Лазаревной 

Авиловой - свободной, образованной, эмансипированной, умной, 

эротичной, проницательной молодой женщиной конца XIX столетия - и 

принимается расследовать тайны - кровавые, роковые, головоломные, 

неожиданные загадки тоже конца XIX века. В романе «Дело о 

пропавшем талисмане» Полина Авилова расследует историю 

таинственного талисмана, связанного с именем Пушкина. 

 

8. Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна. Ангел-

телохранитель [Текст]. В 3-х кн. / Т. В. Гармаш-Роффе. - Москва : 

Чинар, 2022. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).  

Люля еще не успела оправиться после смерти мужа, как новые 

беды свалились на ее голову. Кто-то настойчиво и методично пытается 

расправиться с молодой вдовой. Попытки следуют одна за другой, и у 

нее больше нет сил сопротивляться. Не будь рядом охранника Артема, 

она бы давно сдалась. Связаны ли покушения на Люлю со смертью 

мужа? Или с его бизнесом? Ответы на эти вопросы способен дать 

только один человек. Но, выйдя из комы, он потерял память, а после 

пластической операции – еще и внешность. И стал удивительно похож 

на… погибшего мужа Люли. А может, это он и есть? И теперь, 

прикинувшись беспамятным, Влад стоит во главе широкомасштабной 

операции по устранению всех возможных свидетелей? В которой 
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главной жертвой почему-то назначено быть Люле. Никому, кроме 

частного сыщика Алексея Кисанова по кличке Кис, не под силу 

разгадать эту головоломку. 

 

9. Грановская, Евгения. Вечная загадка Лили Брик [Текст]. В 3-

х кн. / Е. Грановская. - Москва : Чинар, 2022. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих).  

Что это за негативы? Неужели они так дорого стоят? Эти вопросы 

задавали себе журналистка Марго Ленская и дьякон Андрей Берсенев, 

идя по следу убийцы. Погибли уже два коллекционера – преступник 

охотится за непроявленными негативами знаменитого фотомастера 

начала XX века Александра Родченко, друга Владимира Маяковского. 

Расследуя это дело, Марго и отец Андрей пришли к выводу, что 

негативы как-то связаны с драматической историей взаимоотношений 

Маяковского и Лили Брик. Похоже, они скрывают какую-то тайну и 

могут стать настоящей сенсацией. Что же там запечатлено? И кто 

готов пойти на преступление, чтобы заполучить раритет? 

 

10. Кард, Орсон С. Игра Эндера [Текст] : научно-

фантастический роман / О. С. Кард ; пер. Е. Михайлик. - Москва : 

Логосвос, 2022. - 578 с. ; 20 см. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих). 

Главный герой Эндрю сначала учится в обычной школе, но он — 

не совсем обычный пацан. И он вынужден драться. Драться, даже 

когда шансов нет. Только с тем, что шансов нет, он не очень-то 

согласен. За ним наблюдают и оценивают каждый его шаг. И берут в 

Боевую школу Международного флота. Чтобы подготовить резерв для 
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отражения следующей возможной атаки пришельцев. Сначала он 

выживает. Потом тренируется. Потом тренирует других. А потом 

начинается Игра. Игра Эндера. 

 

11. Корецкий, Данил Аркадьевич. Адмиральский кортик 

[Текст] / Д. А. Корецкий. - Москва : Чинар, 2022. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих).  

На загородной даче произошел несчастный случай. 

Произошедшее выглядит как случайное стечение неблагоприятных 

обстоятельств и убийство по неосторожности. Дело можно направлять 

в суд, но следователь Корнилов медлит, чувствуя, что все не так 

просто как кажется на первый взгляд. 

 

12. Леонов, Николай Иванович. Бесплатных пирожных не 

бывает! [Текст] / Н. И. Леонов. - Москва : Чинар, 2022. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих).  

Находясь в отпуске, подполковник Гуров включается в 

расследование уголовного дела, нити которого ведут в Москву. Он 

выходит на мощную мафиозную корпорацию, возглавляемую крупным 

чиновником. Оценив таланты сыщика, глава подпольного бизнеса 

предлагает Гурову работать на корпорацию 

 

13. Малышева, Анна Витальевна. Алмазы Цирцеи [Текст]. В 4-

х кн. / А. В. Малышева. - Москва : Чинар, 2022. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих).  

В старинном панно, созданном величайшим фламандским 

мастером, заключена тайна, способная убивать. Художница, купившая 
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панно на аукционе, осознает это все яснее по мере того, как гибнут 

люди из ее окружения. Но она и сама готова перешагнуть через 

смерть. Слишком высоки ставки и заманчив призрак огромного 

богатства, вдруг оказавшегося на расстоянии вытянутой руки. 

 

14. Полякова, Татьяна Викторовна. Брудершафт с 

терминатором [Текст]. В 3-х кн. / Т. В. Полякова. - Москва : Чинар, 

2022. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).  

Жизнь порой поворачивается так, что напоминает какое-то 

кошмарное сновидение. Во всяком случае, Ангелина даже в страшном 

сне не могла представить, что ее вместе с маленькой дочкой похитят и 

будут держать в загородном доме. Мало того – она станет любовницей 

самого опасного и неприятного из ее похитителей. Увы, но это 

произошло с ней не во сне, а в самой настоящей и очень суровой 

действительности. И теперь Ангелине надо выяснить, кто же ее друг, а 

кто враг. А выяснив это, действовать решительно и беспощадно. Ведь 

только так можно избавиться от кошмара… 

 

15. Полякова, Татьяна Викторовна. Жестокий мир мужчин 

[Текст]. В 3-х кн. / Т. В. Полякова. - Москва : Чинар, 2022. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих).  

Красавица Анастасия не может поверить в то, что ее муж – 

убийца. Сердце любящей женщины подсказывает ей, что кто-то другой 

совершил жестокое преступление, искусно подставив Илью. На свой 

страх и риск Анастасия пытается восстановить события той роковой 

ночи. К ее ужасу, все, с кем она встречается, трагически, погибают при 

весьма странных обстоятельствах. Но ничто не в силах заставить ее 



8 
 

прекратить поиски правды. Она даже не подозревает, сколь жестокой и 

мучительной окажется истина. 

 

16. Полякова, Татьяна. Как бы не так [Текст]. В 3-х кн. / Т. 

Полякова. - Москва : Чинар, 2022. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

Марина – хирург и, на свою беду, спасла жизнь крупному 

уголовному авторитету. Да еще согласилась выполнить его просьбу – 

отвезти кейс с долларами в другой город. За ней охотятся враги 

спасенного ею мафиози, сам он тоже коварно подставляет ее. 

Смертельная опасность становится постоянной спутницей Марины, и 

тут на помощь ей приходит человек, которого она считала самым 

непримиримым врагом. 

 

17. Саморукова, Наталья. Прогулки с пантерой [Текст]. В 3-х 

кн. / Н. Саморукова. - Москва : Чинар, 2022. - (Круг чтения. Издание 

для слабовидящих).  

Отпуск в маленьком немецком городке, знакомство с женщиной, 

потерявшей память, таинственный красавец, уроки айкидо… 

Владелица «Бюро семейных расследований» Настя Голубкина 

вступает в очень опасную игру по чужим правилам. Сначала она 

мечтает выиграть, потом — уцелеть… Чужое безумие идет за ней по 

пятам и кажется, что этому не будет конца. Однако, финал истории 

близок и он удивит всех. 
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18. Устинова, Татьяна Витальевна. Закон обратного 

волшебства [Текст] В 3-х кн.  / Т. В. Устинова. - Москва : Чинар, 

2022. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).  

Анфиса Коржикова больше всего на свете любит свою бабушку 

Марфу Васильевну, аптеку, где работает, и детективные 

головоломки… Ей раз плюнуть отгадать, кто украл деньги у 

заведующей, или куда исчезли документы с ее стола. Но Анфиса 

всегда мечтала распутать настоящее преступление. А тут ей 

подвернулось сразу два. Кто-то планомерно травит Илью 

Решетникова, владельца транспортной конторы, расположенной 

рядом с аптекой. Второе дело явно круче. Убили соседа Марфы 

Васильевны по даче. Внучка и бабушкин садовник Юра Латышев ведут 

следствие, в ходе которого Анфиса понимает, что… влюбилась в Юру. 

Нужно срочно взять себя в руки и думать лишь о деле. Вернее, сразу о 

двух. А какое из преступлений круче, будет ясно лишь в конце 

 

ЖЕНСКИЕ РОМАНЫ: 

19. Арден, Натали. Знак розы [Текст]. В 2-х кн. / Н. Арден. - 

Москва : Чинар, 2022. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).  

Любовный роман. Принцессу Лилиан и принца Патрика помолвили 

в раннем детстве, и с тех пор они не видели друг друга. Юная Лилиан 

терпеть не может статус принцессы, не собирается замуж и мечтает 

сделать карьеру фотографа. Поэтому она тайком едет к принцу, чтобы 

разорвать эту «глупую» помолвку. Встретив принца в королевском 

парке, она принимает его за праздного гуляку, а он ее – за кондитершу. 

Это не мешает им влюбиться друг в друга, но, прежде чем они это 
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поймут, произойдет множество трогательных, загадочных, грустных и 

забавных событий. 

 

20. Веденская, Татьяна Евгеньевна. Мужчина моей мечты 

[Текст]. В 3-х кн. / Т. Е. Веденская. - Москва : Чинар, 2022. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих).  

Все-таки женщины – странные существа! Пока у них нет 

реального кандидата в мужья, они страдают, считают себя 

недостойными простых, незамысловатых радостей и клянут судьбу. Но 

как только появляется мужчина, готовый (по разным причинам) 

повести их в загс, капризные дамы спешно начинают задавать себе 

вопросы: а действительно ли он ее любит, достоин ли он ее? Что, если 

принц, изъявивший желание стать твоим мужем, вовсе не принц, а 

настоящая любовь где-то рядом? Ах, если б знать Юле Шубиной, кто 

действительно подарит счастье! Если б верить, что единственный не 

пройдет мимо! 

 

21. Демидова, Светлана. Клубника со сливками [Текст]. В 3-х 

кн. / С. Демидова. - Москва : Чинар, 2022. - (Круг чтения. Издание 

для слабовидящих).  

Любовь накрыла Римму и Юрия с головой. Поглощенные друг 

другом, они забыли даже о близких людях. А зря! Их роман 

категорически не устраивал родственников с обеих сторон. Они 

приложили все усилия, чтобы парочка рассталась. И это, к сожалению, 

удалось. История на этом закончилась бы, но совершенно случайно 

Римма узнала подлинную историю рождения своего возлюбленного. 
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Семейная тайна потрясла ее. Но как сказать об этом Юрию, ведь он 

должен знать правду! 

 

22. Демидова, Светлана. Твою беду руками разведу [Текст]. В 

2-х кн. / С. Демидова. - Москва : Чинар, 2022. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих).  

Лера любила Андрея всем сердцем. Казалось бы, и ему лучшей 

женщины не найти. Однако вместо предложения руки и сердца она 

вдруг услышала от любимого совсем другие слова: извини, нам 

следует расстаться, я встретил другую… Жизнь потеряла смысл. К 

тому же после расставания с Андреем Лера поняла, что ждет от него 

ребенка. И вдруг случилось удивительное – совершенно посторонний 

мужчина предложил ей свою заботу. Но как же любовь? Или она 

действительно бывает только раз в жизни? 

 

23. Знаменская, Алина. Голубка [Текст]. В 3-х кн. / А. 

Знаменская. - Москва : Чинар, 2022. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

Чего только не сделает мать, чтобы сохранить честь своей 

дочери. Она даже может разрушить ее жизнь. Но ведь приличие 

соблюдено?! Семейство Подольских хранит тайну рождения ребенка у 

дочери-старшеклассницы. Вернее, не семья, а Татьяна Петровна. Она 

хранит ее ото всех, даже от дочери. Та пытается построить свое 

семейное счастье. Но жизнь жестоко мстит за маленькую брошенную 

девочку, которой достались от мамы только вышитые голубки на 

носовых платочках. Можно ли что-то исправить? Раскаяние, слезы, 

бесполезные поиски ничего не дают. Разве что случайная встреча. 
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24. Картленд, Барбара. Похищенное сердце [Текст]. В 2-х кн. / 

Б. Картленд. - Москва : Чинар, 2022. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

Юная и невинная Аманда – королева в большой игре 

международной разведки, лучшая из сотрудников таинственного 

майора Айвана Джексона. Но на этот раз «королева» отказывается 

быть послушной исполнительницей воли майора и начинает 

собственную игру. Игру, ставка в которой – жизнь, а награда – любовь 

Айвана Джексона. Любовь, о которой Аманда мечтает с первой их 

встречи. 

 

25. Колесникова, Наташа. Муж любимой женщины [Текст] / Н. 

Колесникова. - Москва : Чинар, 2022. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

Ведущий программист солидной фирмы Виктор Матюшин обожает 

свою жену. Все у него хорошо, но у Виктора много работы, и он 

позволяет жене ездить на дорогие дискотеки в сопровождении 

подруги, и даже когда она там знакомится с симпатичным молодым 

человеком, не ревнует, ибо она ему обо всем рассказывает. Однажды, 

когда Олег провожал Светлану домой, Виктор случайно встретил их и 

пригласил Олега к себе - выпить, поговорить, получше узнать, с кем 

встречается любимая жена и почему. Что из этого получилось. Много 

переживаний, надежд и тревог. Много потерь и счастливых обретений. 

 

26. Метлицкая, Мария. Хозяйки судьбы, или Спутанные Богом 

карты [Текст]. В 3-х кн. / М. Метлицкая. - Москва : Чинар, 2022. - 

(Круг чтения. Издание для слабовидящих).  



13 
 

Герои книги наши современницы. Вышедшие из низов жесткие 

бизнес-леди - и избалованные дочери состоятельных родителей. 

Всепрощающие любовницы женатых мужчин - и верные подруги 

капризных мальчиков «нетрадиционной ориентации». 

Долготерпеливые жены неисправимых «охотников за юбками» и 

циничные «золотоискательницы», нацеленные на поиски богатых 

супругов. Молоденькие, наивные студентки - и их многое повидавшие 

матери. Что объединяет их? Неизбывная надежда на счастье. Вера в 

то, что однажды все должно измениться к лучшему. И конечно, 

извечная женская жажда любить и быть любимыми! 

 

27. Нестерова, Наталья Владимировна. Палата №... [Текст] / Н. 

В. Нестерова. - Москва : Чинар, 2022. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

Современная проза для женской аудитории. Давно известно, что в 

трудные минуты жизни люди тянутся к добрым книгам, чтобы 

отвлечься от тягостных мыслей или получить разумный совет. 

Рассказы Натальи Нестеровой лечат не только душу, но и тело! Герои 

историй - это наши соседи, сослуживцы, родственники, врачи, дети и 

школьные друзья - путешествуют с вами по страницам этой книги, 

полной юмора, душевности и тѐплых человеческих отношений. 

Благодаря таким историям мы учимся лучше понимать друг друга. 

 

28. Стил, Даниэла. Горький мед [Текст]. В 3-х кн. / Д. Стил. - 

Москва : Чинар, 2022. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).  

В прошлом известная фотожурналистка, а сейчас мать четверых 

детей, Глэдис мечтает вернуться к любимой работе, однако муж 
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категорически против ее планов. Глэдис не знает, что ей делать – 

рушится ее семейная жизнь! И в этот отчаянный момент она 

знакомится с миллионером Полом Уордом, который помогает ей 

принять непростое, но единственно верное решение. 

 

29. Туманова, Юлия. Море волнуется - раз [Текст]. В 3-х кн. / 

Ю. Туманова. - Москва : Чинар, 2022. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

Лада уже взрослая девочка, но верит в сказки и ждет принца на 

белом коне. Из-за своей наивности она неожиданно попадает на берег 

моря в полном одиночестве, заводит странные знакомства, становится 

жертвой похищения, ввязывается в скандальные истории. Ее может 

спасти только настоящий герой. И вот он появляется – бравый майор 

МЧС, опытный и неустрашимый. Но рядом с ним вдруг опасность 

вырастает. 

 

30. Туманова, Юлия. Не было бы счастья [Текст]. В 3-х кн.  / 

Ю. Туманова. - Москва : Чинар, 2022. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

Илья Кочетков — преуспевающий адвокат. В результате 

неудачного брака он разочаровался в женщинах, и его маленького 

сына дружно воспитывает большое и шумное семейство Кочетковых. 

Но вдруг в их загородный дом в отсутствие Ильи приезжает красавица 

Рита и объявляет, что она — его невеста. Через несколько дней после 

этого визита Илья обнаруживает пропажу важных документов. В 

бешенстве он пытается вычислить вора, и его подозрения падают на 

Женьку, молодую девушку, у которой нет ни родителей, ни квартиры — 
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ничего, кроме дорогой машины, оставшейся от погибшего отца — 

автогонщика 

 

31. Щербакова, Галина Николаевна. Женщины в игре без 

правил [Текст]. В 2-х кн.  / Г. Н. Щербакова. - Москва : Чинар, 2022. - 

(Круг чтения. Издание для слабовидящих).  

Перед вами история одной семьи и тех, кого прибил к ним ветер. 

На долю одной выпало много страданий, и она уже не надеялась на 

счастье, когда наконец его обрела… Вторая встретила настоящую 

любовь — и погибла из-за нее. Третья, самая юная, только вступает в 

жизнь и уверена в неизбежности счастья и любви. Но что будет 

дальше с этой дерзкой юностью, знает только судьба. А есть еще и 

четвертая. 

 

32. Южина, Маргарита. Созвездие фаршированных рыб 

[Текст]. В 2-х кн.  / М. Южина. - Москва : Чинар, 2022. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих).  

Классическая любовная история: девушка попадает под машину 

красавца-миллионера. Тот безумно влюбляется, женится – и все 

счастливы. С Элей произошла похожая история: автобус, в котором 

она ехала, протаранил трактор. И пока, лежа в больнице, девушка 

размышляла, придется ли ей выходить за тракториста замуж… 

появился другой мужчина – считающий себя виновным в Элиной 

травме 
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33. Южина, Маргарита. Угостите даму кавалером [Текст]. В 2-х 

кн. / М. Южина. - Москва : Чинар, 2022. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

Алина Андреева уже давно махнула на себя рукой. Ну какие 

кавалеры, когда дома три голодных рта: матушка, вечная студентка 

сестра и ее безработный муженек. И всех надо обеспечить хлебом 

насущным и прочими радостями жизни! Так что девушка пахала, как 

ломовая лошадь. Торжественно приближалось тридцатилетие... И вот 

тут-то случилось оно – маленькое чудо. По лотерейному билету Алина 

выиграла машину! И началась другая жизнь: уроки вождения и – парад 

женихов, которые, как мухи на лобовое стекло, бросились на завидную 

невесту. 

 

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

34. Абгарян, Наринэ Юрьевна. С неба упали три яблока [Текст] 

: роман / Н. Ю. Абгарян. - Москва : Логосвос, 2022. - 280 с. ; 20 см. - 

(Круг чтения. Издание для слабовидящих).  

Роман «С неба упали три яблока» - это история одной маленькой 

деревни, затерянной высоко в горах, и ее немногочисленных 

обитателей, каждый из которых немножко чудак, немножко ворчун и в 

каждом из которых таятся настоящие сокровища духа. 

Помимо роману в книгу вошли рассказы «Мачуча», «Хаддум», 

«Война», «Берд». 

 

35. Лунде, Майя. История пчѐл [Текст] : роман / М. Лунде ; пер. 

А. Наумовой. - Москва : Логосвос, 2022. - 565 с. ; 20 см. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих).  
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«История пчел» Майи Лунде — один из самых громких норвежских 

романов последних лет. Эта книга – философский роман, семейная 

сага и антиутопия. Автор размышляет о мироздании, хрупкости 

баланса цивилизации и месте человека в ней. Сюжет разворачивается 

в трех временных отрезках. Объединяющей ниточкой являются… 

пчелы. Они свели воедино события, произошедшие в 1857, 2007 и 

2098 годах. Выбравшийся из затяжной депрессии англичанин из 19-го 

века изобрел новую конструкцию улья и вписал свое имя в историю. 

 

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

36. Адра, Фред. Лис Улисс и клад саблезубых [Текст] : роман. 

В 2-х кн. / Ф. Адра. - Москва : Логосвос, 2022. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих).  

Детское фентези. Первая книга серии «Лис Улисс» Фреда Адры 

стала лауреатом премии «Заветная мечта» в 2006 году, и давно 

завоевала множество верных поклонников. Туманное пророчество, 

расследование, таинственный клад, склеп, страшный заговор, 

призраки, интриги, переодевания, мистификации – все это сулит 

читателям первая встреча с Лисом Улиссом. Невероятно обаятельные 

герои, потрясающая атмосфера и сногсшибательные приключения – 

книга совершенно необычная и ни на что не похожая, смешная, 

остроумная, такая, что оторваться совершенно невозможно. 

 

37. Вильмонт, Екатерина Николаевна. Сыскное бюро 

"Квартет" [Текст]. В 2-х кн. / Е. Н. Вильмонт. - Москва : Чинар, 2022. 

- (Круг чтения. Издание для слабовидящих).  
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Детский детектив. В соседней пустой квартире происходит что-то 

таинственное. Внезапно закрытый рояль начинает играть 

классическую музыку. Неужели в квартире завелось привидение? Две 

закадычные подруги Ася и Матильда решают во всем разобраться. А 

тут еще какие-то самые настоящие воры пытаются залезть в дом. Как 

не позвать на помощь своих друзей – Митю и Костю? Ведь только всем 

вместе можно разгадать загадку пустой квартиры и вывести на чистую 

воду злоумышленников! 

 

38. Кассиль, Лев. Будьте готовы, Ваше высочество! [Текст] : 

повести и рассказы / Л. Кассиль. - Москва : Логосвос, 2022. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих).  

Сборник произведений классика советской детской литературы. В 

книгу вошли повести: «Черемыш, брат героя», «Будьте готовы, Ваше 

высочество!» и несколько рассказов о войне.  

 

39. Кетро, Марта. Моня и Веня. Настоящее волшебство / М. 

Кетро. - Москва : АСТ, 2021. - 64 с. : ил. - (Манюня и другие). 

Книга о приключениях котиков Мини и Вени. Жить в солнечном 

городе у моря, в уютном домике, окружѐнном цветущим садом, с 

любящей мамой - что ещѐ нужно для счастья, если ты котик? Почти 

ничего… Разве только капелька магии! К ужасу рассудительной 

Моники, еѐ младшие брат с сестричкой, Веня и Хохлома, не на шутку 

увлекаются волшебством. Один зубрит заклинания, другая ищет в 

себе богиню - ну что за глупости такие?! Моня твѐрдо уверена в том, 

что заигрывать с иным миром - не к добру. 
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40. Коваль, Юрий Иосифович. Приключения Васи Куролесова 

[Текст] / Ю. И. Коваль. - Москва : АСТ, 2020. - 126 [2] с. : ил. - 

(Детская иллюстрированная классика).  

Повесть известного советского писателя Юрия Коваля, 

опубликованная в 1971 году. Этот первый российский детский 

детектив. Юмористический детектив, рассказывающий о том, как 

простой деревенский парень Вася Куролесов помог милиции города 

Карманова поймать шайку мошенников. 

 

41. Матвеев, Герман. Зеленые цепочки [Текст] : повесть / Г. 

Матвеев. - Москва : Логосвос, 2022. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

Первая книга трилогии «Тарантул». 1941-й год. Вокруг Ленинграда 

сжимается кольцо блокады, фашистские захватчики пытаются 

прорвать оборону и взять город. Во время артиллерийских налетов в 

ленинградское небо неожиданно взмывают зеленые ракеты, которыми 

вражеские пособники указывают цели для бомбежек – важные объекты 

города. Найти и обезвредить шпионов сотрудникам Комитета 

госбезопасности помогают обычные ленинградские мальчишки. Для 

среднего школьного возраста. 

 

42. Тронина, Татьяна Михайловна. Секрет нового имиджа 

[Текст]. В 2-х кн. / Т. М. Тронина. - Москва : Чинар, 2022. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих).  

Современный любовный роман для подростков. Она бросается в 

водоворот событий – веселых, а порой и странных. Оля придумывает 

себе новое имя и новый образ, чтобы понравиться Никите, своему 
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обаятельному другу. Но неожиданно обнаруживает, что, возможно, 

Никита тоже обманывает ее… Или есть еще некто третий, кто 

таинственной тенью всегда следует за ней? 

 

43. Михалков, Сергей Владимирович. А что у вас? Лучшие 

стихи [Текст] / С. В. Михалков. - Москва : АСТ, 2021. - 163, [5] с. : ил. 

- (Книга детства).  

В книгу "А что у вас? Лучшие стихи" вошли самые знаменитые 

поэтические произведения Сергея Михалкова для детей: «Тридцать 

шесть и пять», «Песенка друзей» «Не спать!», «Мы с приятелем 

вдвоем», «Лапуся» и другие. Эти весѐлые и поучительные 

стихотворения про младших школьников так точно отражают мир 

детей, что будто бы написаны самим ребенком, каким в душе всегда и 

оставался Сергей Михалков. 

 

44. Самарский, Михаил. Лесогория. Как котѐнок Филипс стал 

следопытом [Текст] : повесть / М. Самарский. - Москва : АСТ, 2021. 

- 224 с. ; 21 см. - (Радуга для друга).  

Книга для младшего школьного возраста.  Котѐнок Филипс 

заскучал и собрался навестить своих друзей в сказочной стране 

Лесогории, но вот беда - цветок, который помогал ему перемещаться 

между нашим миром и сказочным, вдруг сломался. Вместо 

гостеприимного леса котѐнок попал в неизведанную пустыню Мираж. 

Заблудиться - это невероятно страшно, особенно когда ты маленький! 

Но помни: вокруг всегда найдутся те, кто сможет тебе помочь, если 

вежливо об этом попросить. Добраться до леса Филипсу помогут и 

пустынные змейки, и добродушный медоед, и даже жираф-астроном. 
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Наш котѐнок станет настоящим следопытом, посмотрит на звѐзды и 

обретѐт новых друзей. 

 

45. Самарский, Михаил. Лесогория. Легенда о Золотом Волке 

[Текст] : повесть / М. Самарский. - Москва : АСТ, 2021. - 192 с. ; 21 

см. - (Радуга для друга).  

Книга для младшего школьного возраста. Котѐнок Филипс 

продолжает исследовать Лесогорию. На этот раз, оказавшись там, он 

отправляется на поиски Золотого Волка, у которого есть Великое 

Предсказание. Филипсу предстоит выяснить, что же оно собой 

представляет. 

 

46. Томарѐва, Мария. Скандинавские мифы и легенды [Текст] 

/ М. Томарѐва. - Москва : Логосвос, 2022. - 67 с. ; 20 см. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих).  

Книга знакомит с героями Древней Скандинавии – одноглазым 

Одином и его сыновьями: силачом Тором и хитрюгой Локи,  

великанами-волшебниками, богиней молодости Идунн и другими 

героями скандинавской мифологии. 

 

47. Трэверс, Памела Л. Мэри Поппинс [Текст] : сказочная 

повесть / П. Л. Трэверс ; пер. И. Родина. - Москва : Логосвос, 2022. 

- 230 с. ; 20 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).  

Первая сказочная повесть Памелы Трэверс о необыкновенной 

няне Мэри Поппинс, поступающей на работу в английскую семью 

Бэнксов. Книга вышла в 1934 году и приобрела большую известность, 

став классикой английской детской литературы.  
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48. Турханов, Александр Геннадьевич. За горами, за лесами 

[Текст] : повесть / А. Г. Турханов. - Москва : Логосвос, 2022. - 242 с. 

; 20 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).  

Лѐшка привык, что в Москве его окружают блага цивилизации: 

современные автомобили и метро, ноутбук и микроволновка… ну хотя 

бы электричество! Можно ли жить без всего этого, он узнает, 

отправившись летом в глухую сибирскую деревушку. А как обойтись 

без мобильной связи? Да еще если твоей помощи ждет больной отец, 

а ты – заблудился в тайге? Вот бы пригодились сейчас мудрые советы, 

которые учитель ОБЖ по прозвищу Котелок давал на уроке! Но Лѐшка 

с друзьями только смеялись над ним, ведь пока ты живешь под 

защитой умных предметов и взрослых людей, кажется, что никакой 

беды с тобой случиться просто не может… Однако в жизни 

обязательно наступает момент, когда рассчитывать приходится лишь 

на себя. Для среднего и старшего школьного возраста. 

 

49. Успенский, Эдуард Николаевич. Вниз по волшебной реке 

[Текст] : сказочная повесть / Э. Н. Успенский. - Москва : АСТ, 2021. 

- 134, [10] с. : ил. ; 30 см. - (Лучшие книги художника).  

Эдуард Успенский автор многих замечательных книг для детей. 

Сказочная повесть «Вниз по волшебной реке» среди произведений 

писателя занимает особое место. Главный герой – мальчик Митя 

случайно оказался в мире русских сказок. И сказочные персонажи в 

этом произведении ведут не так, как привычно читателям. А еще по 

этой повести снят фильм-сказка «Там на неведомых дорожках». 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

50. Аксѐнова, Мария Дмитриевна. Знаем ли мы русский язык? 

История происхождения слов увлекательнее любого романа и 

таинственнее любого детектива! [Текст] / М. Д. Аксѐнова. - Москва 

: Логосвос, 2022. - 321 с. ; 20 см. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

Трудно безупречно говорить по-русски. Ошибки допускают самые 

грамотные люди. Главное – стараться их исправлять, постигать логику 

языка, интересоваться его историей и бесконечно наслаждаться его 

красотой. Вместе с автором вы разберетесь во всех тонкостях русского 

языка. Вы прочтете увлекательные истории о происхождения 

различных слов, получите ответ на вопрос: почему мы употребляем 

«слова-паразиты», и если это просто дурная привычка, то можно ли от 

нее избавиться, откроете для себя, что модными бывают не только 

одежда, книги и фильмы, но и слова, узнаете самые популярные 

ошибки из радио и телеэфира. 

 

 

 

Составитель: Рогозина О.М. 

 


