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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 

 
СПИСОК НОВЫХ КНИГ ВЫПОЛНЕННЫХ УРУПНЕННЫМ 

ШРИФТОМ, ПОСТУПИВШИХ В ФОНД БИБЛИОТЕКИ 
 

в 3 квартале 2020 года 
 

ДЕТЕКТИВЫ: 

1. Абдуллаев, Ч.А. Взгляд Горгоны [Текст] / Чингиз Акифович 

Абдуллаев. - Москва : Чинар, 2020. - 169 с. ; 21 см. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих). 

Владелец крупной финансовой компании Роман Горбовский 

совершает непреднамеренное убийство, следы которого при помощи 

своих охранников ему удается скрыть. Его шантажировал один из 

водителей, работавших у него в компании. Предметом шантажа были 

откровенные фотографии, за которые негодяй требовал крупную 

сумму. Книга интересна еще и тем, что новоявленного шантажиста 

нужно вычислить из узкого круга людей. Это мне немного напоминает 

манеру написания своих детективов Агатой Кристи, когда она также 

ищет виновного среди определенной группы людей. У обоих авторов 

такая манера заставляет постоянно держать читателя в напряжении и 

не расслабляться. 

 

2. Абдуллаев, Ч.А. Осуждение истины [Текст] / Чингиз 

Акифович Абдуллаев. - Москва : Чинар, 2020. - 165 с. ; 21 см. - 

(Круг чтения. Издание для слабовидящих). 

Криминальный детектив. Жену процветающего бизнесмена 

сбросили с балкона роскошной виллы в Паланге. Через несколько 

часов был убит начальник охраны бизнесмена. Позже выяснилось, 
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что в смерти этих двоих были заинтересованы чуть ли не все 

обитатели виллы. 

 

3. Абрамов, С. Два узла на полотенце [Текст] : повесть / С. 

Абрамов. - Москва : Чинар, 2020. - 170 с. ; 21 см. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих). 

Детектив Сергея Абрамова посвящен сотрудникам уголовного 

розыска. 

 

4. Абрамов, С. Летная погода [Текст] : повесть. В 2-х кн. / С. 

Абрамов. - Москва : Чинар, 2020. - 117 с. ; 21 см. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих). 

Детективная повесть Сергея Абрамова рассказывает о борьбе 

органов госбезопасности с вражеской агентурой во время Великой 

Отечественной войны и в наши дни. 

 

5. Абрамов, С. Сложи так [Текст] : повесть. В 2-х кн. / С. 

Абрамов. - Москва : Чинар, 2020. - 133 с. ; 21 см. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих). 

Повесть «Сложи так» рассказывает о борьбе советских чекистов 

с агентами иностранных разведок, заброшенными на территорию 

нашего государства. 

 

6. Александрова, Н.Н. Выстрел в прошлое [Текст]. В 3-х кн. / 

Наталья Николаевна Александрова. - Москва : Чинар, 2020. - 143 

с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 
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Женский детектив. Любительница криминальных расследований 

Надежда Лебедева случайно узнает об убийстве своей знакомой. 

Потом точно при таких же обстоятельствах пытаются убить еще одну 

из ее подруг. Всех женщин объединяет то, что они много лет назад 

лежали в одной палате родильного дома. Так кто же этот 

таинственный маньяк, убивающий женщин? Можно было бы 

обратиться в милицию, но… Кто как не Надежда Лебедева, 

гениальный сыщик, может распутать эту невероятную историю с 

любовью, изменами, предательством и подменой младенцев! 

 

7. Александрова, Н.Н. Забор из волшебных палочек [Текст]. В 

3-х кн.  / Наталья Николаевна Александрова. - Москва : Чинар, 

2020. - 135 с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 

Красавица и умница Лола, ее преданный друг Леня Маркиз, 

величайший мошенник всех времен и народов, и их чихуахуа Пу И, 

песик необыкновенного ума и обаяния, стали жертвой… черной 

магии! 

Казалось бы, что может быть проще заказа известного адвоката 

Левако - вернуть его родственнику, изобретателю Михаилу, некие 

чертежи, нагло похищенные владельцем страховой компании? Но… 

вместо бумаг в коробке обнаруживается очаровательный черный 

котенок! Это только начало. Вещи пропадают, свидетелям мерещатся 

черные старухи и говорящие сороки. 

Но Маркиз работал в цирке и сам знает толк в фокусах. Он 

понимает, что от всей этой чертовщины явственно пахнет большими 

деньгами. И вступает в поединок с таинственным противником. 
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8. Александрова, Н.Н. Золушка в бикини [Текст]. В 3-х кн.  / 

Наталья Николаевна Александрова. - Москва : Чинар, 2020. - 141 

с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 

Бывшие мошенники, а ныне преуспевающие частные детективы 

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

прозвищу Маркиз, - на грани разрыва! Только вчера, рискуя жизнью на 

обледенелом карнизе и сражаясь с ужасными собаками, Лола 

раздобыла для анонимного заказчика знаменитую "камею Медичи". А 

теперь буквально на ее глазах Маркиз за бесценок отдает камею 

шикарной блондинке, при этом страстно пожирая ее глазами! 

Потрясенная предательством партнера, Лола решает начать новую, 

самостоятельную, жизнь… Но не тут-то было! Маркизу приходится 

проявлять чудеса ловкости и изобретательности, чтобы напасть на 

след исчезнувшей Лолы и восстановить свою деловую репутацию. 

 

9. Володарская, О. Призраки солнечного юга [Текст]. В 3-х кн.   

/ Ольга Володарская. - Москва : Чинар, 2020. - 185 с. ; 21 см. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих). 

Остросюжетный любовный детектив. О приключениях на курорте. 

«Солнечный юг» — вымысел автора. Санатория с таким названием в 

Адлере не существует. 

ЧЕЛОВЕК шел по коридору и улыбался. Ему было хорошо: легко 

и радостно. А почему он и сам не знал. Ни почему. Просто так. 

ЧЕЛОВЕК уж и не помнил, когда ему было так хорошо … Обычно ему 

было плохо, тяжело и грустно. Обычно он страдал от того, что жизнь 

поступила с ним несправедливо, от того, что он так одинок, несчастен, 

слаб… Страдал от вечной боли в сломанной семь лет назад 
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ключице… От тоски… Отчаяния… А в последнее время еще и от этой 

удушающей жары, от навязчивых запахов шашлыков, от многолюдья, 

толчеи, глупого веселья туристов, их флирта, гогота, пьянства…Но в 

это утро все было по-другому. 

 

10. Володарская, О. Стерва на десерт [Текст]. В 3-х кн. / Ольга 

Володарская. - Москва : Чинар, 2020. - 180 с. ; 21 см. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих).  

Одинокая девушка желает перемен! Любых! Лишь-бы не так 

скучно жить было, а в конце тоннеля женского одиночества забрезжил 

свет личной жизни! Но иногда желания исполняются буквально… И 

перемены в личной жизни Лели наступают — разительные! С одной 

стороны, у нее есть все шансы оказаться жертвой неуловимого 

маньяка-убийцы, с другой — в ее жизни возникает обаятельный, 

мужественный и абсолютно холостой следователь… До счастья 

подать рукой? До счастья можно и не дожить! Необходимо 

действовать! 

 

11. Воронков, Д. Роль [Текст] / Д. Воронков. - Москва : Чинар, 

2020. - 135 с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 

Детектив. Неудачливый актер Бежин попадает в бандитский мир. 

Сможет ли он выжить там, где убийство и предательство – обычное 

дело, а за деньги можно получить все, что угодно? 

 

12. Лесина, Е. Кольцо князя-оборотня [Текст]. В 4-х кн. / 

Екатерина Лесина. - Москва : Чинар, 2020. - 151 с. ; 21 см. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих). 
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Фантастический детектив. Егор, наследник князей Урганских, 

всегда носил кольцо с печатью в виде волка-оборотня. Не 

догадывался только, что это знак проклятия, наложенного много веков 

назад, и недоумевал, почему у него никак не складывается семейная 

жизнь. В конце концов жена Томила, обиженная его невниманием, 

неожиданно исчезла вместе с дочерью Юлей - как Егор понял из 

записки, они ушли в какую-то секту… Настя, потеряв мужа и ребенка в 

автокатастрофе, не хотела жить. Но проповедник Андрей сумел 

утешить ее и уговорил переселиться в общину, предварительно отдав 

свою квартиру… Егор с Настей еще не знали, что им суждено 

встретиться, ведь по легенде женщина-птица должна спасти мужчину-

волка. 

 

13. Лесина, Е. Слезы Магдалины [Текст]. В 3-х кн. / Екатерина 

Лесина. - Москва : Чинар, 2020. - 178 с. ; 21 см. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих). 

Фантастический детектив. Когда-то Слезы Магдалины - подвеска 

из серого металла, украшенная семью прозрачными камнями, - 

помогли охотнику на ведьм Мэтью Хопкинсу излечить душу. Хопкинс 

почти уничтожил ее, когда предал любимую жену и дочку, обрек их на 

смерть и мучения... В наше время на наследницу «Слез Магдалины» 

объявлена охота. Одно за другим Алене приходят анонимные письма 

с одинаковым содержанием: "Ведьма, ты умрешь". В милиции 

девушке отказали в помощи сразу. И Алена не знает, к кому еще 

обратиться. Преступник оставил ей всего три месяца, он ждет, когда 

она смирится с неизбежным. 
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14. Островская, Е.М. Заповедник, где обитает смерть [Текст]. 

В 3-х кн. / Екатерина Михайловна Островская. - Москва : Чинар, 

2020. - 147 с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 

Женский детектив. «Никогда не разговаривайте с неизвестными», 

– предостерегал классик Михаил Булгаков. С известными, впрочем, 

тоже надо разговаривать осторожно. Алексей Волошин встречается в 

подпольном казино с давним другом. После большого выигрыша они 

едут к Алексею домой, и Иван Филатов рассказывает о новой игре, 

победитель которой получит миллиард долларов. Игра смертельно 

опасная, но и куш фантастически огромен, поэтому можно забыть и о 

страхе, и о моральных принципах, и шестую божественную заповедь: 

«Не убий». Но никто из них не готов стать убийцей. И умирать не 

хочется, значит, надо выжить любой ценой. В момент наивысшего 

напряжения сил смерть и любовь ходят рядом. Каждый из друзей 

встречает свою любовь, но не всякому везет и в любви, и в смерти. 

 

15. Палев, М. Ожерелье Клеопатры [Текст]. В 3-х кн. / Михаил 

Палев. - Москва : Чинар, 2020. - 155 с. ; 21 см. 

Согласно легенде, египетская царица Клеопатра владела 

магическим ожерельем в виде цветков папируса, чередующихся с 

крупными жемчужинами. Ожерелье даровало царице власть над 

сердцем мужчины. Именно с его помощью Клеопатра завоевала 

сначала Цезаря, позже Марка Антония и удержала власть над 

Египтом… К частному детективу Валерию Таврову обращается 

египтолог Сергей Пургин с просьбой проследить за его женой – 

Ольгой. Сыщик понимает, что без мистики тут не обошлось, уж 

больно странные события происходят вокруг четы Пургиных. Когда же 
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на Ольгу совершается покушение, а главный подозреваемый – ее муж 

– неведомым образом исчезает из тюрьмы, Тавров окончательно 

убеждается: всему виной золотое ожерелье тончайшей работы, 

которое часто видели на шее Ольги. 

 

16. Полякова, Т.В. Ставка на слабость [Текст]. В 2-х / Татьяна 

Викторовна Полякова. - Москва : Чинар, 2020. - 122 с. ; 21 см. - 

(Круг чтения. Издание для слабовидящих).  

Ставшие свидетельницами совершенно нелепой автомобильной 

катастрофы, две подруги, Люська и Татьяна, заодно становятся и 

обладательницами «дипломата» с миллионами. Однако им сразу 

становится ясно, что эти деньги пахнут криминалом и что их 

непременно начнут искать. Смогут ли слабые женщины защитить 

себя и свои неожиданные богатства? Ведь кругом мафия, крутые 

парни, жестокие разборки... Единственная реальная сила женщины — 

в ее слабости, решают подруги. И пытаются победить этой силой 

своих врагов. 

 

17. Райт, Б.Р. Убийства в кукольном домике [Текст] / Бетти 

Рен Райт ; пер. И. Наумовой. - Москва : Логосвос, 2020. - 226 с. ; 21 

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

Эми решает пожить некоторое время у своей тѐти Клэр, в еѐ 

мрачном загородном доме. На захламлѐнном чердаке Эми находит 

кукольный домик - точную копию дома тѐти Клэр. И куклы в нѐм 

настолько реалистичны, что становится жутко… Но по-настоящему 

Эми испугается, когда куклы в кукольном домике начнут двигаться, 

плакать и даже кричать! Что происходит?! Кто знает, может быть, 
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куклы пытаются что-то сказать Эми? Вдруг это связано с жестоким 

убийством еѐ прадедушки и прабабушки, случившимся много лет 

назад… 

ЖЕНСКИЙ РОМАН: 

18. Демидова, С. Ожерелье из разбитых сердец [Текст]. В 2-х 

кн. / С. Демидова. - Москва : Чинар, 2020. - 171 с. ; 21 см. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих). 

Современный любовный роман Светланы Демидовой. Героиня 

романа - Антонина всегда была независимой и свободной. Кого 

хотела – любила, а на остальных даже не тратила свои силы. Феликс 

покорил ее сердце. Сразу и навсегда! Уж очень необычен он был. 

Гордый и своенравный – под стать Антонине. В общем, она и сама не 

заметила, как угодила в капкан любви. Феликс ответил взаимностью. 

И вроде бы надо радоваться, но Тоне упорно не давало покоя 

странное письмо о том, что любимый несет гибель любящим его 

женщинам. 

 

19. Васильева, К. Богатая наследница [Текст]. В 3-х кн.   / 

Ксения Васильева. - Москва : Чинар, 2020. - 186 с. ; 21 см. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих). 

Только сев в электричку, Эля почувствовала какую-то реальность 

происходящего. Последний месяц она себя, как говорится, не 

помнила. Из привычной жизни 35-летней женщины среднего достатка 

еѐ вышиб звонок первой свекрови, с которой Эля не виделась со дня 

гибели бывшего мужа Жоры, десять лет назад. Тогда свекровь 

позвонила и своим тяжелым невыразительным голосом сказала, что 

Жора летел из командировки, с Дальнего Востока, и в тайге у них 
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была аварийная посадка. Трое пассажиров погибло. Среди них был 

Жора. Такая вот судьба. Сорок пять всего мужику, молодой совсем. 

 

20. Воробей, В. и М. Испытание славой [Текст]. В 2-х кн.   / , 

Вера и Марина Воробей. - Москва : Чинар, 2020. - 103 с. ; 21 см. - 

(Круг чтения. Издание для слабовидящих). 

Любовный роман для девочек. Толик Агапов совершенно 

неожиданно заболел звездной болезнью. В баскетбольной команде 

академии физкультуры, куда он поступил после окончания школы, его 

сразу зачислили центровым. И вдруг в нем проснулось тщеславие и 

самодовольство: он решил, что центровой в команде – главная 

фигура. Тем более что у него были все шансы попасть в молодежную 

сборную страны. Туся, конечно же, не могла не заметить перемены в 

Толике и решила поговорить с ним начистоту. Но она совершенно не 

была готова к тому, что Толик предложит взять тайм-аут в их 

отношениях. 

 

21. Егорова, О. Научи меня любить [Текст]. В 2-х кн. / О. 

Егорова. - Москва : Чинар, 2020. - 127 с. ; 21 см. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих). 

Современный любовный роман. Благополучный роман с весьма 

успешным мужчиной... Стабильные отношения, которые, возможно, 

перерастут в семейные... Мечта современной женщины? Или — 

точка, искушающая душу? Как хочется Любви, Страсти, романтики! И 

однажды случайная встреча с бедным музыкантом превращает мечту 

Ирины в явь. Однако прежний возлюбленный вовсе не намерен 

великодушно отступить и готов на многое. 
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22. Зеленогорский, В. "Анатомия" любви, или Женщины 

глазами человека [Текст]. В 2-х кн. / В. Зеленогорский. - Москва : 

Чинар, 2020. - 155 с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих). 

Автор книги (Валерий Зеленогорский) отмечает «Женщина – 

существо небесное. 

Я придерживаюсь теории, что происхождение женщин носит 

инопланетный характер – это объясняет другую логику, иной взгляд 

на мир… 

Моя книжка – жалкая попытка понять непознаваемое, но это мой 

взгляд, взгляд человека. 

Желаю моим читателям полного умиротворения и по 

возможности редкого на сегодняшний день позитива». 

 

23. Маслова, П. Как заполучить чужого мужа [Текст]. В 3-х кн. 

/ Полина Маслова. - Москва : Чинар, 2020. - 127 с. ; 21 см. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих). 

Провинциальная Золушка, приехавшая покорять 

Москву…Простая девчонка, в общем-то, не лучше и не хуже 

других…Но — может, все-таки ЛУЧШЕ?!Москва, как известно, 

«слезам не верит» и пробиться здесь — ТЯЖКО. Особенно — 

девушке, которая НЕ УМЕЕТ И НЕ ЖЕЛАЕТ идти на компромиссы — и 

хочет ВСЕГО И СРАЗУ! Девушке, решившей стать знаменитой 

писательницей и найти при этом НАСТОЯЩУЮ ЛЮБОВЬ! 

 



12 
 

24. Нестерова, Н.В. Средство от облысения [Текст]. В 3-х кн. / 

Наталья Владимировна Нестерова. - Москва : Чинар, 2020. - 129 с. 

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

В крепкую здоровую семью Лены Соболевой однажды приходит 

беда. К ним домой является разъяренная незнакомка и обвиняет Лену 

в интимной связи со своим мужем, загадочным Ивановым. В порыве 

гнева Владимир, супруг Лены, собирает вещи и уходит из дома. Он 

решает найти «любовника» жены и расправиться с ним. Не 

подозревала скромница Лена, заботливая жена и любящая мать, на 

какие подвиги она способна, чтобы вернуть своего лысоватого, 

весьма средне зарабатывающего, но бесконечно дорогого Володечку. 

 

25. Остин, Дж. Гордость и предубеждение [Текст] : роман в 2-

х кн. / Джейн Остин ; пер. И. Маршака. - Москва : Логосвос, 2020. - 

21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 

Самый знаменитый роман Джейн Остен "Гордость и 

предубеждение" по праву считается одним из шедевров мировой 

литературы. В своем восхищении талантом мисс Остен в свое время 

расписались Вальтер Скотт и Сомерсет Моэм, Вирджиния Вулф и 

Ричард Олдингтон. Проза "первой леди" английской литературы 

остроумна и непосредственна, провинциальная Англия конца XVIII 

века, на фоне которой разворачиваются события романа, полна 

очарования, а отношения героев напоминают изящный танец. 

История любви мистера Дарси и мисс Элизабет Беннет, сумевших 

исправить ошибку гордости и предубеждения, вот уже двести лет 

покоряет сердца читателей. Воздушные акварельные иллюстрации 

Чарльза Эдмунда Брока - достойное украшение этой книги. 
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Известный английский художник иллюстрировал произведения 

Джонатана Свифта, Уильяма Мейкписа Теккерея, Джорджа Элиота, 

но именно иллюстрации к романам Джейн Остен стали его "визитной 

карточкой". 

 

26. Шлинк, Б. Ольга [Текст] : роман / Бернхард  Шлинк ; пер. 

Г. Снежинской. - Москва : Логосвос, 2020. - 342 с. ; 21 см. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих). 

Новый роман знаменитого немецкого писателя, публициста, 

эссеиста, сценариста и юрист, лауреата нескольких престижных 

международных премий в области литературы, который прославился 

благодаря своему роману «Чтец». Роман «Ольга» рассказывает о 

жизни и любви женщины, вынужденной идти против предрассудков 

своего времени, и мужчины, ослепленного мечтами о величии и 

власти. Их редкие встречи на краю пропасти, куда вскоре должен был 

обрушиться весь мир, дали начало новой жизни и новой легенде. Ей 

суждено было пройти сквозь годы великих потрясений, чтобы 

воскреснуть в письмах, мечтах и воспоминаниях, где все ошибки 

будут исправлены, а вина – прощена и забыта. 

 

27. Южина, М. Есть ли жизнь без мужа [Текст]. В 2-х кн. / 

Маргарита Южина. - Москва : Чинар, 2020. - 151 с. ; 21 см. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих). 

Судьба постучалась к Женьке Дунаевой студеным зимним днем, 

когда в ее бедную избушку ввалился прекрасный принц по имени 

Паша. Заезжий молодец искал ночлег, а нашел себе верную 

хозяйственную женушку. Правда, гражданскую… А что? Все так 
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живут! И в паспорт принца нечего заглядывать, иначе о каком доверии 

может идти речь?! Счастливая Женя особо не перечила, только 

радовалась. Вскоре родила мальчиков-близнецов. Павел, месяц 

понянчившись с младенцами, отправился в город – зарабатывать на 

квартиру, да что-то заработался… Так бы все и продолжалось, только 

сгорел Женькин дом. Вот тогда-то и завертелись события, принесшие 

бездомной и обманутой деревенской девчонке богатство и настоящее 

счастье. 

 

28. Южина, М. Под венец на автопилоте [Текст]. В 2-х кн. / 

Маргарита Южина. - Москва : Чинар, 2020. - 144 с. ; 21 см. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих). 

Юля училась крутить хула-хуп, Ярослав советовал ей заняться 

сумо… Да, юноша и девушка совсем не понимали друг друга. Плохо, 

что их родители не замечали этого - поэтому с самого детства, точно 

на автопилоте, эта парочка мчалась под венец. Но Юля поняла, что 

категорически не согласна выходить замуж без любви. К тому же, ей 

безумно понравился один синеглазый летчик. Как быть? Отдать 

жениха Ярика в хорошие руки! Только вот где их найти? Выбор Юли 

пал на новую сотрудницу Машу. Осталось только убедить девчонку не 

бояться своего счастья. 

 

22. Южина, М. Раздача мужей населению [Текст]. В 2-х кн.  / 

Маргарита Южина. - Москва : Чинар, 2020. - 148 с. ; 21 см. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих). 

У всех мужья – и у нее тоже будет! Так решила Ира Мишкина и 

вышла замуж за слесаря Терентия. Правда, он признавал только 
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гражданский брак, но Ира планировала со временем затащить его в 

загс. Не довелось – капризный супруг надоел ей так быстро, что 

условно-новобрачная думала, как можно скорее его кому-нибудь 

отдать. К тому же жизнь ей активно отравляли маменька и кузен 

Терентия, категорически не желавшие покидать ее квартиру. Так и 

мучилась бы Ира, если бы однажды в ее кухне не очутилась одна 

загадочная женщина. 

 

23. Яхина, Г.Ш. Дети мои [Текст] : роман в 2-х кн. / Гузель 

Шамилева Яхина. - Москва : Логосвос, 2020. - 21 см. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих). 

Новый роман Гузель Яхиной, самой яркой дебютантки в истории 

российской литературы новейшего времени, лауреата премий 

"Большая книга" и "Ясная Поляна" за бестселлер "Зулейха открывает 

глаза". 

Поволжье, 1920-1930-е годы. Якоб Бах - российский немец, 

учитель в колонии Гнаденталь. Он давно отвернулся от мира, растит 

единственную дочь Анче на уединенном хуторе и пишет волшебные 

сказки, которые чудесным и трагическим образом воплощаются в 

реальность. 

Гузель Яхина  писала: "Я хотела рассказать о мире немецкого 

Поволжья - ярком, самобытном, живом - о мире, когда-то созданном 

пришлыми людьми в чужой стране, а сегодня затерянном в прошлом. 

Но это еще и история о том, как большая любовь порождает страхи в 

нашем сердце и одновременно помогает их превозмочь".  
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24. Яхина, Г.Ш. Зулейха открывает глаза [Текст] : роман в 2-х 

кн. / Гузель Шамилева Яхина. - Москва : Логосвос, 2020. - 367 с. ; 

21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 

Действие романа «Зулейха открывает глаза» начинается в 1930 

году в татарской деревне. Зимой 1930-го у крестьянки Зулейхи 

убивают мужа, а еѐ саму вместе с сотнями других переселенцев 

отправляют в вагоне-теплушке по каторжному маршруту в Сибирь. Во 

второй части романа рассказывается история выживания ссыльных, 

брошенных в глухой тайге на берегу Ангары без пищи, крова и тѐплой 

одежды. Людям разных национальностей, конфессий и судеб 

приходится вместе бороться за выживание против суровой природы и 

новых порядков 

 

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

25. Абрамов, Ф.А. О чем плачут лошади [Текст] : рассказы / 

Федор Александрович Абрамов. - МОСКВА : Логосвос, 2020. - 369 

с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 

Рассказ «О чем плачут лошади» Абрамова был написан в 1973 

году. Форма этого произведения – «рассказ в рассказе», в котором 

автор утешает любимую кобылу Рыжуху и вспоминает своего коня 

Корька, загубленного во время войны. 

 

26. Александрова, Г. Домовенок Кузька и волшебные вещи 

[Текст] / Г. Александрова. - Москва : Чинар, 2020. - 85 с. 

Сказка российской писательница Галины Александровой. Эта 

книга рассказывает об одном ученом, который думал, что, продавая 

волшебные вещи, сделает добро для деревни и ее жителей. И чего 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C#%D0%92_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0
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только у него не было: и шапка-невидимка, и скатерть-самобранка, и 

сапоги-скороходы и много чего еще. И оказалось, что эти вещи могут 

принести не только пользу, но и вред. А домовенок Кузька, Нафаня и 

Вуколочка помогли ему исправить то, что он натворил. 

 

27. Алексеев, В. Прекрасная второгодница [Текст] / В. 

Алексеев. - Москва : Чинар, 2020. - 168 с. ; 21 см. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих).  

Прекрасная история Валерия Алексеева о первой подростковой 

любви — она ведь редко бывает счастливой. Сюжет не нов. 

Девятиклассник влюбился в одноклассницу. Но что это за 

девятиклассник! И что за одноклассница! Оба героя необычны, 

нестандартны, остро индивидуальны, и события в связи с этим 

развиваются тоже совсем не по стандартному сценарию. 

 

28. Алексин, А. А тем временем где-то [Текст] / А. Алексин. - 

Москва : Чинар, 2020. - 86 с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих). 

Живѐт себе беспечно мальчик Серѐжа Емельянов. Его зовут, как 

и отца .Поэтому -то случайно он прочѐл письмо, адресованное отцу. С 

удивлением он узнал, что пишет женщина, которая просит помощи у 

его отца. Родители Серѐжи в командировке (он живѐт с бабушкой), и 

он решает сам сходить к незнакомке. У неѐ он узнает, что Нина 

Георгиевна (эта женщина),первая жена его отца ,врач ,вылечила отца 

от тяжѐлого ранения .А он ушѐл от неѐ и создал новую счастливую 

семью (Н.Г. - старше отца и некрасива ) 
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У неѐ - горе. У приѐмного мальчика, которого она усыновила, 

нашлись родители, и Шурик уезжает с ними. Женщина в отчаянии, 

потому что одинока и никому не нужна. 

Серѐжа подружился с Н.Г. и скрасил еѐ жизнь, заменив 

предавших эту женщину мужчин. Он не рассказал отцу о своѐм 

знакомстве. Вскоре родителей перевели на работу в другой город .Но 

каждое лето мальчик приезжает к бабушке и общается с Н.Г. Он не 

может стать третьей еѐ потерей. Его поведение очень благородно. 

Это поступок взрослого ответственного человека ,понимающего 

чужую боль. 

 

28. Алексин, А. Безумная Евдокия [Текст] : повесть / А. 

Алексин. - Москва : Чинар, 2020. - 66 с. ; 21 см. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих). 

Описана обыкновенная семья: мать, отец и дочь. Матери не 

разрешали рожать врачи из-за порока сердца. Она все-таки родила 

девочку Олю, которую все любили и безмерно баловали. Как 

следствие у Оли развился «комплекс Наполеона», она стала 

ссориться с учительницей и даже придумала ей прозвище Безумная. 

Как-то класс отправился в поход, но Оленька сбежала… И Евдокия 

считает нужным сообщить об этом факте родителям. Девочку стали 

искать, даже ездили на опознание трупа, что привело к душевной 

болезни матери. В конце показан безмерный эгоизм Оли… 

Произведение Алексина учит детей не забывать о родителях и их 

чувствах. Родители должны извлечь уроки, что гиперопека не всегда 

хороша. 

 



19 
 

29. Алексин, А. В тылу как в тылу [Текст] / А. Алексин. - 

Москва : Чинара, 2020. - 90 с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих). 

«В тылу как в тылу» – книга о человечности, гуманности. Это 

своего рода воспоминания человека, пережившего военные годы в 

юном возрасте. –  

Это история о том, как в военные годы дети порою забывали о 

своем возрасте. Они взрослели, учились принимать решения и 

заботиться о близких.  

 

30. Алексин, А. Дневник жениха [Текст] / А. Алексин. - Москва 

: Чинара, 2020. - 86 с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих). 

Повесть рассказывает нам историю молодого человека, который 

начинает вести дневник, рассказывая о своей истории и событиях 

протекающих вокруг. Это произведение, отличается от других 

произведений А. Алексина редкое сочетание драматизма, динамики 

сюжета и юмора. 

 

31. Алексин, А. Поздний ребенок [Текст] / А. Алексин. - 

Москва : Чинара, 2020. - 119 с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих). 

Главный герой подросток впервые сталкиваются с миром 

взрослых, со сложными психологическими и житейскими проблемами, 

с незнакомой, порой жестокой, действительностью. И им приходится 

самим брать на себя тяжесть принятия решений, извлекая из этого 

первые нравственные уроки. 
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32. Алексин, А. Сердечная недостаточность [Текст] / 

Анатолий Алексин. - Москва : Чинара, 2020. - 78 с. ; 21 см. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих). 

В книге "Сердечная недостатточность" говорится не только о 

людях, страдающих болезнью сердца, а в большей степени о 

человеческих отношениях... 

Некоторые заболевания часто становятся бичом даже 

современного общества. На тему одной из патологий часто пишет 

Алексин – «Сердечная недостаточность, посвящѐнное людским 

отношениям. Писатель показывает людей со всеми нелицеприятными 

чертами характера и достоинствами. Автор пишет о людях сердечной 

недостаточностью в прямом и переносном смыслах страдающих от 

сердечной недостаточности. 

 

33. Алексин, А. Третий в пятом ряду [Текст] / Анатолий 

Алексин. - Москва : Чинар, 2020. - 64 с. ; 21 см. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих). 

У каждого учителя были такие ученики, образ которых не 

сотрется из памяти. И почему-то это самые хулиганистые и отчаянные 

ребята. Один из таких учеников пожилой учительницы. Ваня Белов 

давно уже вырос, но рассказы о его проделках до сих пор развлекают 

Елизавету — единственную внучку бывшей учительницы. И так 

получается, что от этого ученика теперь зависит судьба Елизаветы. 

 

34. Аматуни, П.Г. Кащеево время [Текст] / Петроний Гай 

Аматуни. - Москва : Чинара, 2020. - 179 с. ; 21 см. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих). 
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Аматуни мастер детской фантастики. Эта книга донского 

писателя для детей младшего школьного возраста рассказывает о 

захватывающих приключениях Чао, маленькой Елочки, и юного 

москвича Егора. 

 

35. Аматуни, П.Г. Путешествие в Аэроград [Текст]. В 2-х кн. / 

Петроний Гай Аматуни. - Москва : Чинара, 2020. - 104 с. ; 21 см. - 

(Круг чтения. Издание для слабовидящих). 

Книга П. Аматуни «Путешествие в Аэроград» — это рассказ о 

многих профессиях, связанных с авиацией, о необычном «городе», 

«жителем» которого может стать каждый. Книга приглашает 

подростка в путешествие по этому «городу», где улицы — трассы, 

площади — аэропорты, а жители — те, кто одновременно находится в 

полѐте на наших самолѐтах.  

 

36. Аматуни, П.Г. Требуется король [Текст] / Петроний Гай 

Аматуни. - Москва : Чинар, 2020. - 162 с. ; 21 см. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих). 

Действие повести происходит в шахматной стране Восемью 

Восемь и... во внутреннем мире обыкновенного мальчишки-

пятиклассника. Как и положено в сказке, на долю ее героев - пионера 

Василько, гроссмейстера Венивидивицина, волшебно-электронного 

колобка Аиньки - и даже самого автора выпадает множество 

приключений: веселых и невероятных, опасных и не очень. Но, 

пожалуй, главным героем сказки является... фантазия читателя. 
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37. Аромштам, М. Мохнатый ребенок: Истории о людях и 

животных [Текст] / Марина Аромштам. - МОСКВА : Логосвос, 2020. 

- 333 с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).  

В наших отношениях с животными, как в зеркале, отражаются 

наши отношения с другими людьми. И в это зеркало иногда очень 

полезно смотреть. Вот и автор книги рассказала о людях и животных, 

о том, как они живут рядом и вынуждают друг друга меняться. 

Эта книга истории, которые случались в одной семье – с Гришкой 

и Костиком, с их мамой и папой. В книге есть и веселые рассказы, и 

рассказы, где веселое и грустное соседствует. В жизни чаще всего так 

и бывает. 

 

38. Воищев, Ю.Т. Я жду отца [Текст] : повесть / Юрий 

Тихонович Воищев. - МОСКВА : Логосвос, 2020. - 143 с. ; 21 см. - 

(Круг чтения. Издание для слабовидящих). 

Мальчику в это сентябрьское утро сорок четвертого года 

приснилось, что отец скоро приедет, ведь сегодня день рождения 

мальчика. Ему подарили большой ломоть черного хлеба и кусок 

сахара. Весь день светило не по сентябрьски яркое солнце. Но к 

вечеру солнце зашло и мальчик понял, что его желание не 

исполнится. Мальчик ждал отца, погибшего в начале войны. 

 

39. Ищенко, Д.В. В поисках мальчишеского бога [Текст] : 

повесть / Дмитрий Вячеславович Ищенко. - МОСКВА : Логосвос, 

2020. - 194 с. ; 21 см. 

Главный герой произведения - подросток Ваня, который 

вынужденно отправляется с отцом на Кольский полуостров. Не о 
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таких каникулах он мечтал. Ни тебе интернета, ни скейта, да вообще 

никакой цивилизации. А ещѐ и в день рождения никаких друзей и 

подарков. Мальчику совершенно непонятно, зачем отец взял его с 

собой на Север, ведь перспектива провести лето на краю земли 

нагоняет на него лишь тоску. 

 

40. Лиханов, А. Лежачих не бьют [Текст] / Альберт Лиханов. - 

Москва : Чинар, 2020. - 131 с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для 

слабовидящих).  

Повесть для детей и подростков. 

Целое событие произошло в небольшом северном городке! 

Разбитую поселковую дорогу, вечно утопающую в жидкой грязи, 

начали мостить, и это во время войны, да не кто-нибудь мостит, а 

пленные немцы! И не знают жители, как им реагировать на это 

событие, ведь враги, ведь стреляли в их отцов и сыновей, а сейчас 

смиренно и безропотно выполняют свою тяжѐлую работу. 

И если старики, женщины да немногочисленные мужчины ещѐ 

могут держать себя в руках, лишь словом выдав своѐ презрение, то 

мальчишки, горячий народ, мстят изысканно... То камень прилетит в 

немца, а то и совсем изощренный метод выражения своего 

отношения выберут. В самое пекло подмешать в воду для пленных 

грязи, и терпеливо ждать, когда же скрутит животы у них. А 

дождавшись, не испытать вожделенного чувства справедливости, ибо 

они хоть и немцы, хоть и враги, а все же люди. А у нас, у русских, есть 

поговорка и неописанное правило - "лежачих не бьют". 

Вся книга пронизана этими терзаниями простой семьи, ждущей с 

войны мужа и отца: а предательство ли - оказать помощь 
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безоружным, тем, кто в не поле боя оказываются обычными людьми, 

обычными мужчинами, отцами, переживающими о своих детях, 

находящихся в местах боевых действий, обычными людьми, которым 

необходимо справить нужду. Но все же человечность, великодушие и 

всепрощение-это те качества, которые никогда не умрут в русском 

человеке! Лежачих не бьем. 

 

41. Лубенец, С. Дневник первой любви [Текст] / Светлана 

Лубенец. - Москва : Чинар, 2020. - 193 с. ; 21 см. - (Круг чтения. 

Издание для слабовидящих). 

Книга из серии .''Только для девчонок''. Героиня книги - девочка 

подросток которая вечно комплексует своей внешностью, влюбляется 

в красивого парня. У нее нет надежд что он обратит на нее внимание. 

Эта книга говорит о том что о человеке судят не по внешности, а по 

тому что внутри.  

 

42. Перфильева, А.В. Пять моих собак [Текст] : рассказы / 

Анастасия Витальевна Перфильева. - МОСКВА : Логосвос, 2020. - 

190 с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).  

В семье Андрейки ничто не располагает к тому, чтобы завести 

питомца. Коммунальная квартира, злая соседка… А вскоре 

начинается война, эвакуация - казалось бы, тут не до животных. Но 

собаки сопровождают Андрейку и его родителей все годы его 

взросления. Собак отдают в хорошие руки, собак продают за большие 

деньги, собак бросают - и они приходят сами, ища нового хозяина. А 

есть и те, у которых хозяина никогда не было… 
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Про кого эти рассказы - про собак или про людей? И про тех, и 

про других. Эти истории - о дружбе между хозяином и питомцем, об 

ответственности и легкомыслии, о преданности и предательстве. 

 

43. Портер, Э. Поллианна [Текст] : роман / Элинор Портер ; 

пер.: А. Устинова, А. Устиновой. - МОСКВА : Логосвос, 2020. - 390 

с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 

Роман-бестселлер американской писательницы Элинор Портер, 

опубликованный в 1913 году. Это удивительная история девочки-

сироты (которую из «чувства долга» взяла к себе суровая тетка), 

умение которой при любых обстоятельствах радоваться жизни, 

видеть во всем лучшую сторону помогает не только ей самой, но и 

окружающим ее людям. Почти детективные повороты сюжета, 

психологическая точность, с которой автор создает образы, — все это 

неизменно привлекает к книге внимание читателей вот уже 

нескольких поколений. 

 

44. Хейг, М. Быть котом [Текст] : роман / Мэтт Хейг ; пер. С. 

Долотовской. - МОСКВА : Логосвос, 2020. - 319 с. ; 21 см. - (Круг 

чтения. Издание для слабовидящих). 

В жизни 12-летнего Барни Ива все не так. Мало того, что он 

нескладный подросток с торчащими ушами и над ним постоянно 

издевается его одноклассник Гэвин Игл, так еще и директриса мисс 

Хлыстер решила сжить его со свету. Его мама все время занята и, 

кажется, совсем не интересуется его делами, а папа пропал около 

года назад, и с тех пор от него нет никаких вестей. Как бы Барни 

хотелось забыть обо всем этом! Пожить другой жизнью, где нет 
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никаких проблем. Например, стать котом. Ленивым, избалованным, 

любящим погреться у камина. Вот это жизнь! Только Барни даже не 

представляет, насколько он заблуждается. 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ: 

45. К искусству нет готового пути [Текст] : к 165-летию со дня 

рождения художника А. Чиненова. К 145-летию со дня рождения 

искусствоведа А. Дживелегова. К 120-летию со дня рождения 

архитектора М. Григоряна / авт.- сост. Е. И. Соколова. - Ростов-на-

Дону : Ростовская областная библиотека для слепых, 2020. - 47 с. 

: ил. ; 30 см. - (75 Победа! 1945-2020). 

Ростовская областная специальная библиотека для слепых 

предлагает вниманию читателей новую книгу. К искусству нет 

готового пути, которая по традиции представлена в трѐх форматах: 

укрупнѐнный шрифт для слабовидящих, «говорящая книга» и 

рельефно-точечное издание, выполненное шрифтом Брайля с 

рельефными иллюстрациями. 

Будь небосвод и море только сини, – 

Ты мог бы небо с морем в магазине, 

Где краски продают, приобрести. 

Писал Самуил Маршак.  Подтверждением этих слов являются 

биографии известных ростовчан-героев сборника: художника Андрея 

Чинѐнова, искусствоведа Алексея Дживелегова, архитектора Марка 

Григоряна. Все они нахичеванцы - жители армянского спутника 

Ростова – Нахичевани-на-Дону.  
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46. Круги жизни [Текст] : к 135-летию со дня рождения 

поэтессы С.Парнок. К 125-летию со дня рождения писателя 

И.Василенко. К 120-летию со дня рождения писателя Н.Погодина / 

авт.- сост. Е. И. Соколова. - Ростов-на-Дону : Ростовская 

областная библиотека для слепых, 2020. - 73 с. : ил. ; 30 см. - (75 

лет. Победа! 1945-2020). 

Ростовской областной специальной библиотекой для слепых 

выпущена книга «Круги жизни», которая по традиции представлена в 

трѐх форматах: укрупнѐнный шрифт для слабовидящих, «говорящая 

книга» и рельефно-точечное издание, выполненное шрифтом Брайля 

с рельефными иллюстрациями. 

Героями книги стали донские писатели-юбиляры: поэтесса и 

переводчица Софья Яковлевна Парнок, советский сценарист и 

драматург Николай Федорович Погодин и один из лучших советских 

детских писателей Иван Дмитриевич Василенко. 

 

47. Память. И слава [Текст] : к 125-летию со дня рождения 

ополченки Т. Малюгиной. К 110-летию со дня рождения физика М. 

Мещерякова. К 70-летию со дня рождения генерала А. Лебедя / 

авт.- сост. Е. И. Соколова. - Ростов-на-Дону : Ростовская 

областная библиотека для слепых, 2020. - 68 с. : фот. ; 30 см. - (75 

лет. Победа! 1945-2020). 

Ростовской областной специальной библиотекой для слепых к 

75-летию Великой Победы и к 79-летию со дня первого освобождения 

Ростова выпущена книга «Память. И слава», представленная, по 

традиции, в трѐх форматах: укрупнѐнный шрифт для слабовидящих, 
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«говорящая книга» и рельефно-точечное издание, выполненное 

шрифтом Брайля с рельефными иллюстрациями. 

Герои книги – наши земляки ополченка Татьяна Малюгина, физик 

Михаил Мещеряков, генерал Александр Лебедь. Все герои книги 

«Память. И слава» - и комбаты Михаил Мещеряков и Александр 

Лебедь, и медсестра Татьяна Малюгина – жили навстречу нового, 

обязательно, счастливого дня - для своего народа. Со славою. И 

потомки, должны хранить в сердцах память об этих удивительных 

людях. 

РАЗНОЕ: 

48. Бунин, И.А. Темные аллеи [Текст] : сборник рассказов / 

Иван Алексеевич Бунин. - МОСКВА : Логосвос, 2020. - 482 с. ; 21 

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

Тѐмные аллеи – сборник рассказов о любви Ивана Алексеевича 

Бунина. Над «Тѐмными аллеями» Бунин работал в эмиграции с 1937 

по 1945 гг. Большинство рассказов было написано во время Второй 

мировой войны на юге Франции (г. Грас), в очень стеснѐнных 

условиях вишистского режима. Позже, в 1953 году, когда Иван Бунин 

добавил к своему сборнику два рассказа, писатель стал считать 

«Тѐмные аллеи» своим лучшим произведением. 

 

49. Гранин, Д.А. Дождь в чужом городе [Текст] : повесть / 

Даниил Александрович Гранин. - Москва : Логосвос, 2020. - 112 с. 

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

Часто приезжает в командировки в небольшой город инженер 

Чижегов. Здесь он встретил женщину, ответившую на его чувства. 
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Чижегов сталкивается с нелегким выбором — ведь в Ленинграде 

проживает его семья… 

А влюбляться семейному -нельзя, не красиво, не положено это, 

потому что-квартира, семья. хорошая жена и двое сыновей. Долг, 

честь, совесть и в паспорте штамп. Но такие безобразия все -равно 

почему-то случаются. 

 

50. Лиханов, А.А. Благие намерения [Текст] : повести / 

Альберт Анатольевич Лиханов. - МОСКВА : Логосвос, 2020. - 311 

с. ; 21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).  

Молоденькая выпускница пединститута Надежда Георгиевна 

случайно оказывается воспитательницей сирот-первоклассников. Но 

выбор ее прям и благороден. Тяготы чужого предательства она 

принимает на себя и служит детям. А. Лиханов говорил: «…повесть 

«Благие намерения» – о молодой учительнице, о маленьких сиротах, 

которых ей довелось растить. Впрочем, это скорее повесть о важных 

категориях, из которых складывается наша нравственность, – о добре 

и зле, ответственности и безответственности, о мире детей и 

взрослых и о том, что нет, не благими намерениями вымощена дорога 

в ад, а лишь намерениями неисполненными». 

 

51. Лондон, Дж. Странник по звездам [Текст] : роман / Джек 

Лондон ; пер. Т. А. Озерской. - Москва : Логосвос, 2020. - 635 с. ; 

21 см. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 

Человека невозможно смирить. Жажду свободы невозможно 

уничтожить. 
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Такова основная тема почти неизвестного современному 

отечественному читателю, но некогда необыкновенно популярного 

фантастического романа Джека Лондона, герой которого, 

объявленный сумасшедшим, в действительности обладает 

поразительным даром усилием воли покидать свое физическое тело 

и странствовать по самым отдаленным эпохам и странам. 

Ему не нужна машина времени – машина времени он сам. 

Бренная плоть может томиться за решеткой – но разве это важно, 

если свободны разум и дух? 

 

 

 

Составитель: Рогозина О.М. 


