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Отраслевая литература
Аксёнова, Мария Дмитриевна (общественный  деятель, издатель, редактор, телеведущая; 1974). Знаем ли мы русский язык? История происхождения слов увлекательнее любого романа и таинственее любого детектива! [Текст] / М. Д.               Аксёнова. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 327 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 12+.
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.
Грэй, Джон (американский психолог; 1951). Мужчины с Марса, женщины с Венеры. Новая версия для современного мира [Текст] / Д. Грэй. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 567 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 16+.
Как именно изменились мужчины и женщины за последние двадцать лет? Какие действия и слова провоцируют конфликты в современной семье? Как                     сохранять влечение друг к другу на долгие годы? Об этом и многом другом в новой версии легендарной книги!.
Денискина, Венера Закировна (советский и российский коррекционный педагог, кандидат  педагогических наук; 1946-). Особенности зрительного восприятия у слепых, имеющих остаточное зрение [Текст] / В. З. Денискина. -          Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 63 с.
В статье приведена усовершенствованная классификация детей с нарушением зрения. В контексте задач реабилитационной практики рассмотрены особенности зрительного восприятия слепых, имеющих такие формы остаточного зрения как                     светоощущение, цветоощущение и движения руки перед лицом.
Денискина, Венера Закировна (советский и российский коррекционный педагог, кандидат  педагогических наук; 1946-). Особые образовательные потребности детей с  нарушением зрения [Текст] / В. З. Денискина. – Москва                         : ИПТК "Логосвос", 2022. - 59 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).
В предлагаемой статье на основе анализа  имеющихся в коррекционной педагогике исследований специфических образовательных потребностей детей с              ограниченными возможностями здоровья, а также особенностей социальной адаптации, общего и профессионального обучения детей и молодежи с                      зрительной депривацией, сформулированы тифлопедагогические требования к условиям образования и (ре)абилитации детей с нарушением зрения с учетом их образовательных потребностей.
Исаева, Елена. Православные праздники [Текст] / Е. Исаева. - Москва : ЧИНАР, 2022. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).
Наша книга расскажет вам обо всех наиболее значимых праздниках, традициях, правилах и обрядах, знать о которых должен каждый православный               христианин.
Крест Христов : Собрание проповедей святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского / составитель М. Енуков, священник. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 296 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).
Хайям, Омар (поэт Востока, философ, ученый; 1048-1122).  Великие цитаты и афоризмы Омара Хайяма [Текст] : Исключительная книга мудрости / О. Хайям. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 215 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 16+.
С присущим Хайяму остроумием и  саркастичностью он создал изречения, которые           поражают своим юмором и лукавством. Они дают силы в трудную минуту, помогают справиться с нахлынувшими проблемами, отвлекают от неприятностей, заставляют думать и рассуждать.


Произведения русской литературы до 1917 года

Салтыков-Щедрин, Михаил Евграфович (русский   писатель; 1826 - 1889).                       История одного города [Текст] : По подлинным документам издал М.Е. Салтыков (Щедрин) / М. Е. Салтыков-Щедрин. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. -                        (Круг чтения. Издание для слабовидящих).   12+.
Автор отразил недостатки людей, стоящих у власти, показав их глупость, тщеславие, узкомыслие.

Тургенев, Иван Сергеевич (1818-1883).   Ася. Первая любовь. Вешние воды [Текст] / И. С. Тургенев. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 483 с.


Русская литература  XX – XXI века.

	Абгарян, Наринэ Юрьевна (армянская  русскоязычная писательница, блогер; 1971).  С неба упали три яблока [Текст] : Роман / Н.Ю. Абгарян. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 419 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).16+.

История одной маленькой деревни, затерянной высоко в горах, и ее немногочисленных обитателей, каждый из которых немножко чудак, немножко ворчун  в каждом из которых таятся настоящие сокровища духа.
	Абрамов, Сергей Александрович (российский  писатель-фантаст; 1944).  Летная погода [Текст] : В двух книгах / С. А.  Абрамов. - Москва : ЧИНАР, 2022. - (Круг чтения.Издание для слабовидящих).  16+.

Повесть рассказывает о борьбе органов госбезопасности с вражеской агентурой во время  Великой Отечественной войны и в наши дни.
	Аксенов, Василий Павлович (русский писатель; 1932-2009). Апельсины из Марокко [Текст] : В двух книгах / В. П. Аксенов. - Москва : ЧИНАР, 2022. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 12+.

Когда в маленький приморский городок приходит груз апельсинов, жизнь людей меняется - что-то манит их к великим подвигам, пробуждает в душах романтику и заставляет поверить в чудо. 
	Александрова, Наталья Николаевна (российская писательница, коллективный псевдоним Н.Н. Танковой). Золушка в бикини [Текст] : В трёх книгах / Н.Н.Александрова. - Москва : ЧИНАР, 2022. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).  18+.

Негодованию Лолы нет предела! Только вчера, рискуя жизнью на обледенелом карнизе и сражаясь с  ужасными собаками, она раздобыла для Маркиза знаменитую камею Медичи. А теперь она становится  свидетельницей того, как Ленька за бесценок отдает  драгоценную камею шикарной блондинке, видимо,  своей бывшей любовнице! Потрясенная предательством партнера, Лола решает начать новую,самостоятельную жизнь… и тут же ее похищают. Маркизу приходится проявить чудеса ловкости и изобретательности, чтобы напасть на след пропавшей Лолы и восстановить свою репутацию хитрого и умелого мошенника. Книга также выходила под  названием «Сон в брачную ночь».
	Алексеев, Сергей Трофимович (русский  писатель; род. 1952).  Скорбящая вдова [Текст] : В трёх книгах / С. Т. Алексеев. - Москва : ЧИНАР, 2022. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 16+.

Скорбящая вдова - так нарекли в Москве боярыню  Морозову. Семь лет после смерти мужа она не снимала траур и носила власяницу. Господь послал ей Аввакума, который стал ей духовным отцом, укрепил тем, что наставил не о горе думать, не себя жалеть 
	Алёхин, Леонид (писатель (фантастика), эколог). Ночной экспресс [Текст] / Л. Алёхин. - Москва :  ЧИНАР, 2022. - (Круг чтения. Издание для  слабовидящих). 18+.

Третий рассказ цикла «Ночные истории». Терракотовые воины. Могила Императора Нижнего Неба. Легенды Города на Неве. Меч Воина-Дракона.Бронепоезд «Ермак». Человек-танк и живая динамо-машина.Сказки кончились. Начинается легенда.
	Арсеньев, Владимир Клавдиевич (русский и советский путешественний, писатель, востоковед; 1892-1930).  Дерсу Узала [Текст] : Роман / В. К. Арсеньев. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 368 с. - (Круг  чтения. Издание для слабовидящих).12+.

В книге автор рассказывает о своём путешествии и исследовании Уссурийского края, гор Сихотэ-Алинь и других мест. В книге рассказано об экспедициях, совершённых в начале 20 века, руководителем которых был сам Арсеньев. Ему помогал опытный следопыт Дерсу Узала, который без карт знал тайгу и помогал пройти через неё молодым и неопытным учёным.
	Веденская, Татьяна Евгеньевна (российская писательница, автор психологических романов;  1976).
Мужчина моей мечты [Текст] : В трёх книгах / Т.Е. Веденская. - Москва : ЧИНАР,  2022. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 18+.

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!.
	Веркин, Эдуард Николаевич (российский детский писатель, фантаст; 1975).
Облачный полк [Текст] : Повесть / Э. Н. Веркин. -Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 432 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 16+.

Это современная книга о Великой Отечественной войне и ее героях, книга о судьбах, о мужестве жить. Отсутствие «геройства», простота, недосказанность, обыденность ВОЙНЫ ставят эту книгу в один ряд с лучшими произведениями ХХ века.
	Володарская, Ольга (писатель, автор детективов; 1974).Карма фамильных бриллиантов [Текст] : В трёх книгах / О. Володарская. - Москва : ЧИНАР, 2022.16+. 


Володарская, Ольга (писатель, автор детективов; 1974). Стерва на десерт [Текст] : В трёх книгах / О.Володарская. - Москва : ЧИНАР, 2022. - (Круг чтения.Издание для слабовидящих).16+.
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!..
	Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна (русская писательница).Ягоды страсти, ягоды смерти [Текст] : В трёх книгах / Т. В. Гармаш-Роффе. - Москва : ЧИНАР, 2022. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 18+.


	Гахов, Александр Константинович (российский незрячий писатель и поэт; 1952). По вере твоей. Книга 1 [Текст] : Роман в двух книгах / А. К. Гахов. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 463 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 16+.

Новый роман автора о трудных путях становления Руси как независимого государства в 14 веке.
	Гахов, Александр Константинович (российский незрячий писатель и поэт; 1952). По вере твоей. Книга 2 [Текст] : Роман / А. К.Гахов. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 399 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).16+.


	Довлатов, Сергей Донатович (известный прозаик, журналист, представитель третьей волны эмиграции; 1941-1990). Заповедник [Текст] : Повесть / С. Д. Довлатов. -Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 175 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 18+.

Интеллигент Борис Алиханов на лето устраивается в Пушкинский музей. Но вместо работы экскурсоводом героя ждет встреча с российскими реалиями, порой печальными и безнадежными. Книга о героях с русской душой, которые стремятся любить и достигать новых вершин. Кто-то из них уже потерял надежду и нашел спасение в бокалах с крепкими напитками, но другие не перестают верить и бороться за счастье. Посетители, сотрудники музея и местные жители создают целостный образ русского человека с открытой душой, которому свойственны недостатки и сомнения.
	Донцова, Дарья Аркадьевна (российская писательница, автор "иронических детективов"). Яблоко Монте-Кристо [Текст] : В трёх книгах / Д.А. Донцова. - Москва : ЧИНАР, 2022. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).16+.

Детективное агентство «Ниро» снова взялось за расследование очень загадочного преступления. После разговора с призраком умершего сына от шока умерла клиентка агентства Зоя Вяземская. Хозяйка «Ниро» Элеонора на все сто уверена, что никакого призрака не было, а Зою кто-то убил таким вот изощренным образом. Расследовать же все это безобразие предстоит не кому иному, как Ивану Павловичу Подушкину - бессменному секретарю и помощнику Элеоноры. И все бы ничего, если бы матушка Вани Николетта не велела ему немедленно купить ей  экзотических омолаживающих жуков….
	Доцук, Дарья (российский писатель, журналист, блогер; 1990).   Голос [Текст] : Повесть / Д. Доцук. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 228 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 12+.

Это рассказ о девочке, пережившей терракт и борющейся с посттравматическим синдромом.
	Ефремов, Валерий Сергеевич (российский писатель; 1948). Власть ножа [Текст] : В четырёх книгах / В.С. Ефремов. - Москва : ЧИНАР, 2022. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 16+.

Посланная в деревеньку Чернушки команда из четырех братков оказалась физически ликвидированной. Это привело Арлыка, главаря можайских, в совершенное ошеломление. Все четверо боевиков, далеко не из худших в его организации, были обнаружены с многочисленными пулевыми ранениями. Похоже, что они попали в хорошо подготовленную засаду, и их расстреляли в упор.
	Задорнов, Николай Павлович (русский советский писатель; 1909 - 1992). Первое открытие [Текст] : Роман в двух книгах. Книга 1 / Н. П. Задорнов. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 311 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 16+.

Первопроходцы Дальнего Востока... Смелые, мужественные люди, дерзнувшие отправиться в неизвестность, едва ли не на верную гибель, чтобы открыть для России новые торговые пути к Поднебесной империи Китая. Одним из этих людей был герой романа Н.Задорнова "Первое открытие" капитан Г.И.Невельской, совершивший полное опасных приключений путешествие к устью Амура...
Задорнов, Николай Павлович (русский советский писатель; 1909 - 1992).                        Первое открытие. [Текст] : Роман в двух книгах. Книга 2 / Н. П. Задорнов. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 463 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).

	Знаменская, Алина. Голубка [Текст] : В трёх книгах / А. Знаменская. -Москва : ЧИНАР, 2022. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 18+.

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.
	Калинина, Наталья Дмитриевна (писатель,мастер любовно-мистической прозы; род. 1978). Нектар краденой черешни [Текст] : В трёх книгах / Н. Д. Калинина. - Москва : ЧИНАР, 2022. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).18+.

Возвращаясь в родной город, Инга мечтала только об отдыхе. Знакомые улочки, морской бриз, сочная черешня... Казалось, ничто не может потревожить мирный покой тихого городка. Но странное, пугающее своей необъяснимостью ощущение, что должно произойти что-то плохое, не отпускает девушку со дня приезда. О чем таком страшном пытается предупредить через сны бабушка? Кому Инга, сама того не подозревая, перешла дорогу? И как спасти дорогих ей людей, оказавшихся беззащитными перед лицом мистических сил?.
	Катасонова, Елена Николаевна (писатель, журналист). Концерт для виолончели с оркестром [Текст] : В двух книгах / Е. Катасонова. - Москва : ЧИНАР, 2022. -  (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 16+.

Радиоспектакль по одноименной повести. Ким приезжает из деревни в Великие Луки после войны. Он прежде бывал в этом городе. Теперь город лежит в руинах. Ким собирается учиться в железнодорожном техникуме. Но прежде нужно достроить учебный корпус. Ким рассказывает о себе, друзьях, о своих радостях и неудачах, о встрече с первой любовью.
	Козлов, Вильям Федорович (русский советский писатель; 1929-2009).  Я спешу за счастьем [Текст] : В трёх книгах / В.Ф. Козлов. - Москва : ЧИНАР, 2022. - (Круг чтения). 16+.

Радиоспектакль по одноименной повести. Ким приезжает из деревни в Великие Луки после войны. Он прежде бывал в этом городе. Теперь город лежит в руинах. Ким собирается учиться в железнодорожном техникуме. Но прежде нужно достроить учебный корпус. Ким рассказывает о себе, друзьях, о своих радостях и неудачах, о встрече с первой любовью.
	Королёва, Татьяна. Но любовь из них больше [Текст] : В двух книгах / Т. Королёва. - Москва : ЧИНАР, 2022. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 16+.

Теперь прибывают сии три: вера, надежда,любовь; но любовь из них больше.
Корсакова, Татьяна (писатель; 1975). Паутина чужих желаний [Текст] : В трёх книгах / Т. Корсакова. - Москва : ЧИНАР, 2022. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 16+.
Вытащив из кармана простоватой девушки странный медальон на тоненькой цепочке, Ева, сама не замечая того, глупой мухой угодила прямиком в паучьи сети. Теперь ее жизнь принадлежит уже не ей. Тщательно плетет невидимый паук свой узор. Скоро паутина будет завершена. Времени осталось совсем немного.
	Лесина, Екатерина (эколог, писатель. Псевдонимы: Карина Демина, Антон Лик; 1981). Счастливый доллар [Текст] : В трёх книгах / Е. Лесина. - Москва : ЧИНАР, 2022. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 16+.

В наши дни частный детектив Семен Семенов вынужден бежать с места преступления, которое он не совершал. Бывшая любовница Варенька ранила его,предварительно подбросив труп своего мужа к нему в машину. Семену трудно понять, что стало предметом раздора супругов. Неужели счастливая монета,постоянно мелькавшая в руках Вареньки и приносившая ей неслыханную удачу?..
	Мельникова, Ирина Александровна (писатель, автор детективов). Невеста по наследству [Текст] : В пяти книгах / И.А. Мельникова. - Москва : ЧИНАР, 2022. - (Круг

чтения. Издание для слабовидящих). 18+.
Анастасия Меркушева решает не подчиняться условиям завещания своего деда и бежит из дома за несколько часов до венчания в цepкви с графом Сергеем Ратмановым. Граф вынужден жениться на ней, чтобы получить большое наследство. На постоялом дворе Настя встречает незнакомца, который представляется известным поэтом Фадеем Багрянцевым. Только ли желание оградить Настю от грядущих несчастий заставляет поэта отправиться вслед за ней, а может, совершенно другое чувство, совсем для него неожиданное? Да и тот ли он человек,за которого себя выдает?..

	Метлицкая, Мария (российская писательница, поэтесса). Вечный запах флоксов [Текст] : Сборник / М. Метлицкая. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 435 с. -  (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 16+.

Что такое счастье? Лишь немногим дано понять, что его надо не ждать, а искать в самых простых вещах: в солнечных лучах, которые тебя будят по утрам, в звучании любимых мелодий, в смехе ребенка. Мир на самом деле состоит из счастливых мужчин и женщин, которые каждый вечер встречаются за ужином у себя на кухне, разговаривают и пьют чай, строят планы и смотрят телевизор, проверяют уроки у детей и решают кроссворды. Они знают, что их ждут и что они нужны.
	Петросян, Мариам (армянская писательница и художница, пишущая на русском языке; 1969). Дом, в котором ... [Текст] : Роман в 4 томах. Том 1  [Курильщик] / М. Петросян. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 467 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 12+.

На окраине города, среди стандартных новостроек, стоит Серый Дом, в котором живут Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, Македонский, Черный и многие другие. Неизвестно, действительно ли Лорд происходит из благородного рода драконов, но вот Слепой действительно слеп, а Сфинкс - мудр. Табаки,конечно, не шакал, хотя и любит поживиться чужим добром. Для каждого в Доме есть своя кличка, и один день в нем порой вмещает столько, сколько нам, в Наружности, не прожить и за целую жизнь. Дом - это нечто гораздо большее, чем интернат для детей, от которых отказались родители. Дом - это их отдельная вселенная.
	Петросян, Мариам (армянская писательница и художница, пишущая на русском языке; 1969). Дом, в котом ... [Текст] : Роман в 4 томах. Том 2.  [Шакалиный восьмидневник] / М. Петросян. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 407 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 12+.


	Петросян, Мариам (армянская писательница и художница, пишущая на русском языке; 1969). Дом, в котором .... [Текст] : Роман в 4 томах. Том 3. [Шакалиный восьмидневник. Пустые гнёзда] / М. Петросян. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 391 с. -  (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 12+.


	Петросян, Мариам (армянская писательница и художница, пишущая на русском языке; р.1969). Дом, в котором.... [Текст] : Роман в 4 томах. Том 4. [Пустые гнёзда] / М. Петросян. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 375 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 12+.


	Понизовский, Евгений. Афганская командировка [Текст] / Е. Понизовский. - Москва : ЧИНАР, 2022. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 16+.


	Степанова, Татьяна Юрьевна (писатель, автор детективов; 1966). Родео для прекрасных дам [Текст] : В четырёх книгах / Т. Ю. Степанова. - Москва : ЧИНАР, 2022. -  (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 16+.

Три подруги, три безутешные вдовы оплакивают своих мужей: одному не вовремя подсунули снотворное и он разбился в автокатастрофе, второму дали вместо нарзана уксусную эссенцию, третьего попросту пристрелили в собственной машине. У сотрудницы пресс-центра УВД Кати Петровской и следователя Марьяны Киселевой нет сомнений – убийства совершены одним и тем же человеком и человеку этому терять нечего, он хладнокровно ликвидирует тех, кто мог бы вывести на его след. Катя и Марьяна затевают рискованную игру, в результате которой убийца схвачен. А вот теперь сыщицам придется решить - смогут ли они отдать его в руки правосудия….
Тарасевич, Ольга Ивановна (русскоязычная писательница из Беларуси; 1977).
Сокровище князей Радзивиллов [Текст] : В трёх книгах / О. И. Тарасевич. - Москва : ЧИНАР, 2022. -  (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 16+.
Их было двенадцать - золотых апостолов, в человеческий рост, инкрустированных драгоценными камнями. Они считались украшением сокровищницы княжеского рода Радзивиллов. Драгоценные статуи исчезли в период Наполеоновского похода на Россию. И вот спустя столетия появляется информация о том,что клад обнаружен… Писательница и журналистка Лика Вронская приезжает в провинциальный городок, где якобы нашли сокровища. И выясняет: в Несвиже происходят жестокие убийства. Преступник расправляется с молодыми мужчинами и покрывает их тела золотой краской. Он явно использует старинную легенду. Но с какими целями?..

	Трауб, Маша (наст. имя Мария Колесникова. Журналистка, писательница; 1976). Домик на юге [Текст] : В трёх книгах / М. Трауб. - Москва : ЧИНАР, 2022. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 16+.

Что произойдет, если в одном доме на берегу моря случайно окажутся три одинокие женщины, бабушка - педагог со стажем и четверо детей? А что будет, если ребенок вместо собаки заведет в квартире пиявок? Имеет ли женщина право на второе счастье, которое мучительно похоже на то, что уже было прожито? Как жить, испытывая непроходящую боль?.
	Фолиянц, Каринэ Альбертовна (российский кинорежиссер, драматург, писатель, лауреат премии "Тэфи"; 1969). А я люблю женатого [Текст] : В трёх книгах / Каринэ Фолиянц. - Москва : ЧИНАР, 2022. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 18+. 

Герои этой книги - страстные и порочные, бесконечно преданные и вероломные, со всеми их достоинствами и недостатками - окунаются в мир любви! Насколько каждый из них свободен в своих чувствах, помыслах, желаниях? И чем готов пожертвовать во имя Любви?..
Шестаков, Павел Александрович (русский писатель, автор детективов; 1932-2000). Через лабиринт [Текст] : В двух книгах / П. А. Шестаков. - Москва : ЧИНАР, 2022. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 16+.
Разные дела приходится распутывать следователю Игорю Мазину. Происходит непонятное убийство нелюдимого и мало кому известного старика. Есть версии, много версий, но правда проявляется неожиданно, ещё раз подтверждая, что войны далеко не всегда заканчиваются с последним выстрелом из орудий.
	Шукшин, Василий Макарович (писатель, режиссер, сценарист; 1929-1974). Калина красная [Текст] / В.М. Шукшин. - Москва : ЧИНАР, 2022. - (Круг чтения: Издание для слабовидящих). 16+.

Выйдя из колонии, вор-рецидивист Егор Прокудин по кличке Горе решает податься в деревню, где живёт синеглазая незнакомка Люба, с которой он переписывался - ведь надо немного переждать и осмотреться. Но жизнь в деревне рушит все планы Егора, и он решает навсегда порвать с прошлым.Теперь у него есть друзья, работа, любимая женщина. Однако бывшие друзья-преступники Егора не собираются мириться с его новым образом жизни.


Иностранная литература.

Австралия

Мортон, Кейт (австралийская писательница; 1976). Дочь часовых дел мастера [Текст] : Роман в трёх книгах. Книга 1 / К. Мортон. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 435 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 16+.
Автор пишет об искусстве и любви, тяжких потерях и раскаянии, о времени и вечности, а  также о том, что единственный путь в будущее порой лежит через прошлое.
	Мортон, Кейт (австралийская писательница; 1976). Дочь часовых дел мастера. [Текст] : Роман в трёх книгах. Книга 2 / К. Мортон. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 387 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).


	Мортон, Кейт (австралийская писательница; 1976). Дочь часовых дел мастера.. [Текст] : Роман в трёх книгах. Книга 3 / К. Мортон. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 215 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).


Бразилия
Амаду, Жоржи (бразильский писатель, общественный и политический деятель; 1912 - 2001). Генералы песчаных карьеров [Текст] : Роман / Ж. Амаду. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 452 с. -  (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 16+.
В центре романа - история банды бездомных мальчишек из города Баия, их опасных дел и верной дружбы, история трагической любви предводителя банды лихого Педро Пули - и юной Доры, заменившей его отчаянным парням и мать, и сестру. Это история страсти и гибели, приключений - и мужества.

Великобритания

	Гринвуд, Джеймс (британский писатель; 1833- 1929). Маленький оборвыш [Текст] : Повесть / Дж. Гринвуд. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 372 с. -  (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 12+.

Повесть о том как маленькому нищему мальчику- сироте Джимми придётся пробивать себе дорогу в жизни среди преступников и нелюдей, а помочь ему должны новые друзья, которых он встретил на улице. Прилежный труд и верность им помогут ему не только остаться человеком, но и круто  зменить свою судьбу.
	Кронин, Арчибальд Джозеф (шотландский писатель; 1896 - 1981).  Цитадель [Текст] : Роман в двух книгах. Книга 1 / А. Д. Кронин. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. – 431 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 16+.

Это замечательный злободневный роман-притча о жизненном пути человека от его становления и развития до разложения и упадка личности под гнетом суровой реальности.
	Кронин, Арчибальд Джозеф (шотландский писатель; 1896 - 1981). Цитадель. [Текст] : Роман в 2 книгах. Книга 2 / А. Д. Кронин. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 387 с. -  (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 16+.


	Кронин, Арчибальд Джозеф (шотландский писатель; 1896 - 1981). Ключи царства [Текст] : Роман в двух книгах. Книга 1 / А. Д. Кронин. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 299 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 16+.

Жизнеописание католического священника Френсиса Чизхолма, направленного миссионером в Китай.
	Кронин, Арчибальд Джозеф (шотландский писатель; 1896 - 1981). Ключи царства. [Текст] : Роман в двух книгах. Книга 2 / А. Д. Кронин. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 403 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 


	Льюис, Клайв Стейплз (английский писатель, христианский мыслитель; 1898-1963). Письма Баламута [Текст] / К. С. Льюис. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 199 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).

Перед вами тридцать одно письмо, написанное опытным бесом Баламутом племяннику, молоденькому бесу-искусителю Гнусику. Наставник объясняет подопечному, как поощрять склонность к совершению грехов и подрывать веру в душе одного молодого англичанина, призванного на фронт в начале  торой мировой войны.
Мойес, "Джоджо" (Полин Сара Джо)  (английская писательница, журналистка; 1969). Где живет счастье [Текст] : Роман в 2 книгах. Книга 1 / Д. Мойес. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 414 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 16+.
Этот магазинчик, своеобразно оформленный, забит самыми разнообразными редкими вещицами, в нем полно недорогой бижутерии, и в нем витает аромат середины XX века. А его хозяйка варит лучший в городе кофе и гордо называет свой магазин  «Эмпориум Сюзанны Пикок». Именно здесь Сюзанна, которая постоянно конфликтует с отцом и мачехой, ссорится с мужем и считает себя виновной в смерти матери, взбалмошной красавицы Афины Форстер, обзаводится первыми в ее жизни настоящими друзьями, узнает правду о своей матери и находит свою любовь….
	Мойес, "Джоджо" (Полин Сара Джо) (английская писательница, журналистка; 1969). Где живет счастье. [Текст] : Роман в 2 книгах. Книга 2 / Д. Мойес. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 455 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 16+. 


	Остен, Джейн (британская писательница; 1775- 1817). Доводы рассудка [Текст] : Роман / Д. Остен; перевод с английского Е. Суриц. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 386 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 12+.

Что если ты собственными руками разрушила свое счастье, сама отвергла любимого человека и понимаешь, что именно он был этим одним единственным, что больше такого уже не найти….
	Трэверс, Памела Линдон (английская писательница; 1899 - 1996). Мэри Поппинс [Текст] : Сказочная повесть / П. Л. Трэверс; перевод с английского И. П. Родина. – Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 231 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 6+.


	Фримантл, Элизабет (английская писательница; 1962). Гамбит королевы [Текст] : Роман в двух книгах. Книга 1 / Э. Фримантл. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 375 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 16+.

"Гамбит королевы" - первая книга цикла Элизабет Фримантл о выдающихся женщинах английской истории. Она повествует о Екатерине Парр, последней жене своенравного Генриха VIII, о котором англичане придумали считалку, чтобы запомнить его жен: развелся, казнил, умерла, развелся, казнил, пережила.
	Фримантл, Элизабет (английская писательница; 1962).Гамбит королевы. [Текст] : Роман в двух книгах. Книга 2 / Э. Фримантл. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 367 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).


	Хокинг, Стив (английский астрофизик, космолог, писатель; 1942-2018). Джордж и Большой взрыв [Текст] : Квантовые сенсации, галактические приключения и поразительные сведения о Вселенной / С. Хокинг, Л. Хокинг; перевод с английского Е. Канищевой. – Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 290 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 12+.

Третья книга про Джорджа, Анни, ученого Эрика Беллиса, суперкомпьютер Космос и полный загадок мир вокруг нас!.


Норвегия
Лунде, Майя (норвежская писательница, сценарист; 1975). История пчел [Текст] : Роман / М. Лунде; перевод с норвежского А. Наумовой. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 565 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 16+.
Это роман о необратимых изменениях, что человек вносит в окружающий мир. Но не менее важная тема - отношения родителей и детей, связь людей на микроуровне. Что движет человеком в его стремлении изменить мир?.


Соединенные Штаты Америки

Азимов, Айзек (американский писатель-фантаст, популяризатор науки; 1920-1992). Я, робот [Текст] : Научно-фантастический роман в новеллах / Айзек Азимов. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 414 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).16+.
В «Я, робот» Азимов устанавливает свои Три Закона, придуманные для защиты людей от их собственных созданий, - и сам же выходит за рамки этих законов. Вместе с гениальным робопсихологом доктором Сьюзен Кэлвин мы увидим, как воплощается мечта об искусственном интеллекте и как меняется наше отношение к роботам.
	Алессандро, Джеки. Свадебный водоворот [Текст] : В четырёх книгах / Д. Алессандро. - Москва : ЧИНАР, 2022. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 18+.

Об Остине Рэндольфе, герцоге Брэдфорде, мечтали знатнейшие невесты Англии, однако самый завидный из женихов лондонского высшего света оставался холоден и равнодушен к женским чарам… пока однажды в вихре шумного бала не повстречал юную американку Элизабет Мэтьюз. Эта необыкновенная девушка сумела пробудить его ожесточенное, страдающее сердце к счастью любви, надежды и пылкой, всепоглощающей страсти….
	Бардуго, Ли (американская писательница; 1975). Шестерка воронов. Книга 1 [Текст] : роман в двух книгах / Л. Бардуго. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 466 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 12+.

Узник, обуреваемый жаждой мести. Стрелок, который любит испытывать судьбу. Беглец из высших слоев общества. Шпионка, известная под кличкой Призрак. Девушка из магического ордена гришей с необычным даром. Вор с талантом выходить сухим из воды. Шесть опасных изгоев. Одно невозможное похищение.
	Бардуго, Ли (американская писательница; 1975). Шестерка воронов. Книга 2 [Текст] : Роман в двух книгах / Л. Бардуго. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 358 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 12+.


	Вайль, Петр (российский и американский журналист, писатель; 1949). Русская кухня в изгнании [Текст] / П. Вайль, А. Генис. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 201 с. -  (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 16+.

Очерки посвящены, как становится все яснее по мере чтения, не столько русской кухне, сколько самим русским (в самом широком, “геополитическом” смысле этого слова) людям, русской жизни и русским временам. А то, что каждое из этих остроумных эссе предлагает нам еще и сугубо гастрономическое открытие, - дополнительный подарок, приготовленный нам щедрыми авторами.
	Винфри, Элизабет. Больше, чем друг [Текст] : В двух книгах / Э. Винфри. - Москва : ЧИНАР, 2022. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 18+.

Делия и Кейн заключают странное пари – кто первый найдет настоящую любовь. Кейн встречается с большей частью женского населения школы и привык получать от любви одни удовольствия. Делия считает, что любовь - это что-то совершенно особенное. Однако через некоторое время они оба готовы признать поражение… Но тут в голову Кейна приходит мысль: а не прячется ли любовь где-то рядом?.
	Кард, Орсон Скотт (американский публицист, писатель; 1951). Игра Эндера [Текст] : Научно-фантастический роман / О. С. Кард; перевод с английского Е. Михайлик. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 578 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 16+.

Уже семь десятилетий человечество ведет безвыигрышную войну с чуждой инопланетной расой, и шансы на победу всё тают. Неужели нет никакой надежды и человечеству придется погибнуть? И такая надежда появляется. На Земле рождается гений, ребенок, которому суждено стать спасителем человечества. Имя его Эндрю Виггин, или Эндер, что значит победитель.
	Трижиани, Адриана (американская писательница; 1959). Жена башмачника [Текст] : Роман в 2 книгах. Книга 1 / А. Трижиани. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 427 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 16+.

Впервые Энца и Чиро встретились еще детьми при очень печальных обстоятельствах, на фоне величавых итальянских Альп. Чиро - полусирота, который живет при женском монастыре, а Энца - старшая дочь в большой и очень бедной семье. Им придется встретиться и расстаться еще несколько раз, прежде чем они поймут, что судьба недаром подстраивает им встречи, и если есть что-то в жизни, способное справиться с тоской по родной Италии, так это - любовь.
	Трижиани, Адриана (американская писательница; 1959). Жена башмачника. [Текст] : Роман в 2 книгах. Книга 2 / А. Трижиани. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 431 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 16+.


	Хеллер, Джозеф (американский писатель; 1923- 1999). Поправка 22. [Текст] : Роман в 3 книгах. Книга 1 / Д. Хеллер. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 375 с. -  (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 16+.

Эта оригинальная история о службе летчиков ВВС США в период Второй мировой войны полна несуразных ситуаций, не менее несуразных смешных диалогов, безумных персонажей и абсурдных бюрократических коллизий, связанных с некой не существующей на бумаге, но от этого не менее действенной "поправкой-22" в законе, гласящей о том, что "всякий, кто хочет уклониться от боевого задания, нормален и, следовательно, годен к строевой"….
	Хеллер, Джозеф (американский писатель; 1923- 1999). Поправка 22.. [Текст] : Роман в 3 книгах. Книга 2 / Д. Хеллер. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 339 с. -  (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 16+.


	Хеллер, Джозеф (американский писатель; 1923- 1999). Поправка 22... [Текст] : Роман в 3 книгах. Книга 3 / Д. Хеллер. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 354 с.16+.



Франция
Бальзак, Оноре де (французский писатель; 1799 -1850). Шагреневая кожа [Текст] / О. де Бальзак. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 510 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 16+.
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?.

	Леру, Гастон (французский писатель, признанный мастер детектива; 1868 - 1927). Призрак оперы [Текст] : Роман / Г. Леру; перевод с французского Н.А. Световидовой. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 524 с. - (Круг чтения. Издание дляслабовидящих). 16+.

Париж, 1877 год. В здании Гран-Опера странным образом погибают несколько рабочих. По городу расползаются слухи о таинственном призраке, обитающем в стенах старинного театра….


Детская литература 

	Адра, Фред (Фредерик Драчинский, русскоязычный израильский писатель; 1972). Лис Улисс и клад саблезубых. [Текст] : Роман в двух книгах. Книга 1 / Ф. Адра. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 330 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).12+.

Лис Улисс был счастлив. Ведь, согласно пророчеству, именно сегодня ему предстояло найти трех несчастных зверей и собрать непобедимую команду, которой под силу отыскать таинственные сокровища саблезубых тигров. Впереди их ждали настоящие приключения!.
	Адра, Фред (Фредерик Драчинский, русскоязычный израильский писатель; 1972). Лис Улисс и клад саблезубых [Текст] : Роман в двух книгах. Книга 2 / Ф. Адра. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 318 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 12+


	Барто, Агния Львовна (русская советская детская поэтесса, писательница; 1907 - 1981). Слон и веревочка [Текст] / А. Л. Барто. - Москва : ЧИНАР, 2022. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 6+.

С утра до вечера девочки одного из московских домов неутомимо прыгают через прыгалки. И только маленькая Лидочка никак не может научиться прыгать. Однажды во сне мудрый слон дает ей совет: чтобы научиться прыгать, надо вначале сделать доброе дело… Девочка следует совету слона и добивается успеха.
	Бессон, Люк (французский кинорежиссер, сценарист и продюсер; 1959). Артур и минипуты [Текст] : В двух книгах / Л. Бессон. - Москва : ЧИНАР, 2022. - (Круг чтения.

Издание для слабовидящих). 6+.
Ради спасения своей бабушки десятилетний Артур должен проникнуть в удивительный параллельный мир крохотных существ. Чтобы попасть туда, Артур расшифровывает загадку перехода из одного мира в другой и в полнолуние попадает в страну минипутов. Он знакомится с прекрасной принцессой Селенией, ее братом Барахлюшем, и вместе они отправляются в опасное путешествие, цель которого – освободить народ минипутов от власти Ужасного Урдалака и найти клад, зарытый когда-то дедушкой Артура.

	Кассиль, Лев Абрамович (русский советский писатель; 1905-1960). Будьте готовы, Ваше высочество [Текст] : Повести и рассказы / Л.А. Кассиль. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 381 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих).12+.

В книгу входят две повести: "Черемыш, брат героя" и "Будьте готовы, Ваше высочество!", а также рассказы о войне. Их читали и полюбили дети нескольких поколений, ведь герои этих повестей и рассказов - страстные патриоты, люди чести, презирающие несправедливость и неправду.
	Матвеев, Герман Иванович (писатель, драматург; 1904-1961). Зеленые цепочки [Текст] : Повесть / Г.И. Матвеев. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 226 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 12+.

Повесть о ленинградских подростках, которые во время блокады помогли сотрудникам Комитета госбезопасности обезвредить группу ракетчиков, специальными сигналами указывавших фашистским летчикам важные объекты города. Первая книга трилогии "Тарантул".
	Михалков, Сергей Владимирович (советский и русский писатель, поэт, баснописец, драматург; 1913 - 2009). Сон с продолжением [Текст] : Повесть-сказка / С.В. Михалков. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 64 с. 6+.

Сказка про девочку Любу, которая любила спать и видеть сказочные сны. В одном из снов она встретила деревянного солдата-Щелкунчика, заколдованного мышиным королем.
	Могилевская, Софья Абрамовна (русская советская детская писательница; 1903-1981).  Марка страны Гонделупы [Текст] : Повесть / С. А. Могилевская. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. – 291 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 6+.

Повесть рассказывает о дружбе трех мальчишек и о нелегких испытаниях, проверивших эту дружбу на прочность.
	Носов, Николай Николаевич (русский прозаик, драматург; 1908-1976). Живая шляпа [Текст] : Рассказы / Н. Н. Носов. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 76 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 0+.

Сборник веселых рассказов о мальчиках и девочках, а также о сказочных малышах и малышках, в который вошли такие рассказы как Заплатка, Про репку, Фантазёры, Затейники, Огурцы, Живая шляпа, Бобик в гостях у Барбоса, Ступеньки.
	Осеева, Валентина Александровна (советская детская писательница; 1902 - 1969). Динка прощается с детством [Текст] : Повесть / В. А. Осеева. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 264 с. -  (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 12+.

Книга является продолжением известной автобиографической повести В.А.Осеевой «Динка». Действие в первой книге относится к периоду после революции 1905 года, вторая книга знакомит читателей с судьбой Динки, ее друга Лени и других героев в годы империалистической войны. Повесть насыщена драматическими событиями, в которых самое деятельное участие принимает Динка.
	Пивоварова, Ирина Михайловна (российская писательница; 1939-1986). О чем думает моя голова [Текст] : Рассказы и повести / И. М. Пивоварова. - Москва : ИПТК"Логосвос", 2022. - 271 с. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 6+.

Весёлые рассказы и маленькие повести о двух подругах, ученицах третьего класса.
	Томарева, Мария (российская писательница). Скандинавские мифы и легенды [Текст] : Рассказала М. Томарёва / М. Томарева; иллюстратор Янис Шульц. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 67 с. -  (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 6+.

Мы познакомим вас с героями Древней Скандинавии - одноглазым Одином и его сыновьями: силачом Тором и хитрюгой Локи. Вы сразитесь с великанами-волшебниками, спасёте богиню молодости Идунн и узнаете, почему зимой такое бурное море.
	Турханов, Александр Геннадьевич (детский писатель; 1968). За горами, за лесами [Текст] : Повесть / А.Г. Турханов. - Москва : ИПТК "Логосвос", 2022. - 242 с. -  (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 12+.

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.

	Чуковский, Николай Корнеевич (русский советский писатель, переводчик прозы и поэзии; 1904-1965). Капитан Крузенштерн [Текст] : В двух книгах / Н. К. Чуковский. - Москва : ЧИНАР, 2022. - (Круг чтения. Издание для слабовидящих). 6+.

Увлекательная повесть о знаменитых русских мореплавателях Иване Крузенштерне и Юрии Лисянском.Впервые два русских корабля совершили плавание вокруг земного шара. Эта блестящая экспедиция всему миру доказала высокие качества русских моряков и вывела русский флот на простор океанов.


