
«Война! Твой горький след - и в книгах, что на 
полке…»  

Н. Старшинов 

 

 

 

 

 

 

 

А.ДРАБКИН. «ПО ЛОКОТЬ В КРОВИ. КРАСНЫЙ КРЕСТ КРАСНОЙ АРМИИ» 

Книга Артёма Драбкина «По локоть в крови. 
Красный Крест Красной Армии» потрясающая. В 
первую очередь потому, что в ней опубликован 
военный дневник Елены Карповой. Вы увидите весь 
ужас войны глазами 16-летней девчонки, которая 
пошла в армию добровольцем. Это дневник, поэтому в 
нем запечатлены настроения и мысли непосредственно 
после событий, а не десятилетия спустя. 

Главные герои: военные врачи, санитарки, 
фельдшеры,  годами жили и работали в этом аду, 
ежедневно глядя в лицо смерти. На их счету сотни 
спасенных жизней наших солдат и офицеров, десятки 
убитых немцев. От их рассказов об увиденном и 
пережитом — мороз по коже и комок в горле. 

Практически все они прошли всю войну, все сражались в самом пекле. Им есть что 
рассказать.  

«Мы так измучились, что нет сил пошевелить пальцем. Всё время лежим в 
мокром снегу. Катя Новикова, я и ещё кто-то из девочек стали просить 
начштаба, чтобы он нас пристрелил, мы не в состоянии двигаться. Он 
пообещал пристрелить после войны». 

«…хорошенький мальчик – лейтенант просит подойти к нему. Я подползла, 
так как ходить негде. – Сестрица… - прошептал он и стал сжимать мою руку. 
Каким-то неестественным казалось это пожатие – я схватилась за пульс: 
лейтенант умирал. Я погладила его по лицу, слёзы душили меня, но я не имела 
права плакать здесь. Да и что плакать, когда такой ужас?..» 

Не хочется парадных слов: все участники той войны - герои. Они просто 
делали свою работу изо дня в день. Рекомендую прочитать эту книгу. 

Светлана Рассохина
Районная библиотека 

для детей и юношества



 

 

 

 

 

 

Л. ЭДЛИНГТОН   «АЛАЯ ЛЕНТА» 

 

 

«Алая лента» - это роман Люси Эдлингтон о 
Холокосте.  

Четырем разным девушкам было суждено 
встретиться на границе жизни и смерти, в концлагере 
Аушвиц-Биркенау.  

 
Элла – целеустремленная талантливая юная 

портниха, которой удается благодаря своему мастерству 
выживать в лагере. Она шьет великолепные наряды для 
тех, кто ежечасно обрекает на смерть сотни тысяч 
безвинных людей. Девушка нашла убежище от 
беспощадной реальности в мире шелка, ножниц и 
булавок. Здесь одно единственное платье может решить 
ее судьбу, даровав жизнь или, наоборот, ее отняв.  

 
Роза – нежная сказочница и фантазерка. Девушка всегда готова поделиться 

своей скудной порцией еды с тем, кому она нужнее и не боится наказания за 
помощь другим заключенным.  

 
Марта – привилегированная заключенная, управляющая швейной мастерской. 

Она пойдет на все, чтобы остаться в живых.  
Карла – одна из надзирательниц, для кого заключенные шьют платья.  
 
Им никогда не бывать подругами, да и не каждой суждено выжить в Биркенау. 

Можно только подарить надежду, символом которой станет алая лента, украденная 
однажды из тюремного ателье. 

 
 
 
 
 
 

 

Татьяна Козлова 
Ивановская библиотека



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С.ОЛЕФИР «КОГДА Я БЫЛ МАЛЕНЬКИМ» 
 

Станислав Олефир был совсем маленьким, когда 
началась война. Всего 3 года. И, тем не менее, он смог 
вспомнить эпизоды из жизни в оккупации, из жизни, 
когда шла война.  

Книга состоит из маленьких глав. Их много, и они 
совсем короткие. Какие-то написаны с юмором, и в 
такое нелёгкое время люди находили поводы для смеха 
и веселья. Какие-то главы трогают за сердце.  

В книге присутствуют рядом с людьми животные. 
Это  корова,  коза,  кошка,  собака  и свинья. С каждым 
из этих животных связана своя история, забавная и 
смешная или с лёгким налетом мистики. Животные - 
часть жизни, часть семьи. За ними наблюдать не менее 

интересно, чем за людьми. 
 Разные забавы были у детей. Бегали, играли. Собирали окурки, чтобы оттуда 

добыть табак, а затем продать его. Даже в таком возрасте думали, где бы добыть 
хлеба. И что поражает - это чувство ответственности. Дали хлеб мальчишке, а он 
несёт его домой, не откусив ни крошки. Или же купил на деньги от продажи табака, 
и также все в дом. Ведь дома ждут братья и сёстры, которые тоже хотят есть. Такое 
чувство ответственности в 5 лет поражает до глубины души. 
Про это НАДО читать и самим и давать читать детям. В обязательном порядке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анна Кожакина
Достиженская библиотека



 
 

 

 

 

Д. БЫКОВ «ИЮНЬ» 

Вообще странно, но это первая художественная 
книга, которую я  прочитала у  Быкова, хотя очень 
люблю его лекции. 

 
Книга тревожная, необычная, честная. Это, как 

заявлено, экспериментальный роман. И, судя по 
подавляющему большинству положительных откликов, 
эксперимент удался.  
 Роман состоит из трех самостоятельных частей. 
События каждой части начинаются за два года до 22 
июня 1941 года и заканчиваются в этот самый день.  
         Герои всех трёх историй не связаны между собой, 
но у каждого персонажа угадывается реальный прототип 
из мира литературы того времени.  

        В первой части   молодой поэт Миша Гвирцман – это Давид Самойлов. Во второй 
части появляется вся семья Марины Цветаевой, а главный герой – журналист  Борис 
Гордон – это Самуил Гуревич, гражданский муж  Ариадны Эфрон.  

Атмосферно книга  очень современна. Ощущение такое, что в то время (как и 
сегодня) мир потихоньку сходил с ума, он был настолько перегрет, а кислорода 
было так мало - что предчувствие войны было у всех. Войны, как неизбежности, как 
даже своего рода спасения, очищения для страны, явно шедшей в тупик. 

Сейчас как раз есть время для неторопливого, вдумчивого чтения. Время для 
чтения романа «Июнь» Дмитрия Быкова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Валентина Закатова
Ковровская центральная 

районная  библиотека



 

«Хороший роман говорит правду о своем герое, 
плохой - о своем авторе». 

 
Гилберт К. Честертон 

 

 
 

 

 

 

 

 

А. ЦЫПКИН «ЖЕНЩИНЫ НЕПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА» 

 

 
Эта книга привлекла внимание своим название. На 
мой взгляд, это очень оригинально: "Женщины 
непреклонного возраста".  
Автор мне совершенно был не знаком. 
Книга по сути сборник коротких рассказов. Думалось, 
прочитаю перед сном рассказик-другой и спокойно 
отложу книгу. Не тут-то было. Настолько легко, 
увлекательно и живо написаны эти рассказы, что 
хочется прочитать еще один, и ещё, и ещё... 
          В основе рассказов современные истории и 
герои, словно собственные друзья. Автор пишет с 
таким удивительным юмором, что частенько я 
смеялась взахлеб. Зарисовки из жизни показаны 

Цыпкиным так, чтобы то немного нас посмешить, порадовать, то погрустить и 
задуматься. Это ему удалось.  

Нисколько не жалею о потраченных часах, а их всего-то два, на чтение этих 
коротеньких произведений. Они разноплановые. Почему-то автор начинает свои 
рассказы с не очень, на мой взгляд, выигрышных историй. Дальше будет 
интересней… 

О Питере: «... Наш город прекрасен без нас. Отношение к горожанам у 
Питера, как у благородного кота к хозяину: "Корми, убирай и не мешай. 
Разрешаю побыть рядом и повосторгаться моей красотой. Будешь плохо себя 
вести - поедешь в Москву». 

О работе: «Работу я любил. Она меня не любила, но терпела». 

Светлана Рассохина
Районная библиотека для 

детей и юношества



О смерти: «... когда умирает близкий человек, мы в одну секунду 
испытываем боль, равную всему теплу, какое получили от него за бесчисленные 
мгновения жизни рядом». 

Есть милые безделицы об отношениях мужчины и женщины, подруг, 
родителей и детей... К безусловным достоинствам отнесу умение шутить не только 
над другими, но и над собой. Рекомендую прочитать эту книгу. 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Н.ГЕОРГЕ «ЛАВАНДОВАЯ КОМНАТА» 

 

Так уж вышло, что в канун Дня библиотек я 
завершила чтение книги Нины Георге «Лавандовая 
комната». 
          Во-первых, хочется отметить чудесное оформление 
книги! Мне очень понравилась идея книги, где главный 
герой - Жан Эгаре - владелец плавающей книжной аптеки 
может подобрать книгу от любой душевной напасти.  

Каждый из нас  сталкивался в жизни с ситуацией, 
когда взятая для чтения книга совпадала с нашим 
настроением, жизненными переживаниями. Однако это 
случается нечасто. 

Автор так ярко описывает прекрасные пейзажи 
Франции, после чего непременно хочется там побывать. А 
пока читала книгу, я увидела эту страну глазами главного 

героя: маленькие компактные города, бесконечные поля лаванды и бесчисленные 
виноградники, свежеиспеченные круассаны и свежая рыба - все описано в книге 
очень живо. 

Нина Георге пишет простым языком и рассказывает нам историю несчастной, 
но от этого не менее прекрасной и нереальной любви. Какой же мужчина способен 
20 лет думать только об одной женщине и жить воспоминаниями о ней?  

Отрадно, что неожиданное стечение обстоятельств все-таки заставит Эгаре 
поднять якорь и отправиться в путешествие к самому сердцу Прованса - навстречу 
воспоминаниям и надежде на новое начало. 

В книге много жизненных цитат, вот некоторые из них: 

Татьяна Максимова
Новосельская библиотека



«Никогда не слушай, что тебе говорит твой страх! Страх делает нас 
дураками». 
«... чтобы понять страну, чтобы почувствовать людей этой страны, надо 
попробовать на вкус её душу. Я в это твёрдо верю. А душа - это то, что там 
растёт. То, что люди каждый день видят, нюхают, трогают». 

А еще ценно, что в конце книги приводится список рекомендуемых книг для 
прочтения, плюс даже есть диагнозы, для чего и отчего стоит изучить книгу! 
«Лавандовая комната» – прекрасное средство от депрессии и унылого настроения. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Д. МОЙЕС " ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ" 
 

Сюжет интересный, написан с юмором, 
персонажи яркие, их много и у каждого своя история, 
житейские ситуации очень узнаваемы.  

Книга читается легко, оторваться трудно. 
Содержание романа заставляет задуматься: а где же 
живет МОЕ счастье?  

Это прекрасная драма о семье и любви. 

Романтичная сказка заставляет сопереживать и 
главное затягивает. Автор искусно прыгает между 
настоящим и прошедшим времени, сводя воедино всю 
историю сюжета. И читатель с нетерпением ждет 
развязки. 

 

 

 

 

 

 

 

Нина Киселева
Первомайская библиотека



 

 

 

 

 

 

А. ТРИЖИАНИ «ЖЕНА БАШМАЧНИКА» 

 

 Сегодня я хочу представить книгу американской 
писательницы итальянского происхождения Андрианы 
Трижиани «Жена башмачника». Ее я прочитала в 
Интернете. 

 Читается книга легко, на одном дыхании. Она 
написана прекрасным языком. Тем, кто любит такие 
произведения как «Поющие в терновнике», «Унесенные 
ветром» - смело читайте эту книгу и наслаждайтесь ею.  

Сюжет построен вокруг судьбы двух людей, их 
любви. Мы знакомимся с главными героями Энцей и 
Чиро, когда они были еще детьми, а прощаемся с ними 
уже в их старости.  

В этой книге есть все: любовь, страх, радость, 
жизненные трудности и их преодоление. Герои 

вызывают только положительные эмоции. Несмотря на все трудности, выпавшие на 
их долю, они смогли остаться верными самим себе, порядочными людьми и нашли 
счастье друг в друге. Так приятно, что есть в жизни настоящее чувство.   

Замечательная, уютная, неторопливая история о красивой любви. 
 

 

 

 

 

 

 

Х. ХОССЕЙНИ  «БЕГУЩИЙ ЗА ВЕТРОМ» 
 

 Амира и Хасана разделяла пропасть. Один 
принадлежал к местной аристократии, другой — к 
презираемому меньшинству. У одного отец был красив и 
важен, у другого — хром и жалок. Один был запойным 

Галина Сафонова
Крутовская библиотека

Елена Горбунова
Санниковская библиотека



читателем, другой — неграмотным. Заячью губу Хасана видели все, уродливые же 
шрамы Амира были скрыты глубоко внутри. Но не найти людей ближе, чем эти два 
мальчика. 

Их история разворачивается на фоне кабульской идиллии, которая вскоре 
сменится грозными бурями. Мальчики — словно два бумажных змея, которые 
подхватила эта буря и разметала в разные стороны. У каждого своя судьба, своя 
трагедия, но они, как и в детстве, связаны прочнейшими узами… 

 

 

 

 

 

 

 

М. ЗУСАК «ГЛИНЯНЫЙ МОСТ» 

 
«Глиняный мост» - вторая мною прочитанная книга от 
популярного австралийского писателя современной прозы 
Маркуса Зусака. Первая - «Книжный вор». 

Вначале было сложно читать из-за манеры письма. Около 
сотни страниц прочитала, прежде чем стала ясна суть. 

В центре сюжета пять братьев: Метью, Рори, Генри, 
Клейтон и Томми. Они живут без родителей, их мама 
умерла, а отец не смог справиться с собой и бросил детей 
одних. Но через одиннадцать лет он приходит назад и 
просит сыновей помочь ему построить мост.  

В общем, это долгая и непростая история.  

После прочтения нужно ещё немного подумать, чтобы понять, что хотел сказать 
автор. Рекомендую прочесть эту книгу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елена Завьялова
Ковровская центральная 

районная библиотека



 

 

 

 

 

 

Г. ЯХИНА «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 

 

«Зулейха открывает глаза» - сильная книга, 
пронзительная, местами - до слез, местами - до мурашек. 

Книга - о нашем прошлом, о прошлом, которое 
которое нельзя забывать.  

Зулейха – тридцатилетняя женщина, которая живет в 
небольшом татарском селе. Вот уже пятнадцать лет после 
замужества жизнь ее идет по кругу – дом, муж, тяжелый 
крестьянский труд, да еще и уход за ненавистной 
свекровью. Но все равно все привычно. Размеренно. Все 
меняется очень круто, когда в деревне начинается 
раскулачивание. Сотни и миллионы ссыльных вынуждены 
осваивать негостеприимные земли тайги в Сибири и не 
только... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Светлана Смирнова
Краснооктябрьская 

библиотека



«История — это роман, в который верят, 
 роман же — история, в которую не верят». 

Моисей Сафир 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. БАЙМУХАМЕТОВ «ПРИЗРАК ИСТОРИИ» 

На самоизоляции перечитывала отечественную 
классику - Бунина, Чехова, Шишкова, Н. Успенского... 
Сергея Голицына «Село Любец и его окрестности» наконец 
одолела.  
 
«Призраки истории» перечитала дважды! И буду к этому 
исследованию периодически возвращаться, есть о чём 
поспорить и подумать. 

 Среди современных авторов с новым взглядом на 
историю Древней Руси и дальше - Сергей Баймухаметов 
больше всех меня убедил.  

Читается как исторический детектив. Рекомендую! 
 
 
 

 

 

 

 

 

А.  КРАСНИЦКИЙ «ГРОЗА ВИЗАНТИИ» 

 

Всегда меня привлекала история и книги об 
исторических событиях. Находясь на самоизоляции, 

Любовь Михайлова
Шевинская библиотека

Лариса Стрельникова
Клязьминская библиотека



прочитала книгу русского писателя Александра Красницкого «Гроза Византии». 
События романа относят нас к IX веку. Страна еще во всем своем блеске, но 

на севере уже собираются тучи, уже зреет недовольство, подогреваемое завистью к 
роскоши власть имущих и ненавистью к поработителям. Достаточно легкого толчка и 
славянские племена под предводительством варяжских князей Аскольда и Дира 
отправятся в поход на Византию. 

На византийском троне восседает слабовольный император Михаил III, 
которого за пристрастие к оргиям народ прозвал «пьяницей». Хранитель 
императорского гардероба, македонянин Василий, умело использует свое влияние 
на государя и ждет подходящего случая, мечтая однажды захватить власть в свои 
руки.  

От одного морехода, вернувшегося из славянских земель, Василий узнает, что 
варяго-россы, осевшие в Киеве, готовят большой набег на Константинополь. Хитрый 
фаворит решает использовать эту тревожную весть по-своему... 

 

 

«Все животные равны, но некоторые животные 
равнее других» 

Джордж Оруэлл  

 

 

 

 

 

 

В. МАЙРОН  «ДЬЮИ: КОТ ИЗ БИБЛИОТЕКИ, КОТОРЫЙ ПОТРЯС ВЕСЬ МИР» 

 

Потрясающая до глубины души книга о том, как 
маленькому беззащитному животному, коту Дьюи, удалось 
вдохнуть новую жизнь в провинциальный фермерский 
городок и стать его талисманом, приносящим удачу в 
трудные времена экономических неурядиц.  

Проза Вики Майрон – не просто проникновенное 
посвящение коту. Это еще и любовное письмо, 
адресованное сотрудникам и посетителям библиотек. 

Библиотековед Эдуард Сукиасян назвал книгу 
настоящей «энциклопедией библиотечной жизни». 

 

Марина Большакова
Ковровская центральная 

районная библиотека



 

 

 

 

 

Б. ВЕРБЕР «ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ КОШКИ» 

           Само название этой книги говорит о том, что речь 
в ней пойдет о наших мурлыкающих собратьях. Здесь вам 
удастся посмотреть на нашу жизнь глазами кошки. 

Существа необычные, самодостаточные, со своей 
системой ценностей, в которой, кстати, люди занимают 
отнюдь не самое важное место. Кошка думает: «Люди 
кормят меня, защищают, любят - наверное, я для них 
бог». 

В  книге много юмора. Очень интересно читать 
кошачьи мысли и чувства. Кошки попытаются спасти 
человечество и сыграют решающую роль в сохранении 
цивилизации. Ведь несовершенные существа (по мнению 
кошек – это именно люди) в очередной раз подвели мир к 
грани катастрофы. А что еще ожидать от ограниченных, 

неуклюжих, агрессивных двуногих существ, почти неспособных к разумным 
действиям.  

И все-таки кошкам потребуется их помощь. Только вот как наладить связь с 
этими несмышленышами? Как же решат эту проблему пушистики, сможет узнать 
только внимательный и терпеливый читатель. 

Книга для тех, кому интересна личная жизнь кошек. Рекомендую к 
прочтению. 
 

 

 

 

 

 

 

Д. КЕРВУД «БРОДЯГИ СЕВЕРА» 

 

Когда-то давно прочитала роман Джеймса Кервуда «Бродяги Севера», и с тех 
пор «влюблена» в это трогательное и увлекательное произведение. 

Вера Жукова 
Смолинская  библиотека

Елена Свиридонова
Пакинская библиотека



Никак иначе, как «роман о дружбе», эту 
книгу не назовёшь, так как именно дружба 
здесь на первом плане. Дружба медвежонка 
Неевы и щенка Мики.  

Встретились малыши случайно, 
оказавшись добычей охотника в канадских 
лесах. Связанные одной веревкой, они 
затеяли борьбу в лодке, упали в воду и так 
оказались совсем одни в северном лесу. 
Родители не успели их ничему толком 
научить, поэтому все премудрости дикой 
жизни пришлось постигать самим.  

Вместе друзья учатся охотиться, 
сражаться за территорию и отбиваться от врагов. Щенок и медвежонок, несмотря 
на разницу характеров, действуют сообща, это помогает им выжить во время 
лесного пожара, не угодить в капкан и найти пропитание. 

Любители повествований о животных не останутся безразличны к 
приключениям четвероногих героев. 

Несмотря на то, что книга адресована скорее подросткам, для взрослого 
человека она тоже окажется интересной.  

Все, кто брал эту книгу по моей рекомендации, с восторгом отзывались о 
прочитанном! 

 

 

«Хороший детектив — это не «кто убил», а «почему 
убил» 

Д. Тартт 
 

 

 

 

 

 

Г.ФЛИН «ТЕМНЫЕ ТАЙНЫ» 

Остросюжетный детектив захватывает с первых страниц. 
Но книга получилась довольно жуткой. Сама же история 
держит интригу вплоть до самого финала.  

Роман заставляет читателей сопоставлять факты и 
выстраивать свои собственные обвинения героям, 

Анна Тишкина 
Крестниковская библиотека



восстанавливая в голове хронологию давних событий 1985 года.  

Писательница же умело заводит своих читателей в тупик, направляя по 
ложным следам. Финал как всегда непредсказуем. 

Роман экранизирован и в главной роли – Шерлиз Терон, как и другой 
интереснейший роман автора: "Исчезнувшая" с Беном Афлеком в главной роли. 

 

 

 

 

 

 

 

Т. ГЕРРИТСЕН «ВЫЖИТЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 

Буквально на днях прочитала детектив Тесс 
Герритсен «Выжить, чтобы умереть». Раньше не 
приходилось слышать об этом авторе, но на 
самоизоляции в интернете много интересного узнаешь. 

 Так вот о книге: это оказался хорошо 
закрученный триллер, где до последнего непонятно, кто 
есть кто, и действие развивается нешаблонно. 

Автор умеет заинтриговать читателей сюжетом. В 
книге речь идет о детях, которые чудом выжили, когда 
их семьи были убиты, а спустя несколько лет погибают и 
их приёмные семьи. Создаётся впечатление, что кто-то 
хочет уничтожить самих детей. Но кто и почему?  

Книга читается легко, на одном дыхании. И когда 
ты думаешь: вот он - главный негодяй, но нет, не он, и 

не он, и не он и вообще все не так.  
Любителям детективного жанра советую прочитать книгу «Выжить, чтобы 

умереть».  
А я сейчас читаю более ранний детектив этого автора «Бешенство». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Елена Титова 
Ильинская библиотека



 

 

 

 

 

 

 

Р.БОУЭН «ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

 

Встречались ли вам книги, которые невозможно 
выпустить из рук? Роман английской писательницы Риз 
Боуэн смело можно отнести к таковым. Время действия – 
Англия, 30-е годы 20 века, главная героиня – английская 
аристократка королевских кровей Леди Джорджиана 
Раннохская, которая лишилась содержания и должна 
срочно что-то предпринять, чтобы не попасть в 
компаньонки к  пожилой даме. 

Любовный роман – да, детектив – да, шпионский 
роман – да, а еще тонкий английский юмор и легкая 
ирония. 

 
 

«То, что в одном веке считают мистикой, в другом 
становится научным знанием» 

Парацельс 

 

 

 

 

 

 

 К. УОРД «ДЕВУШКА В ПЛОХОЙ КОМПАНИИ» 

 
Роман для тех, кто любит остросюжетные триллеры, 

загадки и таинственные культы. 
Майли и Кара всю жизнь были лучшими подругами. 

Кара заботилась о неорганизованной Майли и помогала ей 

Елена Бондарь 
Ковровская центральная 

районная библиотека

Юлия Новикова 
Мелеховская №1 библиотека



во всем. Но когда младшая сестра Кары погибла в автомобильной аварии, девушка 
сильно изменилась, так и не сумев справиться с трагедией. 

 Поехав однажды по приглашению в уединенную коммуну, расположенную в 
лесах Монтаны, девушки познакомились с ее странными обитателями. Они не только 
практикуют веганство, отказ от современных технических достижений, но и полный 
запрет на общение с внешним миром.  

Все это похоже на интересное приключение, пока Кара не начинает сбегать 
туда при каждом удобном случае. Майли же напротив считает все это поселение 
жутковатым. Но когда ее подруга решает переселиться туда навсегда, Майли 
приходится принять самое главное решение в своей жизни.  

Но как далеко она сумеет зайти, чтобы вырвать подругу из сетей мрачного 
культа? 

 

 
 
 
 
 
 

С.КИНГ «СТРАНА РАДОСТИ» 
 

Если вам нравятся загадочные истории, иногда переплетающиеся с мистикой, - 
добро пожаловать в «Страну радости». 

Действия книги происходят в 70-е годы. Только 
представьте себе атмосферу того времени, вспомните ту 
музыку, проживите несколько часов своей жизни в том 
времени. Посмотрите, как поменялся мир, как 
изменились приоритеты и ценности. 

Итак, студент Девин решает подзаработать и 
устраивается работать в парк развлечений «Страна 
радости» и словно попадает в параллельную реальность. 
Там живут по своим правилам, там свои законы. 

История закручивается, когда становится известно, 
что в павильоне ужасов когда-то нашли тело девушки, 
вот тут-то и выясняется, что парк скрывает нечто 
опасное, а обитатели парка имеют не такое уж чистое 

прошлое. 
Естественно, Девин захотел разобраться в этой истории, не зная о том, с 

какими тайнами и трудностями ему придётся столкнуться. 
В книге затрагивается множество проблем, среди которых первая любовь и 

боль расставания, одиночество, потеря дорогих сердцу людей.  
И снова в который раз  Кинг заставляет понять - нет ничего вечного. Надо 

ценить мгновения, проведенные с близкими, дарить им как можно больше радости 
и делать их по-настоящему счастливыми. 

 

Елена Борисова
Мелеховская №2 библиотека



 

 

 

 

 

 

 

М. СЕМЕНОВА «ВАЛЬКИРИЯ» 
 

 
«Валькирия» - славянское фэнтези от создателя 
«Волкодава». Но на самом деле именно фэнтези в книге 
практически нет - книга больше историческая, с 
небольшим намеком на мистику (к примеру, сказания о 
злой Березе). 
«Валькирия» - неторопливое повествование, 
насыщенное старославянским бытом и традициями. 
Книга читается легко. В тоже время хочется 
перечитывать некоторые моменты, чтобы вникнуть и в 
полной мере ощутить эмоции и переживания главной 
героини. 
«Валькирия» - история взросления, история, 
пропитанная страданиями, надеждой и любовью. 
Из минусов - предсказуемый финал и много 

размышлений главной героини о ее судьбе и поиске Того-самого.  
Любителям экшена будет скучновато. Но определенно стоит прочитать для полного 
погружения в мир славян и варягов, в их быт, мировоззрение и традиции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Елена Кониболоцкая
Ручьевская библиотека



«Детям надо давать только то, что годится и для 
взрослых» 

А. П. Чехов 

 

 

 

 

 

 

 

С. МАХОТИН «ПИРОЖКИ С КАПУСТОЙ ИЛИ КНИГА О ВКУСНОЙ И ВЕСЁЛОЙ ПИЩЕ» 

 
          Специфическая по содержанию, но очень 
понравившаяся мне книга! 

Каждая глава посвящена отдельному блюду: 
про кашу, окрошку, бутерброд, глазунью, картошку в 
мундире, сосиски, пирожки с капустой, вареники... 

Вот, например, пара абзацев из главы про 
ленивые вареники:  

 
"Кусок масла лоснится желтыми боками, 

медленно стекает в глубину, и бабушка помогает 
ему ложкой. Второй столовой ложкой кладёт мне 
на тарелку сметану, третьей-брусничное варенье. 
Но ем я вареники не ложкой, а вилкой. Макаю в 
сметану, потом в варенье - и в рот. Это бабушка 

меня так научила. 
Сидим мы с ней напротив друг друга, макаем и едим, макаем и едим. 

Вкусно! И что удивительно! Вареники - ленивые, а есть их не лень. Ну, 
нисколечко!" 

 
Книга наполнена необычными образами («окна распахнуты, словно книги, 

которые интересно читать»), вкусами, запахами, веселыми историями и 
стихотворениями, познавательными экскурсами в историю и просто интересными 
фактами о еде.  

Этакая детская художественная энциклопедия о вкусной и здоровой пище. А 
на каждом форзаце - рецепты, готовить по которым может любой школьник, так 
подробно все расписано. 

Светлана Рассохина
Районная библиотека для 

детей и юношества



Чтение этой книги вызывает неодолимое желание срочно что-то приготовить! 
В заключение скажу, что мы с дочкой побежали к холодильнику уже на третьей 
главе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Д. ФОЕР «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 

 

 Одна из последних, прочитанных мною книг 
«Жутко громко и запредельно близко» Джонатана Фоер. 

 Главный герой - девятилетний мальчик Оскар, 
отец которого умер в одной из башен-близнецов 11 
сентября 2001 года. Теперь мальчик пытается 
примириться с этим при помощи придуманной 
детективной игры: у папы остался ключ и нужно понять, 
от чего он.  

Разговоры с людьми, которых Оскар встречает во 
время поисков, меняют его. Он вырастает, понимает 
важные истины для себя, а главное — перестаёт винить в 
трагедии маму и начинает налаживать с ней отношения. 

 Несмотря на юный возраст главного героя, 
проблемы в произведении поднимаются отнюдь не детские, думаю, что 
произведение особенно будет интересным для подростков старше 14 лет и не 
только! 

 

 

 

 

 

 

Ирина Истратова
Большевсегодическая 

библиотека



Нон-Фикшн 
 

 

 

 

 

 

 

 

Е. СИГИТОВА «РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ» 

Принять и полюбить себя «как есть» – для многих недостижимая цель. Нам со 
всех сторон внушают, что мы должны становиться лучше, избавляться от 

недостатков или хотя бы их скрывать. Мы постоянно себя 
критикуем, чего-то стыдимся и никак не можем обрести 
внутреннюю гармонию.  

В этой книге Екатерина Сигитова, врач-
психотерапевт с неизлечимым кожным заболеванием – 
ихтиозом, на примерах из собственной жизни и историй 
других людей рассказывает, как все-таки найти точку 
опоры и научиться любить себя с любыми особенностями 
и проблемами.  

Упражнения и задания из книги помогут по-новому 
взглянуть на себя и приблизиться к принятию независимо 
от того, насколько вы сейчас от этого далеки и что 
именно вам мешает. 

 

Екатерина Майорова 
Малыгинская библиотека


