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«Человек всегда хотел остаться с книгой 

наедине – как с самым доверительным, самым 

близким собеседником». 

 

Д. Лихачев 
 

 

 

 

 

 

Книга 

 

- помогает изменить отношение к жизни; 

 

- помогает решить проблемы со здоровьем; 

 

- избавляет от одиночества и скуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без добрых книг душа черствеет: Рекомендательный 

список литературы / Сост. Л.В. Пилипенко. Миасс: МКУ 

«ЦБС», 2012 
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- Главная история всякой жизни – любовь - 

 

Вознесенская Ю. Н. Нечаянная радость / Юлия 

Вознесенская. — М.: Яуза-пресс: Лепта Книга: Эксмо, 2011. — 352 

с, — (Бестселлеры Ю. Вознесенской). 

Новая книга от автора православных бестселлеров «Мои по-

смертные приключения», «Утоли моя печали» и «Путь 

Кассандры». Юбилейный проект всенародно 

любимой писательницы. Самые светлые притчи 

Юлии Вознесенской. 

Всего 14 книг на православные темы. 

Юлия Вознесенская – номинант патриаршей 

литературной премии имени  св. Кирилла и 

Мефодия. 

Церковь не зря считает уныние смертным 

грехом — даже в самые мрачные и трудные 

времена надо уметь радоваться жизни, быть благодарным Богу за 

Его величайший дар и хранить надежду. Эта книга — именно о 

таких людях, которые живут со светом в душе и дарят НЕЧА-

ЯННУЮ РАДОСТЬ себе и другим. 

 

Волчок, И. Домработница царя Давида : [роман] / Ирина 

Волчок. - М.: ACT: Астрель: Полиграфиздат, 2011. - 318, [2] с. 

Аню наняли домработницей к старому инвалиду... По 

крайней мере, так сказала родственница этого инвалида, 

принимающая еѐ на работу. И Аня была готова ко всему - к 

тяжелой работе, к капризам и придиркам, к 

непониманию и даже скандалам. Работа была с 

«проживанием», а за это она была готова терпеть 

даже самодурство хозяина, тем более что об этом 

самодурстве еѐ честно предупредили. 

Аня не была готова только к тому, что с 

этого момента жизнь еѐ изменится. И жизнь еѐ 

родных, и знакомых, и друзей изменится. Есть 

такие люди, которые хотят и умеют менять мир к 

лучшему. Если и не весь мир, то хотя бы ту его часть, на которую 

способны повлиять... 
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- Делайте что-нибудь, чтобы быть счастливыми - 

 

Гавальда А. Я ее любил/Я его любила / 

Пер. с франц. - М. : FreeFly, 2006. -160 с. - 

Французская линия. 

Сегодня Анна Гавальда только 

становится популярной в России. Ее книги 

«Просто вместе», «Я ее любил. Я его любила», 

«Мне бы хотелось, чтоб меня кто-нибудь где-

нибудь ждал...» уже полюбились русским 

читателям.  

«Я ее любил / Я его любила» — пронзительно грустная и 

красивая книга о любви, раскрывающая самые острые и потаенные 

грани этого прекрасного и загадочного чувства. Роман о 

супружеской верности. О нелегком выборе, который оказывается 

судьбоносным. О тех, кто уходит и тех, кто остается. Книга, в 

«фирменном» авторском стиле сочетающая, внешнюю простоту с 

внутренней глубиной, тонкий психологизм с безукоризненной 

точностью каждого слова. 

 

 

Катишонок Е.А. Жили-были старик со старухой: Роман. — 

М.: Время, 2012. — 480 с. — 3-е изд. — (Серия «Самое время!») 

Роман «Жили-были старик со 

старухой» — повествование о судьбе 

семьи староверов, заброшенных в начале 

прошлого века в Остзейский край, там 

осевших, переживших у синего моря 

войны, разорение, потери и все-таки 

выживших, спасенных собственной 

верностью самым простым, но главным 

ценностям. Эта история захватывает с 

первой страницы и не отпускает до конца 

романа. Живые, порой комичные, порой 

трагические типажи, "вкусный" говор, забавные и точные 

"семейные словечки", трогательная любовь и великое русское 

терпение — все это сразу берет за душу.  
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- Тем, кто хочет понять себя – 

 

Кожемяко В.С. Валентин Распутин. 

Боль души / В. С. Кожемяко — М.: 

Алгоритм, 2007. - 288 с. 

Сегодняшний читатель прикоснется в 

книге к мыслям и чувствам выдающегося 

современника, наделенного не только 

уникальным Талантом, но и обостренной 

совестью, особым чувством чести. 

Прикоснется — и, хочу верить, что-то очень 

необходимое возьмет себе в помощь. 

 

Москвина М. 
Роман с Луной : роман / Марина Москвина ; [ил. Л. 

Тишкова]. — М. : Эксмо, 2010. — 304 с. : ил. 

Пронзительная сага о семейке посреди хищной, жутко 

чавкающей Москвы, которая переваривает людей, жизни и 

искусство, отрыгивает, гуляет и свистит. И посреди всего этого 

пира во время чумы — такая беззащитная любовь к жизни. Все 

движется, все трогает душу, бередит, опрокидывает в какие-то 

блаженные обмороки. 

 

Санаев П.В. Похороните меня за 

плинтусом/Павел Санаев. - М.: ЗАО МК-

Периодика, 2005. - 184 с. - (Современная 

библиотека для чтения. Проза). 

Это гомерически смешная, не менее 

жуткая и парадоксальным образом светлая 

книга. Санаев отпел в ней и похоронил вместе с 

бабушкой своего героя ту невозможную страну, 

которую мы все примерно тогда же потеряли. 

Стоит только раскрыть эту книгу - и вам 

достанется такая порция отборной брани от 

этой неугомонной старухи, что оторваться вы уже не сможете, не 

получив от нее по полной программе. 
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- Для размышляющих о времени и о себе в этом времени - 

Слаповский,   А.   Участок:   русский   

народный   детектив   / Алексей Слаповский. - М.: 

ЭКСМО, 2004. - 576 с. 

Повествование о деревне, где, конечно, 

случаются досадные казусы и даже преступления, 

но жизнь течет спокойно, а всякие новейшие 

веяния проходят рябью по от веку сущему 

миропорядку. Персонажи «Участка» считают свою 

Анисовку лучшим местом земли, а на соседний 

город и прочий мир смотрят без зависти, восторга и опаски. Мечта 

о «другой жизни» здесь не слишком пьянит даже молодежь. 

 

Соболев, Д. Остров: [киноповесть]; 

Органическая химия: [киноповесть]; Овраг на горе: 

[сказка] / Дмитрий Соболев ; [вступительная статья 

А. Егошина]. — СПб. : Амфора. ТИД Амфора, 

2006. — 349 с. — (Серия «Смотрим фильм — 

читаем книгу»). 

Семнадцатилетний красноармеец Анатолий 

Савостьянов, застреливший по приказу 

гитлеровцев своего старшего товарища Тихона 

Яковлева, находит приют в старинном монастыре на одном из 

островов Белого моря. С этого момента все его существование 

подчинено одной-единственной цели—искуплению страшного гре-

ха. Так начинается долгое покаяние длиной в целую человеческую 

жизнь... 

 

Токарева, B.C.   Террор любовью: 

[повесть и рассказы] / Виктория Токарева. — М.: 

ACT: ACT МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2008. - 318, 

[2] с. 

Новые произведения Виктории Токаревой. 

Новая коллекция маленьких шедевров 

классической «женской прозы» — лиричной, 

светлой, искренней. Калейдоскоп женских судеб, 

очень разных, но равно непростых. 
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- Тем, кто стремится понять ценность жизни 

«Поколение вдов», обездоленное войной... 

Их дочери, жадно ищущие не доставшегося матерям 

счастья... 

Наши современницы — девушки, растерявшие смысл бытия 

в стремительной погоне за успехом, и усталые жены, терпеливо 

сносящие мужскую ложь, измену и безалаберность. 

И каждая из них — ПО-СВОЕМУ ПРЕКРАСНА и 

ДОСТОЙНА БЫТЬ ЛЮБИМОЙ. 

 

Толкунова В. Я не могу иначе / Валентина Толкунова ; 

[авт.-сост. Анна Староминская]. — М. : Эксмо, 

2011. - 2 56 с.: ил. 

Эта книга — уникальная автобиография 

Валентины Толкуновой, рассказанная ею 

незадолго до ухода из жизни. В конце пути, уже 

зная, что она безнадежно больна, великая 

певица делится личным пониманием мира и 

своей жизни в искусстве, по-настоящему рас-

крываясь и переосмысляя все самое 

сокровенное. 

 

Улицкая Л. Сонечка: Повесть. — М.: 

Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. — 128 с, илл. 

Имя писательницы Людмилы Улицкой 

хорошо известно и российским, и зарубежным 

читателям.  

Повесть «Сонечка» вошла в список 

финалистов премии Букера за 1993 год и была 

отмечена престижной французской премией Медичи и итальянской 

премией Джузеппе Ацерби. 

Ее Сонечка, немолодая, некрасивая, семейное счастье 

нашедшая поздно, так горячо и бесконечно любила своего 

талантливого мужа – художника, что для молоденькой его 

любовницы стала после его смерти – кем бы вы думали? – 

матерью… 
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Без добрых книг душа черствеет: Рекомендательный список 

литературы / Сост. Л.В. Пилипенко. Компьютерный набор, верстка 

и дизайн: Толмачев А.П. - Миасс: МКУ «ЦБС», 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отзывы и предложения можно отправлять по адресу: 

456320 г. Миасс Челябинской области, ул. Циолковского, 10 

тел. 8(3513)53-15-55. E-mail: filial407@rambler.ru 

 

 

 


