
Уважаемые коллеги! Лето – это время приятного чтения. Рекомендуем вам 

несколько книг, чтение которых, на наш взгляд, доставит вам удовольствие. 

Дина Рубина «На солнечной стороне улицы»  

«Корни детства уходят в глубину твоей жизни, питают ее и 

держат на плаву. Воды прошлого, звенящие, как струи арыка, 

возвращают тебе то летний зной, согревающий твое лицо и сорок 

лет спустя, то неповторимый вкус алычи, то запах маленьких 

цветов  «ночная красавица»… А лучше всего, пусть мысленно, 

произнести  в предрассветный час заветное  имя: «Ташкент»… и 

вот уже весь чудесный букет запахов, круговорот лиц и фигур в 

лабиринтах запутанных переулков обрушивается на тебя, 

охватывает, обнимает… и сердцу становится тесно, и слезы так 

близко. А главное: вновь ты в ладу с собой, ибо душевная связь с 

картинами, людьми  и образами твоего города никогда не 

оскудеет. В ней, в этой связи, в этом солнце, в бесконечном 

мгновении сладостного бытия, — исток особой внутренней 

свободы, щедрости и милосердия.» Дина Рубина 

Анна Матвеева «Завидное чувство Веры Стениной» 

В новом романе "Завидное чувство Веры Стениной" 

рассказывается история женской дружбы-вражды. Книга, которую 

невозможно читать быстро, потому что зачаровывает стиль автора: 

легкая ирония, словесная игра, точность подмеченных деталей.  

 

 

 

Паола Волкова «Мост через бездну» (серия книг о 

живописи).Гениально рассказывает о живописи, в эти книги 

нельзя не влюбиться. 

Паола Дмитриевна Волкова вновь раскрывает перед нами 

удивительный мир искусства. Читателя ждет необычный взгляд на 

знакомые произведения. Автор заставляет думать, меняет систему 

сложившихся ценностей, вновь и вновь уводит читателя от 

привычных прописных истин.  

 

Анна Гавальда «Просто вместе» 

Потрясающе мудрая и добрая книга о любви и одиночестве, о 

жизни. О счастье. Второй роман Анны Гавальда- это удивительная 

история, полная смеха и слез, грациозно сотканная из щемяще 

знакомой повседневности, из неудач и нечаянных побед, из 

случайностей, счастливых и не очень. Эта книга за год покорила 

сердца миллионов читателей, собрала огромное количество 

литературных премий, переведена на 36 языков и по ней уже снимается фильм. 

http://www.labirint.ru/books/445894/


Макс Фрай «Вся правда о нас»  

Следует признать, что в названии книги содержится некоторое 

преувеличение. Вся правда обо всех сразу в одну книгу просто не 

помещается. Но мы очень старались и рассказали столько 

правды, сколько смогли: о персонажах, о Мире, о магии, о 

времени, о смерти и бессмертии, о проклятьях, об отчаянии и 

любви. Результатом наших усилий стал удивительный эффект: 

прочитав эту книгу, читатель получит шанс узнать всю правду о 

себе. Кто-то сразу, кто-то – годы спустя, кто-то во сне, кто-то 

наяву. Но узнает непременно. Тем лучше: лишняя порция новых 

устрашающих знаний никому не повредит. 

 

Ли Биллингс «5 000000000 лет одиночества» 

Существуют ли в нашей Галактике или за ее пределами планеты, 

похожие на Землю? Являются ли природные условия на Земле 

типичными для планет земной группы или мы живем в 

уникальном мире? Одиноки ли мы во Вселенной? Именно эти 

вопросы подтолкнули Ли Биллингса к идее написать эту книгу. 

.Почти пять миллиардов лет наша живая планета одиноко 

существовала в огромной Вселенной. Но вскоре, изоляция Земли 

может прийти к концу. За последние два десятилетия астрономы 

обнаружили тысячи планет, вращающихся вокруг других звезд. 

Некоторые из этих экзопланет могут оказаться зеркальным 

отражением нашего мира. .Темпы открытий планет растут, но 

главная Тайна Вселенной по-прежнему остается не разгаданной: Земля - самая уникальная 

планета во Вселенной или же мы ищем жизнь в неправильных местах? . 

 

 


