
Уважаемые коллеги! 

Вот и наступил долгожданный отпуск, а значит - пришло время читать В 

шезлонге на берегу моря, в гамаке на даче, на балконе за чашечкой кофе. Желаю 

вам приятного чтения. Что же посоветовать почитать этим летом? 

Дина Рубина. «Бабий ветер». 

В центре повествования этой, подчас шокирующей, резкой и 
болевой книги - Женщина. Героиня, в юности - парашютистка 
и пилот воздушного шара, пережив личную трагедию, 
вынуждена заняться совсем иным делом в другой стране, 
можно сказать, в зазеркалье: она косметолог, живет и 
работает в Нью-Йорке. Целая вереница странных персонажей 
проходит перед ее глазами. Не самая сильная книга автора, 
но прочитала ее за три вечера, есть о чем задуматься. 
 

Поклонникам творчества Анны Матвеевой рекомендую 
почитать сборник прозы «Лолотта». Книга уводит нас в 
Париж. Вернее, в путешествие из Парижа в Париж: из 
западноевропейской столицы в село Париж Челябинской 
области, или в жилой комплекс имени знаменитого города, 
или в кафе всё с тем же названием. В книге вы встретите 
множество персонажей: Амедео Модильяни, одинокого 
отставного начальника, вора, учительницу французского, 
литературного редактора, разочаровавшегося во всем, кроме 
родного языка... У каждого героя «Лолотты» свой Париж: тот, 
о котором они мечтали, но чаще тот, которого заслуживают. 
.  
Понравилось гулять по Парижу? Тогда советую вам 
продолжить эти прогулки с Б.Носиком вокруг  Парижа.. 
Известный писатель и переводчик, автор знаменитых 
"Прогулок по Парижу" Борис Носик на сей раз приглашает 
вас в путешествие вокруг Парижа - по сказочному 
Французскому Острову (Не de France), истинному "острову 
сокровищ". У каждого из этих крошечных живописных 
городков и местечек, кольцом обступивших Париж 
(Фонтенебло, Барбизон, Рамбуйе, Сен-Женевьев-де-Буа, 
Версаль, Марли...), свой неповторимый шарм, свои 
многовековые тайны, не только французские, но и русские.  

 

В эпоху великих реформ Петра I "Россия молодая" закипела 

даже в дремучей Сибири. Нарождающаяся империя крушила 

в тайге воеводское средневековье. Народы и веры 

перемешались. Пленные шведы, бухарские купцы, офицеры 

и чиновники, каторжники, инородцы, летописцы и зодчие, 

китайские контрабандисты, беглые раскольники, шаманы, 

православные миссионеры и воинственные степняки 

джунгары — все они вместе, враждуя между собой или 

спасая друг друга, творили судьбу российской Азии. Эти 

обжигающие сюжеты Алексей Иванов сложил в роман-

пеплум "Тобол". "Тобол. Много званых" – первая книга 

романа. Книга будет интересна не только Александру Петровичу, а всем, 

интересующимся историей. 

 



 

 

Нет, это вовсе не кулинарная книга, как многие могут 

подумать. Зато из нее можно узнать, например, о том, как 

Европа чтит память человека, придумавшего самую 

популярную на Руси закуску, или о том, как король Наварры 

Карл Злой умер в прямом смысле от водки, однако же так и 

не узнав ее вкуса. А еще - в чем отличие студня от холодца, 

а холодца от заливного, и с чего это вдруг индейка родом из 

Америки стала по всему миру зваться "турецкой птицей", и 

где родина яблок, и почему осетровых на Руси называли 

"красной рыбой", и что означает быть с кем-то "в одной 

каше", и кто в Древнем Египте ел хлеб с миндалем, и почему 

монахам-францисканцам запрещали употреблять шоколад, и 

что говорят законы царя Хаммурапи о ценах на пиво, и почему парное мясо - не 

самое лучшее, и как сварить яйцо с помощью пращи... Журналист Фаина 

Османова и писатель Дмитрий Стахов написали отличную книгу, 

нашпигованную множеством фактов, - книгу, в которой и любители вкусно поесть, 

и сторонники любых диет найдут для себя немало интересного. 

 

На последнем педсовете я рассказывала вам о прогнозах 

Курцвейла. Хотите вместе с ним совершить путешествие в 

будущее? Центральная идея работ знаменитого Рэя Курцвейла 

- искусственный интеллект, который со временем будет 

властвовать во всех сферах жизни людей. В своей новой книге 

"Эволюция разума" Курцвейл раскрывает бесконечный 

потенциал возможностей в сфере обратного проектирования 

человеческого мозга. 

 

 

"Куриный бульон для души. 101 лучшая история" 

В детстве, когда вы болели, ваша бабушка давала вам куриный 
бульон. Сегодня питание и забота нужны вашей душе. 
Маленькие истории из "Куриного бульона" - исцелят душевные 
раны и укрепят дух, дадут вашим мечтам новые крылья и 
откроют секрет самого большого счастья - счастья делиться и 
любить. 
 
 

 

 С уважением Т.В. Белоглазова 

 

https://www.labirint.ru/search/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD/
https://www.labirint.ru/search/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD/

