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Дорогие ребята!

Сегодня у нас появилась прекрасная 

возможность почитать то, до чего долго не 

доходили руки. Можно внимательнее 

пересмотреть и свои книжные полки –

возможно и там найдется что-то интересное. 

А еще стоит обратиться к своим 

сохраненным на телефонах спискам книг –

наверняка они есть у каждого. Проведите эти 

дни дома ради безопасности общества и, 

конечно, вашей собственной персоны с 

интересными книгами. Книги открывают 

перед нами новый, волшебный мир 

очередной истории, сюжет которой нужно 

будет изучить и сделать собственный вывод, 

или найти выход из сложившийся ситуации 

вместе с главным героем.  Читая книгу, ты 

уходишь в совершенно другой мир и 

растворяешься  в нем без остатка, проживая 

жизнь ее героев.



…Ты бежишь за бумажным 

змеем и ветром, 

как бежишь за своей судьбой, 

пытаясь поймать ее. Но поймает 

она тебя.

Дебютный роман Халеда Хоссейни,

который уже называют главным романом 

нового века, а его автора - живым классиком. 

"Бегущий за ветром" - проникновенная, 

пробирающая до самого нутра история о 

дружбе и верности, о предательстве и 

искуплении. Человеческая история двух 

мальчиков, связанных крепкими узами 

дружбы, предательства одного из них и 

преданности другого. Мальчики - словно два 

бумажных змея, которых подхватила 

жизненная буря и разметала в разные 

стороны. У каждого своя судьба, своя 

трагедия, но они, как и в детстве, связаны 

прочнейшими узами.



Любовь - великое чувство. Глубоко укрытая, 

запрещенная, тайная, она все равно дождется своего 

часа. Об этом роман Халеда Хоссейни, в 2007 году 

ставший главным мировым бестселлером. “Тысяча 

сияющих солнц” - мощная, драматичная и лиричная 

история, которая заставляет сердца сжиматься от боли и 

радости. Это благородная и великодушная книга.
В центре романа - ошеломляющая судьба двух женщин 

Афганистана в наше время. Вдвоем они пройдут через 

страдания, вдвоем будут ловить нечаянные крупицы 

радости, вдвоем станут мечтать о счастье, к которому 

однажды попытаются прорваться.

Книга, которая не оставит равнодушным и которую не 

забыть после прочтения. Это история страны, история 

нескольких поколений, описание нравов и традиций. 

Бестселлер



Это сага о...жизни. И 

пусть события 70х годов, 

и пусть это Аляска со 

своими холодами и 

суровыми нравами, но! 

Все что происходит с 

героями этого романа 

можно встретить и в 

наши дни...

Потрясающий роман про 

девушку и ее семью, 
отправившихся жить на 

самую окраину 

цивилизации, где 

бескрайние красоты, 

тишина и безлюдность …

Такое детальное 

описание необъятной 

красоты "дикой" 

природы Аляски... 

Нечеловеческие 

трудности...сложная 

любовная линия... 

Читаешь, как будто 

живёшь с героями, 

переживаешь и 

дышишь вместе с 

ними... Напряжённая, 

завораживающий 

семейная сага...история 

любви..



Книга Адама Кея - это заметки 

врача, начиная от интернатуры, 

заканчивая завершением 

карьеры. Очень легко и 

увлекательно ее читать, страница 

за страницей очень быстро 

шуршат. Море сарказма и юмора 

делают эту книгу особенной, 

хотя по сути все, о чем 

говорится, для врача не являлось 

смешным. Особенности 

деятельности доктора, а здесь -

врача-акушера, заставляют 

задуматься о тяжёлых буднях 

этой профессии, о том сколько 

ответственности несёт один 

человек по отношению к другим, 

как на самом деле нелегко 

работать в больнице, сутками 

находиться на рабочем месте и  

оставаться без личной жизни на 

благо пациентам. 



.

Необычайно грустная и 

трогательная история о Чарли 

Гордоне. Маленькая, но такая 

сильная, заставляющая задуматься 

и переосмыслить многое. Книга, 

которую можно разобрать на 

цитаты. Книга, пропитанная 

слезами.

Чарли 33 года, и он не такой как 

все, он другой. Чарли умственно-

отсталый. Но ему так хочется 

быть обычным умным парнем, 

ему так хочется, чтобы его 

любили. У него есть друзья, 

работа и непреодолимое желание 

учиться.

“Людям становится очень 

весело, когда дурак делает что-

нибудь не так, как они”.

И правда, он был счастлив, что 

все вокруг улыбались. А потом он 

стал участником экспериментов, 

после которых с каждым днём 

становился все умнее и умнее. И 

тут он понял, что вся жизнь не 

такая, как он себе представлял.



.

Эта книга из тех, которые не хочется заканчивать, грустная, 

тоскливая, но полна тепла. Книга об одиночестве и выборе в 

жизни, о прощении и надежде, о внутренней боли одной маленькой 

девочки. О травле общества и непонимании. О целой жизни 

ребенка, который взрослел один.

История настолько многогранна, что можно говорить о ней 

бесконечно.

Киа живёт на болотах со своей семьей. И ей было всего 6 лет, когда 

ушла мама от мужа-пьяницы, бросив семью. Братья и сёстры тоже 

разбрелись кто куда, и последним ушёл отец. Она осталась одна, 

голодная и без денег. В городе таких презирали и называли 

"болотной рванью".

Её друзьями были птицы и зверушки, о которых она искренне 

заботилась.

Была и дружба, и любовь, насмешки и предательство.. Она 

выросла и не сломалась.

Читается на одном дыхании, а перевернув последнюю страницу, 

ещё долго обнимаешь книгу.

Бестселлер 2019
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Это книга в письмах. В милых, 

трогательных письмах от бабушки 

Ани к своей внучке Флоре, которую 

она никогда не видела. В этих 

письмах вся Ани: она любит 

смотреть на море, готовить джемы, 

она рассказывает о прошлом, корит 

себя за некоторые поступки, 

рассказывает о своей любви, делится 

житейской мудростью, говорит о том, 

как важно быть счастливым и не 

потерять себя. Она всем сердцем 

надеется на встречу с внучкой. От 

этой книги на душе так тепло, так 

уютно…

"Мы все время ищем любви вовне: мол, 

придет тот единственный и откроется 

дверь счастья. Это ложный ориентир, 

девочка моя. Найти счастье в себе – вот в 

чем задача."

"Счастье – это момент совпадения с самим 

собой. Когда ничего не играешь, ничего не 

придумываешь, когда живешь сердцем. 

Особенный путь есть у каждого из нас. И 

каждый из нас особенный. Нет второй такой, 

как ты."

"Есть такое счастье: ты и твоя 

жизнь. Это не повторится."



.

Роман написан необычно: в виде писем 

от отца дочери. Написан абсолютно 

простым и добрым языком. Этот 

мужчина, уже пожилой, пишет письма 

своей дочери по имени Досту, которая 

далеко, уже в другом мире, до нее не 

дотронуться и не обнять. Но, которая 

всегда рядом, всегда с ним: в памяти и в 

сердце. Он разговаривает с ней, описывая 

свои обычные будни, наполненные 

любовью и одновременно тоской, 

жизнью без нее. По-отечески беседует с 

ней, размышляет, философствует, а также 

уделяет немного внимания выпечке (он 

пекарь). Пишет о том, как прошел его 

день на работе и какой сегодня был хлеб, 

описывает рецепты, пишет о его друзьях, 

о жене. О том, как он скучает.
Теплый и уютный роман, 

пропитанный важными и 

искренними советами и 

мыслями, которые можно 

перечитывать бесконечно. 

Попробуйте, просто начните 

читать, я уверена, что 

понравится. Просто можно 

открыть эту книгу и найти 

ответы на свои вопросы.



.

Книга «Бог всегда путешествует инкогнито» 

Лорана Гунеля, входящего в пятерку самых 

популярных беллетристов Франции, стала 

всемирным бестселлером, несколько лет 

возглавляла топ-листы продаж во Франции и 

была переведена на множество языков. 

Представьте себе: вы на краю пропасти. И в 

этот судьбоносный момент некий человек 

спасает вашу жизнь. Взамен вы даете ему 

обязательство следовать всем его указаниям. 

Это должно изменить вашу жизнь, сделав ее 

более радостной и счастливой. Это больше, 

чем роман, это размышление о себе, которое 

должно побудить вас взять судьбу в 

собственные руки.

Некоторые книги попадают к нам в руки в 

нужное время! И если вы хотите что-то 

изменить в своей жизни или побороть свои 

страхи, сейчас именно то время. Зачем 

откладывать?!

В книге говорится о том, как начать любить 

себя. Только написано, как художественная 

история, с множеством наглядных примеров

Бестселлер



.

Это роман об акушерстве в Нью-Йорке XIX века. 

История начинается в трущобах, где живет нищета и 

порок. В этой клоаке и берет начало жизнь Экси Малдун. 

Потеряв семью,  она постепенно находит своё призвание. 

Начиная с простой помощницы по хозяйству в доме 

докторов, она уверенно покоряет новые горизонты. И вот 

уже из неуверенной малышки вырастает авторитетный 

женский врач. Но для кого авторитетный? Только не для 

мужчин. Женщина, которая спасла сотни бедных женщин 

от позора и смерти, которая не дала детям сиротствовать 

только что родившись, стала ведьмой Нью-Йорка. Она 

практиковала акушерство, врачевала женщин от 

всевозможных гинекологических болезней, 

пропагандировала и продавала контрацептивы, делала 

аборты. Жёсткий патриархат, ущемление прав женщин, 

борьба за легализацию абортов как красная нить в этом 

романе.

«Благими намерениями вымощена дорога в ад».  Так, 

наверное, можно описать эту книгу.

Каждая история заставляет задуматься о том, какой 

выбор сделали бы вы. Что выбрали, когда на кону жизни 

тысяч женщин и своя семья. Роман изобилует 

медицинскими терминами и описаниями.

Героиню невозможно не полюбить за ее мужество, за ее 

самоотверженность. И для факта, эта женщина 

существовала в реальности. Автор допускала вольности 

в повествовании и нарушала хронологию событий, но 

многое основано на реальных фактах. Энн Ломан стала 

прототипом для героини книги.



.

«Обними меня крепче» - это потрясающая книга 

о простых истинах. Я бы советовала прочитать ее 

абсолютно каждому, не зависимо от того, 

состоите вы сейчас в отношениях или нет.

Автор книги, практикующий психолог, поможет:

▫разобраться в себе;

▫объяснит, как не потерять близость с партнером 

и насколько же важно обсуждать все то, что нам 

нравится и не нравится, не копить обиды годами, 

не умалчивать о том, что возможно нас ранило до 

глубины души;

▫научит говорить о своих чувствах, благодарить и 

не бояться открывать душу любимому человеку.

Много полезной информации, 

истории реальных людей и 

практические задания. Не книга, а 

целый учебник по психологии 

отношений, написанный легким 

доступным языком



.

Это автобиографический роман одного из 

самых выдающихся врачей Америки 

Абрахама Вергезе. Роман относится к 

жанру, называемому "медицинской прозой". 

Книга о жизни братьев-близнецов Шива и 

Мэрион. Они родились, сросшись головами, 

их мать-монахиня умерла при родах, а отец-

хирург сбежал. Мальчики воспитывались 

двумя любящими людьми, врачами по 

профессии. Не удивительно, что ребята 

становятся врачами.

Сюжет невероятно лихо закручен. Тут и 

любовь, длинною в жизни, и предательство, 

и искупление, и страдания человеческого 

духа, и изгнание. Каждый найдет то, что 

захочет.



.

Детективный триллер известной американской 

писательницы Дженнифер Макмахон, автора 

бестселлера “Люди зимы”.

Харизматичная студентка Сьюзи подчиняет своей 

воле нескольких приятелей - Генри, Тесс, Валери и 

Спенсера. Вместе они готовят опасные, едва ли не 

преступные акции под громкими лозунгами: 

"Разоблачение - это свобода" и "Чтобы понять 

природу вещи, нужно разобрать ее на части".

Спустя 10 лет, последствия этих бесчинств, 

настигают их в такой форме, в которой они не могли 

и представить... 

Так что если вы охотитесь за чувством, когда при 

чтении книги пробегает холодок по спине, 

однозначно советую к прочтению!



Французский романист Марк Леви. В его 

произведениях  всегда пpисутствует частичка души и 

тепла. Легкие, кpасивые истоpии с добавлением 

фэнтези, что делает его пpоизведения по истине 

волшебными. Читая их,  в душе пpосыпаются самые 

нежные чувства. Его книги пpобуждают любовь. 

Истоpии похожи на очаpовательные сказки для 

взpослых. Практически все книги вызывают эмоции, 

порой настолько сильные, что от них сжимается 

сердце.



Николас Спаркс – американский автор 

удивительных историй любви. Он умеет 

настолько ярко и правдоподобно 

передавать эмоции своих героев, что 

полностью разделяешь их чувства и 

проживаешь их жизни вместе с ними, 

просто читая книгу.




