Книги, которые читаются на одном дыхании
Вместо того чтобы в очередной раз усаживаться у телевизора, лучше взять в руки книгу
и погрузиться в её мир. Перед вами откроется совершенно иная реальность, которая поглотит вас
без остатка и заставит прожить жизнь главных героев. Не любите читать? Вы просто не читали понастоящему интересные книги. Представляем книги, которые понравятся как начинающему
читателю, так и искушённому.
Абгарян, Н. Манюня / Н. Абгарян. – Москва : АСТ ; Санкт-Петербург :
Астрель-СПб. ; Владимир : ВКТ, 2011. – 320 с.
Место хранения – АБ1, Д1, Г1, 6–9
Хотите погрузиться в детство? Тогда вам точно стоит прочесть эту книгу! Она
такая тёплая и пропитанная ласковыми солнечными лучами и запахом конфет,
что не оставит равнодушным никого! Это смешной и интересный рассказ
о доброй девочке Манюне, её строгой бабушке Ба и верной подруге Наре. А ещё
у Манюни куча родственников, которые постоянно оказываются в самых
курьёзных ситуациях. Это и есть озорное, полное приключений детство!
Гейман, Н. Никогде : роман / Н. Гейман ; перевод с английского Н. Конча, М. Мельниченко. –
Москва : АСТ, 2017. – 416 с.
Место хранения – АБ1
Есть мир, о котором никто не знает. Войти туда просто, нужно лишь открыть Дверь. Но сделать
это могут лишь избранные. В этой реальности слово оживает и приобретает мощь. Тут живут
утончённые леди в красивых пышных платьях, храбрые рыцари в тяжёлых сияющих доспехах,
жестокие убийцы, ангелы, святые и монстры. Здесь нашли новую жизнь те, кто провалился сквозь
зияющие трещины реальности. Главный герой Ричард – добродушный молодой человек.
Очередной акт доброты отправляет его в такой, казалось бы, до боли знакомый, но в то же время
чужой мир под странным названием Никогде, находящийся где-то под Лондоном.
Киз, Д. Цветы для Элджернона : фантастический роман / Д. Киз ;
перевод с английского С. Шарова. – Москва :Э, 2017. – 320 с. – (Всемирная
литература. Зарубежная классика).
Место хранения – АБ1, КХ, Г4, 6–9
Буквально несколько десятков лет назад это произведение считалось
фантастикой, игнорирующей и ломающей стереотипы, выходящей за все
общепринятые рамки дозволенного, буквально впитывающей новомодные
тенденции, примеряющей на себя лицо современного человека и расширяющей
традиционные границы. Но сегодня оно как никогда актуально и является одним из самых
человечных в новейшем времени. Автор, словно ювелир, филигранно развивает такие темы как
ответственность и любовь. Этот роман имеет психологическую мощь, необычайную
пронзительность, буквально топящую сердца миллионов читателей.
Коллинз, С. Голодные игры : роман / С. Коллинз ; перевод с английского А. Шипулина. –
Москва : Астрель, 2012. – 382 с.
Место хранения – АБ1, ИЦСЧ, Г1, 4, 6–9, С25, 29
Утопичный мир будущего под названием Панем разделён на дистрикты. И чтобы контролировать
население, президент-диктатор Сноу ежегодно устраивает жестокий турнир – Голодные игры.
Из каждого дистрикта с помощью жеребьёвки выбирается по два участника-трибута. Все трибуты
сражаются друг с другом, а выживает только сильнейший. Храбрая Китнисс Эвердин вызывается

участвовать в играх вместо младшей сестры. И именно эта девушка должна изменить ход истории
и весь мир. Но ей предстоит сражаться с Питом, к которому она прониклась искренней симпатией.
Китнисс бросит вызов власти и сделает всё, чтобы добиться справедливости и освободить Панем
от всеобъемлющего тотального контроля.
Сеттерфилд, Д.
Тринадцатая
сказка :
роман
/ Д. Сеттерфилд ;
перевод с английского В. Дорогокупли. – Санкт-Петербург : Азбука, 2014. –
464 с.
Место хранения – АБ1
Маргарет Ли приглядывает за книжной лавкой своего отца. Современным
произведениям она предпочитает Бронте и Диккенса. И каково же было
удивления Маргарет, когда она получила предложение стать личным биографом
самой известной писательницы современности Виды Винтер. Но знаменита она не только своими
книгами. Эта скандальная дама не сказала назойливым репортёрам и журналистам ни слова
правды о себе. И вот, Маргарет, оказавшаяся в стенах огромного и кажущегося мрачным особняка
в готическом стиле, оказывается вовлечённой в загадочную историю двух сестёр-близнецов.
Постепенно приближаясь к разгадке, она понимает, что эта жизнь странным образом
перекликается с её собственной. Тайна вот-вот будет раскрыта…
Стокетт, К .Прислуга : роман / К. Стокетт ; перевод с английского
М. Александровой. – Москва : Фантом Пресс, 2016. – 512 с.
Место хранения – АБ1, ИЦСЧ
События разворачиваются в 60-х годах прошлого века на американском юге.
В тихий и скучный городок Джексон, в котором редко происходит что-то
интересное, приезжает Скитер. Она совсем недавно окончила университет
и мечтает о карьере писательницы. Но приличная леди должна выйти замуж
и заботиться о муже. Эйбеллин на тридцать лет старше и гораздо опытнее
Скитер. Всю свою сознательную жизнь эта негритянка прислуживает белым
и успела воспитать 17 детей, но своего сына потеряла, и поэтому жизнь потеряла для неё всякий
смысл. Минни – лучшая повариха и самая строптивая служанка, поэтому на одном месте долго
она не задерживается.
Что объединяет двух чёрных служанок и белокожую девушку из высшего общества? Стремление
к справедливости и желание изменить мир. Но смогут ли они победить в этой непростой борьбе?
Вы всё ещё не держите в руках одну из этих книг? Тогда непременно возьмите её и приступайте
к чтению!
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