«Апельсиновый суп» и «Притяжение добра» - так
называются книги, которые попали в нашу библиотеку
несколько необычно – они пришли по почте в подарок от
автора, писательницы Веры Мир. Книги украшают
дарственные надписи «Дорогой библиотеке от автора с
уважением и наилучшими пожеланиями. Мир тесен и
чудесен. Благодарю за поддержку и с радостью дарю эту
мою книгу. Ваша Вера Мир».
«Притяжение добра» - сборник
повестей и рассказов, простых,
как проста наша жизнь, и
мудрых, как мудра жизнь
немногих из нас.
Проза
Веры
Мир
удивительно оптимистична автор искренне верит в то, что в
жизни всего можно достичь, и
что любая беда преодолима. Автор верит в человека вообще, в
его ум, силу духа, в доброе сердце – быть может, именно
поэтому писательнице удалось создать образы убедительных
положительных героев. А это не так часто встречается в
современной прозе: авторы слишком часто живописуют
уставших от жизни, не видящих выхода из жизненных передряг героев, навсегда
забывших, что мир прекрасен и удивителен. Рассказы Веры из тех, про которые говорят
«Жизненная книжка!». Да, они про нашу обычную жизнь, детство, юность и зрелость и
присущие им радости и горести.
В повести «Жизнь полна сюрпризов» герои, преодолевая одиночество, находят
точку опоры, опровергая утверждение, что в почтенном возрасте уже не на что надеяться.
Встретившись в санатории далеко не молодыми, они, потерявшие своих супругов на
жизненном пути, смогли испытать настоящее чувство.
В рассказе «Главное – вовремя остановиться...», одном из самых остросюжетных в
книге, молодой врач, направленный на медицинскую практику в Ташкент, по пути
попадает в плен к моджахедам, которые требуют, чтобы он вылечил сына курбаши
(полевого командира). Доктор, пытаясь не показывать страха, справляется с поставленной
задачей. Чтобы остаться в живых, герою приходится принять неожиданное для себя
решение. Читатель до самого конца находится в напряжении и разочарования не
испытывает.
О силе духа и смелости и рассказ «Фаршированная щука», в котором девушкастудентка в ресторане, чтобы защитить товарищей, выходит на разговор с бандитом,
рискуя очень многим.
Произведения Веры Мир не сосредоточены на одном сюжете; в них всегда
главенствует смысл, не назидательность и морализаторство, а притчевая глубина и
неоднозначность.
Книга «Апельсиновый суп», если сказать просто, то о воспитании детей, а если
немного глубже заглянуть, то снова о жизни, жизни семейной и жизни с детьми. Во
многом это автобиографичная книга, и те, кто родился в советское время с удовольствием
и ностальгией вспомнят вместе с Верой Мир свои юные годы. Но цель книги в другом, как
нам кажется, она в том, чтобы снова напомнить, как важно учиться быть другом своему
ребенку, как важно в жизненной рутине помнить о своей главной роли родителя.
Отдельно хочется сказать о внешнем оформлении книг. По нашему скромному
мнению, оно безукоризненно: напечатаны на плотной белой бумаге, буквы не
просвечиваются, шрифт крупный, ошибок и опечаток не замечено. А какие стильные,

лаконичные графические иллюстрации художницы Екатерины Жерягиной! Если бы все
книги издавались с таким тонким вкусом!
Но главное, конечно, это содержание книг. Вера Мир говорит нам: «Посмотрите,
сколько вокруг добрых, хороших людей и как много они могут сделать для тех, кто слаб и
несчастен!». «Притяжение добра» - это не просто красивые слова, это квинтэссенция
мировоззрения автора. Добро притягивает добро, и никак иначе. Получаемая радость – не
награда, а естественное следствие сделанного кому-то добра. Кажется, так просто…
Осталось только попробовать следовать данной истине в жизни.

