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И ПО ЖИЛАМ ТВОИМ ВМЕСТО ЛЮТОЙ 
ЗИМЫ ПОБЕЖИТ ЖАРКОЕ ЛЕТО...

Зима близко. А ночь, как известно, темна и полна ужасов. Но если 
в вашей жизни есть книги, вы будете только рады длинным 
ноябрьским вечерам. Ведь самую суровую зиму и самую холодную 
ночь освещают мудрые книги. Они разгоняют тьму и отчаяние, 
дают силы жить, улыбаться и надеяться. Именно из таких книг 
состоит подборка, которую подготовила для вас сотрудница 
МБУК ЦГБ им. М. Горького Олеся Гарус.

Фредрик БАКМАН

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» 16+
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3 
Модельная библиотека им. С.
Кучина, ул. Свердлова, 51А

Уве - самый угрюмый и склочный человек на свете. Однажды 
новые соседи случайно повреждают его почтовый ящик, и это со
бытие становится началом трогательной истории. В ней есть все
- утраченная любовь, неожиданная дружба, бездомные котята...

В своей книге Бакман рассказывает читателю, что не все 
есть то, чем кажется. И люди на самом деле намного слож
нее, чем мы о них думаем. Книга наполнена юмором и гру
стью, теплотой и брюзжанием, а также флешбэками и вос

поминаниями старого ханжи с безграничной любовью в сердце.

Ханья ЯНАГИХАРИ

«МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ» 1,+
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3 
МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент, ул. Крупской 8 
Библиотека им. А. Беляева, Ленинградский проспект, 37

Для каждого читателя эта книга станет чем-то своим. Вы ее 
не просто читаете, а проживаете в режиме реального времени.

Четверо друзей живут по принципу «один за всех и все за 
одного». У них разное детство, разное воспитание. Но, не
смотря на это, они - друзья не разлей вода. В книге расска
зывает об их беззаботной жизни в колледже, об успехах в 
карьере и любовных отношениях.

О дружбе и любви, где тебя принимают таким, какой ты 
есть. О том, что человек в силах создать свою собственную 
жизнь и играть по своим правилам - несмотря ни на что.

Брюс КЭМЕРОН

«ЖИЗНЬ И ЦЕЛЬ СОБАКИ»"+
Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, 
пр. Курчатова, 11
Библиотека им. Д. Хармса, Ленинградский проспект, 73

Прочитав эту книгу, вы точно посмотрите на собак други
ми глазами!

Повествование ведется от лица собаки. Главный герой
- пес, который, рождаясь очередной раз, снова ищет свое 
предназначение и помнит все свои предыдущие жизни. И это 
в конечном итоге помогает ему обрести настоящую любовь, 

когда, казалось бы, сил на это больше нет.
Эта трогательная история помогает понять поведение собак, их глубокие чувства, эмоции 

и переживания.

Франсуаза САГАН

«НЕМНОГО СОЛНЦА 
В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ» 16+
МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент, ул. Крупской 8 
Библиотека им. А. Беляева, Ленинградский проспект, 37 
Библиотека им. Д. Хармса, Ленинградский проспект, 73 
Модельная библиотека им. С. Кучина, 
ул. Свердлова, 51А

Натали жертвует всем ради любви, потому что не умеет лю
бить вполсилы. Жиль исцеляется от депрессии благодаря На
тали, и вместе они уезжают в Париж. Но что ждет влюбленных? 

При первом знакомстве с книгой вам может показаться, 
что она банальна и неинтересна. Однако в какой-то момент вы поймете, что эта история - 
очень жизненная.

У Франсуазы Саган свой неповторимый стиль повествования, много интересных диалогов, 
есть над чем подумать и поразмышлять.

Люси МОНТГОМЕРИ

«АНЯ ИЗ ЗЕЛЕНЫХ 
КРЫШ 6+
Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, пр. 
Курчатова, 11
Библиотека им. Д. Хармса, Ленинградский проспект, 73 
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3

Одинокие брат и сестра решают усыновить мальчика, но 
по недоразумению к ним присылают из приюта рыжеволо
сую девочку. Аня - яркая и неординарная, неутомимая вы
думщица и искательница приключений. Она навсегда изме

нила жизнь приемных родителей.
Эта книга определенно рекомендована тем, кто страдает от осенней хандры и апатии. Она 

о дружбе, честности, здоровой конкуренции, щедрости, жизненных уроках, прекрасных це
лях и, конечно же, о любви.

Фредрик БАКМАН
16+«ЗДЕСЬ БЫЛА БРИТТ-МАРИ»

МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент, ул. Крупской 8 
Модельная библиотека им. С. Кучина, 
ул. Свердлова, 51А
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3 
Библиотека им. Д. Хармса,
Ленинградский проспект, 73

Бритт-Мари - очень приличный человек и самая 
обычная женщина. Она встает в шесть утра, в книгах 
делает пометки только карандашом, а ужинает всег

да ровно в шесть вечера. В квартире у нее ни пылинки, она никогда не соверша
ла спонтанных поступков. Но жизнь меняется после развода с мужем после соро
ка лет брака. Бритт-Мари переезжает в маленький городок и делает то, что всегда 
считала неправильным!

В этой книге вы найдете грусть и радость, размышления о жизни и поиске себя. 
Этот роман о том, что не стоит забывать о себе, жить чужой жизнью и растворять
ся в других людях.

Клэр ПУЛИ

«ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ» 16+
МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент, ул. Крупской 8 
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3

Одинокий художник считает, что все люди лгут - всегда. 
И вот однажды он решает написать правду о своей жизни. 
Записывает все в тетрадь и оставляет ее на столике в кафе. 
Эта тетрадь меняет жизни многих людей. Благодаря ей они 
видят, что не стоит думать о себе плохо и судить человека, 
не зная всей его жизни.

В книге много небольших глав, которые переносят 
нас в истории то одного, то другого героя, неожи
данных поворотов сюжета. Но, несмотря на это, сама 
история очень уютная и светлая - о дружбе, взаимо-

помощи и поддержке.

Рэй БРЭДБЕРИ

«ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ» 16+
МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент, ул. Крупской 8 
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3 
Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, 
пр. Курчатова, 11 
Библиотека им. А. Беляева,
Ленинградский проспект, 37 
Модельная библиотека им. С. Кучина, 
ул. Свердлова, 51А

Книга, которую вы почувствуете каждой клеточкой вашего 
тела. Окунитесь в лето двенадцатилетнего мальчика, полное 
открытий и приключений. Он них он рассказывает на страни
цах своего дневника. И самым главным открытием для него 

становится осознание того, что он - живой!
Эта повесть наполнена красивыми, умными, фантастическими, странными, грустными рас

сказами. И каждый читатель найдет для себя самый интересный.


