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От составителей 

 

Уважаемые читатели, перед вами не 

библиографическое пособие, а неформальная рекомендация 

книги, побуждающая к чтению, вызывающая интерес уже 

тем, что соавторами сборника являются сами читатели – 

ваши сверстники. 

Книга прочитана, закрыта последняя страница. Чем 

была она для читателя день, два, неделю, месяц? Отвлекла 

от проблем, помогла, развлекла, научила, дала толчок к 

действию? Оставила в душе след или тут же была забыта? 

Библиотекари, журналисты, политики и обыватели 

могут до хрипоты спорить, ища ответ на один вопрос: 

«Почему сегодня падает престиж чтения?». Паника 

преждевременна. Читают и читать будут. Что находят в 

чтении? Сколько людей – столько мнений, столько причин 

для обращения к книге. Чтение – это работа для ума и 

сердца. Чтение – удовольствие. Чтение – сопереживание. 

Чтение – это возможность «прожить» тысячи жизней. 

Чтение – это удовлетворение любопытства. Чтение – 

бегство от реальности в мир мечты и фантазии. Чтение – 

обретение опыта, новых знаний. Чтение – эмоциональная 

встряска, это переживания, которых не хватает в реальной 

жизни. 

В основе сборника - читательские отзывы на 

прочитанные книги. Восторженные, эмоциональные, 

негативные и позитивные, поучающие и настоятельно 

рекомендующие, противоречащие друг другу или очень 

похожие, краткие и пространные – все они разные.  

Что же объединяет их? Все отзывы – это открытая 

вербовка сторонников. в свои ряды – ряды неравнодушных 

почитателей книги и чтения. Все они адресуются своим 

сверстникам, современным молодым людям, всем, кто 
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любит читать и хочет правильно выбирать книги для 

чтения. 

В начале издания включены заметки читателей, где 

они выражают свое мнение о важности книги, чтения в 

своей жизни. В следующих главах помещены отзывы 

молодых читателей уже на конкретные книги. Свои отзывы 

они оставляли как на книги по отраслям знаний, так и на 

художественную литературу. 

В конце сборника помещены алфавитный указатель 

авторов произведений и алфавитный указатель самих 

произведений, отзывы на которые помещены в нашем 

сборнике. 

Библиографические записи на книги составлены в 

соответствии с ГОСТ 7.80-2000, ГОСТ 7.1-2003. 

Выражаем благодарность читателям Юношеской 

библиотеки Республики Коми, библиотекарям и читателям 

муниципальных библиотек Койгородского, Корткеросского, 

Княжпогостского, Сыктывдинского, Усть-Вымского, 

Удорского районов, библиотеки «Светоч» Эжвинского 

района Сыктывкара, центральной городской библиотеки г. 

Сыктывкара за отзывы на книги и заметки о чтении. 

Все читательские отзывы и заметки даны в авторской 

редакции. 

Составители  
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Читатели о книге и чтении 

 

Сколько раз я убеждалась, что прямо поучать людей 

- гиблое дело. Люди покрывают себя невидимым панцирем, 

едва почуяв атаку со стороны морализатора. Почему? 

Наверное, из-за гордости, чувства собственной правоты и 

исключительности... Один из самых эффективных способов 

заставить людей задуматься - предложить им настоящую 

художественную книгу. Вместе с автором читатель заново 

создаёт нарисованный в книге мир, рисуя его в своём 

воображении: представляя внешний облик героев, их голос, 

окружающую их обстановку, мысли и чувства. Получается, 

что читатель, следуя за автором и сотворяя вместе с ним 

каждый раз новый мир, уже не может оставаться 

равнодушным к созданному миру. И чем более мастерски 

нарисован автором художественный мир, тем больший 

отклик вызовет он у читателя... 

Когда я открываю незнакомую книгу, мне кажется, 

что её пронизывают тысячи мыслей предыдущих читателей, 

и их присутствие вдохновляет меня внимательнее отнестись 

к лежащему передо мной чуду. Скоро к этим бесчисленным 

читательским мирам присоединится и мой. И в реке этих 

мыслей, чувств, переживаний появится ещё один источник. 

Интересно, как этот поток влияет на писателя, уже 

перешедшего в другой мир? Касается ли он его? 

Вспоминается басня Крылова «Сочинитель и разбойник», 

где в иносказательной форме говорится об ответственности 

теоретика за свои идеи даже после его жизни. Мысль, как 

энергия, не появляется и не исчезает, она просто меняется и 

пронизывает, наверное, все миры. О, какая громадная 

ответственность ложится тогда не только на автора, но и на 

читателя! Поэтому очень важна чистая, высокая, гуманная, 

прекрасная книга в руках такого же прекрасного читателя! 

Ольга Баженова 
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Надо сказать, что я не любила, терпеть не могла 

читать! Эти книги заменили TV и интернет!!! Чтение 

затягивает. 

Лада Хозяинова 

 

Книга - спасение от скуки, безделья и прочих 

сомнений. 

Елена Маевская 

 

Чтение – это хороший способ спокойно провести 

время с книгой, когда есть свободное время. Это знакомство 

с неизвестными произведениями любимых авторов и способ 

узнать много нового и интересного. 

Анна Хайрова 

 

Чтение – это большое удовольствие. Книга дает 

возможность погрузиться в мир, который придумал и 

перенес на бумагу автор. Читайте! Это очень и очень 

интересно! 

Мария Чугаева 
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Читательские отзывы на книги 

«Зацепило!» 

Обсуждаем книгу 

«Человеческие истории – самое интересное на свете. 

У них нет завязки и развязки, но всегда есть правда: 

смешная или трагическая, усталая или беззаботная. Все 

мы – герои незаметных сюжетов, сплетающихся в единую 

книгу». 

Ксения Букша 

 

Алексиевич, С.А. Последние свидетели: Соло для 

детского голоса / С. А. Алексиевич. – М., 2007. 

 

Взяла книгу для подготовки к уроку «Суд над 

фашизмом». Огромной силы материал. Тяжело читать эти 

воспоминания, но как материал для урока просто бесценен. 

Читатель Койгородской МЦБС 

 

Книгу прочитала на одном дыхании. Это книга о 

подвиге детской памяти. Дети вспоминают о войне, о своих 

чувствах, об ощущениях. Это очень трогает, и война 

видится их детскими глазами. 

Забелинская С. Е. 

 

Очень познавательная книга Алексиевич С. 

«Последние свидетели». Война - это вообще трагедия, а 

война через детский взгляд – трагедия во сто крат больше. 

Книг о войне написано великое множество, но такой 

душещипательной мне прежде не встречалось. Хотелось бы, 

что бы  эту книгу прочитало молодое поколение, т.к. о ВОВ 

у них самое смутное представление, а после этой книги 

особенно остро ощущается весь ужас и трагизм войны. 

Семина Е.А. 
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Книга оставила сильные впечатления. Эта книга очень 

нужная. Она показывает войну глазами детей 6-12 лет – 

самых беспристрастных и самых несчастных её свидетелей. 

Нет ничего страшнее, чем война, увиденная детскими 

глазами. Эту книгу можно использовать при проведении 

мероприятий, посвященных Великой отечественной войне, 

в школах, в детско-юношеских центрах и библиотеках. 

Только воспоминания надо выбирать не самые страшные. 

Читатель ЦБ «Светоч» Е.В. 

 

Бабяшкина, А. Разница во времени / А. Бабяшкина. – 

М., 2005. 

 

В книге писательницы Анны Бабяшкиной есть все: 

занимательный сюжет, необыкновенные приключения и 

лихо закрученная интрига. У главной героини Наташи 

Ростовой есть престижная работа, купленный в кредит 

«Форд Фокус», начальница со степенью МВА и молодой 

человек из Питера с неуспешной карьерой. Наташа Ростова 

знает, что ей надо: выбить рекламу из глупых 

потенциальных рекламодателей и сделать головокружи-

тельную карьеру. Четко и точно подмечены цели и 

повседневная жизнь деловой барышни. Это машина в 

кредит, работа до ночи, недовольство тупым начальством. 

Читательница Койгородской МЦБС 

 

Не читайте аннотации – читайте книгу. 

Евгения 

 

Эта книга мне понравилась занимательным сюжетом. 

Она связана непосредственно с нашей жизнью. Мне 

понравилась главная героиня, работа у нее была непростая. 

Но она четко знала, что хочет от жизни. Четко подмечены 

цели и жизнь деловой барышни. Проблему, которую так 
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легко изложила Анна Бабяшкина, уже давно стучится в 

любую офисную дверь. Им кажется, что их счастье в славе 

и деньгах, но это не так. Мне понравилась эта книга, но не 

понравились некоторые герои этой книги. 

Читательница Койгородской МЦБС 

 

Никогда прежде не встречала этого автора. Прочитала 

с большим наслаждением. Интересный взгляд на 

современный мир. Это и городской роман и немного 

фантастика. А какая жажда жизни, желание идти вперед, 

изменить будущее. Прочитайте – не пожалеете. Нормальная 

городская девица со здоровыми амбициями и жаждой 

карьерного роста встречает парня - свою полную 

противоположность. Он не Иванушка-дурачок, а гость из 

далекого будущего! 

Читательница Койгородской МЦБС 

 

 

Букша, К.С. Мы живем неправильно: [рассказы, 

повесть] / К.С. Букша. – М., 2009. 

 

В этой книге собраны интересные рассказы. 

Интересны они тем, что тематика этих рассказов связана 

непосредственно с нашей жизнью. Некоторые истории 

можно встретить в своей биографии и в биографии друзей и 

близких. Но в то же время книга не отвечает моим 

пожеланиям. Каждый новый рассказ является 

повествованием без начала и конца. Нет какой-то 

определенной мысли, которая бы завершила рассказ или 

повесть. 

Читательница Койгородской МЦБС 

 

Рассказы понравились. Читала, не отрываясь, а вот 

повесть навеяла скуку – что-то неправильно мы живем! От 



11  

 

рассказа «Другая цивилизация» - прямо мурашки по телу. 

Такая «доброта» хуже всякого изуверства. 

Читательница Койгородской МЦБС 

 

Сами по себе рассказы понравились, но стиль 

написания не тот, что нужен в данном случае. Хорошо и то, 

что все они взяты из современной жизни, поэтому они 

скорей всего будут интересны лишь молодому поколению. 

Для меня эти рассказы не являются такими 

запоминающимися, как некоторые. 

Читательница Койгородской МЦБС 

 

Книга для тех, кто хочет прочитать между делом. 

Рассказы короткие – проза нашей современной жизни. Мы 

уже почти не задумываемся о таких «мелочах» как: 

воспитание детей, положение больных в больницах, 

отношение учителей к детям, корпоративных праздниках и 

куче других вещей, происходящих в жизни каждого из нас. 

Автор заставляет хоть на секунду, но остановиться и 

задуматься – а правильно ли мы поступаем? Можем ли мы в 

этой или иной ситуации поступить иначе? Вот только, 

прочитав один рассказ и начав другой, тут же забываешь 

сюжет прошлого рассказа. И виноват в этом не автор, а сам 

читатель – жизнь наша, действительно, очень стреми-

тельная и, читая книгу, мы, как и в жизни, торопимся. 

Постоянно торопимся!!! Даже читать торопимся! Поэтому и 

читаем мы, не задумываясь – прочитал и забыл. Как живем, 

так и читаем – НЕПРАВИЛЬНО. 

Потапова С.Ю. 

 

Рассказы небольшие, в них – истории из нашей жизни. 

Некоторые из них – без начала и конца. Как бы автор дает 

возможность читателю самому придумать конец данной 

истории. Героями рассказов являются люди разных 
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возрастных категорий, разных профессий. У всех у них свои 

интересы и взгляды на жизнь. Прочитав каждую историю, у 

читателя есть возможность подумать – из чего состоит наша 

жизнь, и насколько правильно мы живем. 

Мяндина Н.А. 

 

Мне не понравилось. Книга просто ни о чем. Очень не 

понравилась некультурная речь. Может быть, в рассказах и 

есть какой-то смысл, но лично я его не нашла. 

Учащаяся индустриального колледжа 

 

Володарский, Э.Я. Штрафбат: роман / Э.Я. Володарский. 

– М., 2005. 

 

Книга написана о штрафных батальонах, которые шли 

впереди всей Красной Армии. В эти штрафные батальоны 

попадали даже невинные люди, которые должны были 

искупить кровью свою вину. Этих людей в штрафбатах не 

считали за людей. Очень страшно читать. К горлу 

подступает тяжелый ком, когда читаешь эту книгу. Про 

штрафные батальоны мало рассказывали. Это очень 

хорошо, что вышла эта книга. Я думаю, что автор написал 

правду о них. 

Читательница Койгородской МЦБС 

 

Книга о людях виновных и невинно осужденных. Но 

все они попали в штрафбат и защищали от фашистов 

Родину, одну на всех. В книге показаны взаимоотношения 

между людьми: кто сажал и кого сажали. Все они 

встретились на фронте, и каждый защищал Родину по-

своему. Эта книга – настоящая правда о войне. 

Читатель Койгородской МЦБС 
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Книгу прочитала после просмотра одноименного 

фильма. Дезертиры и окруженцы, уголовники и 

«политические» - все те, кто имел вину (подлинную или 

мнимую) перед Родиной и должен был искупить её кровью. 

Всех жалко и досадно. Но все они герои войны. 

Забелинская С.Е. 

 

Прочитал книгу, посмотрел фильм. Книга более 

интересная и захватывающая. Хоть дезертиры, хоть 

предатели Родины, но они все герои. 

Читатель ЦБ «Светоч» 

 

Геласимов, А.В. Жажда: повесть / А.В. Геласимов. – М., 

2005.  
 

Все бы ничего, да не люблю ненормативную лексику в 

книгах. 

Читатель 

 

Мне эта книга очень понравилась. Ситуации реальные, 

жизненные, этим и меня эта повесть привлекла, и мне 

захотелось ее дочитать. 

Хозяинова Лада 

 

Геласимов, А. Степные боги: роман / А. Геласимов. – М., 

2009. 

 

Читать обязательно!!! 

Евгения 

 

Книга завлекает своим сюжетом, очень интересная. 

Мне понравилось, прочитаете, не пожалеете. 

Читатель Койгородской ЦБ 
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Роман о дружбе забайкальского мальчика Петьки и 

пленного японца, врача Хиротаро. Пронзительно и 

трогательно автор описывает душевное состояние ребенка, 

одинокого и разумного не по годам. Эту книгу хорошо бы 

почитать родителям «трудных» детей, может их, «трудных» 

стало бы меньше. 

Читательница Усть-Вымской МЦБС 

 

Грогэн, Д. Марли и мы: роман/ Д. Грогэн. – М., 2008. 
 

С удовольствием прочитала эту книгу о собаке, о ее 

удивительной истории. После детективов – добрая книга, 

увлекательная, легко читается. 

Книга о любви и верности, а так же ответственности за 

тех, кого мы приручили. Если вы хотите завести собаку или 

она у вас уже есть – читайте. Стойкости героев можно 

только позавидовать. Оценка «5». 

Евгения 

 

История Дженни, Джона и лабрадора Марли. 

Незадачливый четвероногий друг помог двум людям 

повзрослеть – стать им настоящей любящей парой, семьей, 

родителями. Эта смешная и одновременно трогательная 

книга не оставит равнодушным ни одного читателя. 

Мария 

 

Гуцко, Д. Русскоговорящий/ Д. Гуцко. – М., 2006. 

 

Книга широко раскрывает проблему толерантности, 

проблему «свой» или «чужой». Интересна сюжетная линия 

адаптации и притирки молодого человека в армии. Книгу 

нужно прочитать всем будущим солдатам и не только им. 

Читатель Усть-Вымской МЦБС 
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Егорова, Т.Н. Андрей Миронов и я: драма любви / Т.Н. 

Егорова. – М., 2007. 

 

Давно ожидала встречи именно с этой книгой. Не 

разочаровалась!!! Книга написана с юмором. 

Читательница Удорской МЦБС 

 

Много слышала о книге. Очень обрадовалась, когда её 

увидела. Прочитала с большим удовольствием. Но Егорова 

меня разочаровала. С каждой строчки льётся обида 

непризнанной актрисы. Сколько несправедливых слов 

досталось спектаклю «Свадьба Фигаро». А все потому, что 

Егоровой не досталась в спектакле роль. Но почитать эту 

книгу советую всем. Забавное получится чтение под 

критическим углом зрения. 

Читательница Койгородской МЦБС 

 

Елизаров, М. Библиотекарь: роман / М. Елизаров. – М., 

2009. 

 

Как можно давать какие-либо премии за такую книгу? 

Как может нормальный человек такое написать? Это 

написано человеком с ущербной психикой. Елизаров – 

олигофрен! 

Волонцов Валерий 

 

Совершенно согласна с высказанным ранее мнением, 

полная муть и ерунда! 

Читательница Койгородской ЦБ 

 

Книгу дочитать не смогла. И не я одна, судя по 

предыдущим отзывам. Странно, как она стала лауреатом 

такой престижной литературной премии. 

Учащаяся индустриального колледжа 
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Иванов, А. Географ глобус пропил: роман / А. Иванов. – 

СПб., 2007. 
 

Ужасная, депрессивная книга. Разочаровала меня 

страшно! Если она «про жизнь», - не хочу такую жизнь! Я 

веселья в ней не нашла. И, судя по всему, «реальные 

пацаны» - это дети героев книги. Не дай бог такого учителя 

детям. Оценка «2». 

Читатель Койгородской МЦБС 

 

Книга интересная. Местами смешная. Я учитель, 

поэтому многое мне знакомо. Дети такие и есть, но очень 

жаль, что этот «учитель» постоянно пьет. Читать 

рекомендую. 

Читатель Койгородской МЦБС 

 

Книга интересная. Кажется, что она не придуманная, а 

взята из реальной жизни. Обычная история жизни человека. 

Хочет работать, как может, как умеет: ведет себя с 

учениками на равных, ведь многим ученикам так нравится, 

а коллектив считает это непедагогичным. Он человек 

хороший, но часто его жизнь складывается не так как 

хотелось бы. Роман о настоящей жизни обычных людей 

нашей необъятной Родины. 

Читатель Койгородской МЦБС 

 

Для меня роман Иванова А. «Географ глобус пропил» 

первый прочитанный из того, что он написал. Роман 

написан простым языком. Повествование интересное, тема 

близка и понятна, хотя бы потому, что раньше работала в 

школе. То, о чем описывается в произведении, это не 

выдумка. Для меня это картинки из школьной жизни, такое 

бывает, даже хуже и острее. Все проблемы, поднятые в 

романе, списаны с настоящей жизни. А школьная жизнь – 
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это отражение нашего общества. Конечно, некоторые 

моменты ужасны. Но ведь каково время, таковы и герои. 

Может кому-то повезло со школой, классом, кто-то не 

ощутил на протяжении учебы в школе несправедливости, 

подлости, унижения, оскорбления, как со стороны учителей, 

так и одноклассников. И, слава Богу, как говорится. Но не 

всем повезло. Эта история, описанная в книге, длится ровно 

учебный год. Главный герой Служкин Виктор Сергеевич, 

биолог, работающий учителем географии: неудачник, 

нищий, лентяй, бабник, лузер, пропивший глобус, но не 

пропивший совесть. Таких учителей у нас достаточно. Он 

романтик, не умеющий приспособиться к жизни и очень 

одинокий человек. Такие люди никого не умеют сделать 

счастливыми и не находят понимания окружающих, а все 

свои проблемы заливают алкоголем. Служкин, конечно, 

никакой не педагог. Он пьет, курит, бьет своих учеников, 

влюбляется в свою ученицу. Да, это не пример для 

подражания. Учитель, в нашем понимании должен нести 

свет. А много ли таких учителей или просто людей среди 

наших друзей и близких несущих свет? Много, скажите вы! 

Но и таких как Служкин предостаточно. Особенно много 

«служкиных» появилось за последние годы, людей без 

смысла жизни, без цели, плывущих по течению, живущих 

одним днем, пустившим все на самотек, которых все 

устраивает. И это очень грустно. 

Читатель Койгородской МЦБС 

 

О любви, о жизни. Интересно очень. Юмор 

присутствует – мягкий и мудрый. Вы прочитаете эти 500 

страниц за 2 дня, т.к. не сможете заниматься ничем другим, 

пока не дочитаете очередную главу. Моя оценка – 5. 

Лада 
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Лемеш, Ю. Убить эмо / Ю. Лемеш. – М.; СПб., 2009. 
 

Мне понравилась эта книга своей индивидуальностью, 

реалистичностью. В ней автор показывает то, что другие не 

видят или не хотят видеть. И пусть то, что там описывается, 

для кого-то фантастично и невозможно. Но кое-что я не 

поняла… Концовка книги как будто не закончена. Мы 

привыкли слышать «и жили они долго и счастливо», но тут 

что-то другое. И главная проблема в том, что непонятно что 

это? 

Читательница Койгородской МЦБС 

 

Мне понравилась эта книга, но в ней есть неудачные 

моменты. Я не поняла концовку этой книги. 

Читательница Койгородской МЦБС 

 

Мне понравилась эта книга, в ней можно понять, что 

люди все разные. Но мне кажется, что эту книгу может 

понять молодежь, так как сейчас много таких же, как и сама 

героиня Стася. 

Читательница Койгородской МЦБС 

 

Прочитала с большим удовольствием книгу Юлии 

Лемеш «Убить эмо». Эта книга в первую очередь 

предназначена родителям, особенно тем, которые не хотят 

обращать внимание на жизнь своих детей, на их чувства, 

наконец, на свою жизнь – правильно написано в аннотации 

– тотальное непонимание окружающих. Обидно, что такие 

люди не станут читать эту книгу. Задача библиотекаря – 

донести до учителей и родителей, что есть книги, которые 

заставляют думать и делать выводы, чтобы не довести до 

плачевного состояния свою жизнь. 

Васильева Елена 
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Девочка Стася рассказывает о своей жизни. «Эмо» от 

слова «эмоциональный» и на первый взгляд вы можете 

подумать, что это ноющие подростки, которые только и 

делают, что жалуются на свою жизнь, одеваются строго в 

черно-розовые тона и режут вены по поводу и без повода, 

но, прочитав эту книгу, вы поймете, что это далеко не так. 

Девочка Стася с хорошенькими рыжими волосами 

может не только жаловаться на свою жизнь, но и радоваться 

каждому моменту своей жизни. Она любит рисовать и это у 

нее очень хорошо  получается. Она рисует самые радостные 

моменты жизни, чтобы никогда их не забыть. Но главная ее 

мечта - найти настоящую любовь. Однажды у них в классе 

появился новенький,  он сел со Стасей за одну парту, и она 

этим была очень удивлена. Они подружились. Он начал 

объяснять ей, что она особенная эмо, не такая как все, Стася 

этого не понимала. Родители Стаси очень строгие, особенно 

мама. Она больше любила свой телевизор и младшего брата 

Стаси – Митьку, чем саму Стасю. Тетя (сестра мамы) - 

директриса школы очень строгая. Она несколько раз 

приходила в класс и унижала Стасю за её внешний вид, 

проколотый язык и татуировки, но Стася с этим справилась, 

она радовалась жизни, и её  не интересовало мнение 

остальных о ней. Ведь у неё есть хорошие друзья, которые 

любят её такой, какая она есть. Эта книга меня многому 

научила и еще она мне ужасно понравилась. Я теперь знаю, 

как нужно справляться с жизненными трудностями. Всем 

советую прочитать. 

Некрасова Катя СОШ № 1, 8кл. 

 

Ли, Харпер. Убить пересмешника / Харпер Ли. – М., 

2007. 
 

У каждого читающего есть такие книги, к которым 

хочется иногда вернуться. «Убить пересмешника» - одна из 
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таких. Замечательная книга, доступная, понятная по сюжету 

с замечательным литературным языком. Я прочитала ее 

первый раз в 17 лет и, перечитывая, поняла, что запомнила я 

ее потому, что написана она, чтобы научить нас общаться, 

понимать и любить друг друга не только в семье, но и всех 

тех, кто нас окружает. Было бы больше счастливых детей и 

родителей. 

Лыткина Л.И. 

 

Я много слышала об этой книге. Прочитала ее со 

смешанными чувствами – удовольствием от стиля 

изложения и горечью от самой истории, рассказанной 

автором. Удивительно, как в одной книге можно описать 

столько людских «непохожестей»! Иногда сглаженных, но 

чаще перерастающих в конфликт. Взрослый – ребенок, 

белый – черный – цветной (оказывается еще хуже!), 

общественник – отшельник, разные религии и разные 

политические партии и т.п. 

Читательница Койгородской ЦБ 

 

Я с интересом прочитала книгу «Убить 

пересмешника». Книга о детях и легко читается. Поразил 

стиль написания книги. 

Читательница Койгородской ЦБ 

  

Лукошин, О. К. Капитализм: повести, рассказы / О. К. 

Лукошин. – М., 2011. 

  

Все это было бы смешно, если бы не было так 

грустно! Все - правда. 

Евгения 
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Содержание книги убогое, стиль – примитивный. 

Притязания на юмор и сатиру абсолютно беспомощны. 

Данная книга – это уровень средненького восьмиклассника. 

Оплеснин В. В. 

  

Мороз, С. Русечер. Россия: взгляд со стороны Запада / С. 

Мороз. – СПб., 2005. 

 

Книга - трагикомична. Невозможно читать ее без 

смеха. Но смех этот горестный. Мы разрушили стену 

берлинскую, но по чьей-то воле создается стена 

информационная. Людей на Западе с пелёнок приучают 

бояться всего, что связано с Россией. 

Карпова Г. Г. 

 

После прочтения книги «Русёчер» я была изумлена. 

Неужели нас и на самом деле боятся американцы? Неужели 

мы такие страшные, грубые неотесанные люди? То, что 

многие американцы до сих пор не знают, где вообще 

находится Россия, и больше всего мне не понравилось 

мнение американцев о том, что русские не принимали 

участие в Великой Отечественной войне, их было несколько 

%, хотя это наша победа. Я получила удовольствие от 

чтения. 

Читательница Койгородской ЦБ 

  

Прилепин, З. Грех: роман в рассказах / З. Прилепин. – 

М., 2008. 

 

На обложке книги нарисовано сгнившее яблоко. Вы 

поймете, что эта книга хорошая. Но не сразу. Моя оценка – 

4. 

Хозяинова Лада 
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Мне эта книга очень понравилась. Написана просто и 

чисто, реалистично. Захотелось прочитать что-нибудь ещё 

из произведений Прилепина. Книга заставляет задуматься, 

значит, прочитала не зря. Немного расстроил конец, но ведь 

такова жизнь. 

Кузьминская Е. А. 

 

Очаровательная, красивая, чистая книга. И читать 

интересно, и настроение поднимается после чтения, к тому 

же заставляет задуматься о хорошем. Ну, и конечно, ложка 

дёгтя в бочке мёда! Книга заканчивается смертью. Ох уж 

мне эти штучки современных авторов! Книги Прилепина 

буду читать с удовольствием ещё. 

Выборова Е. 

 

Холина, А.И. Прямо по замкнутому кругу: роман/ А. И. 

Холина. – М., 2009. 

  

Мне не очень понравился этот роман.  В нем много 

того, чего нет в моей настоящей  жизни. 

Читатель Койгородской МЦБС 

 

Книга читается на одном дыхании, показана 

современная жизнь молодых людей, как она есть на самом 

деле. Говорит прежде всего о том, что судьба есть ничто 

иное как то, чего хочет человек от жизни, к чему он 

стремится. Работа - не самое главное. Жизнь прекрасна и 

очень коротка, нужно прожить ее с удовольствием. 

Вдохновленная читательница, 20 лет 
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«Знание – сила!». 

Читаем, применяем на практике, рекомендуем 
 

Увлекательное, познавательное, полное неожиданных 

открытий путешествие по книжным страницам. 

Реальную помощь в разрешении трудных жизненных 

ситуаций предлагают Вам эти книги. 

 

Егидес, А. Лабиринты общения, или Как научиться 

ладить с людьми / А. Егидес. – М., 2007. 
  

Мне понравилась эта книга, в ней много интересных и 

полезных советов как научиться ладить с людьми, я 

прислушаюсь к ним. 

19 лет 

 

Книга мне очень понравилась. В ней много 

практических советов как вести себя в любых жизненных 

ситуациях, как понимать родных, близких, своего ребенка. 

Читатель 

 

Ефимов, И. Нобелевский тунеядец: (о Иосифе Бродском) 

/ И. Ефимов. – М., 2009. 
 

Одно название чего стоит. Не пройдешь мимо. Книга с 

хорошим текстом и, что немаловажно, с редкими 

фотографиями. Прочитала с душевным теплом. Во-первых, 

имя известное. Во-вторых, мало издано об этом писателе. 

Хочется всегда знать больше. Постепенно выстраивается 

жизнь и творчество Иосифа Бродского вот из таких книг. 

Читатель Койгородской МЦБС 
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Исаев, В. Смехотерапия – лекарство от всех болезней: 

книга-розыгрыш / В. Исаев. – М., 2007. 
 

Я просмотрела книгу и подумала, что гораздо легче 

решить проблемы житейского характера с помощью юмора. 

Например, вопросы общежития в многоквартирных домах: 

и не следят за чистотой, не убирают, заваливают хламом. И 

решила использовать надписи на стенах (временно) хотя бы 

к 1 апреля, но перефразировала эти записи и придумала 

такие, например: 

1. «Испортишь чужую дверь отмычкой. Пойдешь в 

полицию овечкой». 

2. «Не могу стоять, когда другие убирают, пойду и 

полежу». 

3. «В общем доме жизнь такая: сегодня ты делаешь 

ремонт – соседи страдают, завтра все наоборот». 

4. «Мы в ответе за тех, кого напоили». 

Спасибо за подаренное настроение книге и ее 

авторам. 

Читатель 

 

 Эта книга мне очень понравилась тем, что она учит 

нас смеяться даже тогда, когда нам не очень–то весело. 

Смех продлевает нам жизнь и смех без причины – это не 

признак дурачины. В этой книге есть анекдоты, смешные 

истории. Много полезного, например индексы городов. 

24 года 

 

Не скажу, что я в восторге от этой книги. Да, была 

парочка высказываний и анекдотов, над которыми я 

посмеялась. Также мне понравилась инструкция по 

применению. Но, начав читать книгу, я расстроилась – 

наверное, ожидала чего-то другого. Согласна, что смех – это 

лучшее лекарство от хандры, но, к сожалению, эта книга 



2 5  

 

лечебными свойствами не обладает (но это личное мое 

мнение). Это скорее немного сумасшедшее пособие для тех, 

кому нечем заняться.  

Жесткий критик 16 лет 

 

Кожохина, С. Растем и развиваемся с помощью 

искусства / С. Кожохина. – СПб., 2006. 
 

Книга очень нужная и интересная, она является 

необходимым помощником родителям в процессе 

воспитания детей. В наш быстрый, технический и 

агрессивный век книга помогает понять, почувствовать 

ребенка. Дать возможность расти детям интересными 

людьми, творческими личностями. Книга должна быть 

настольной для каждого любящего родителя. 

Маханькова Н. Г. 

 

Кравцова, А. Непослушные детки, или Как научиться 

понимать своего ребенка /А. Кравцова. – М., 2007. 
 

Нашла в ней для себя много полезных советов. У меня 

двое детей – мальчиков, и иногда возникают трудности в 

воспитании. Такие книги мне очень нравятся и помогают 

очень в воспитании моих деток. 

Стельмах Е. 

  

Ломтева, Т. Большие игры маленьких детей: учимся 

понимать своего ребенка / Т. Ломтева. – М., 2005. 
  

Очень хорошая полезная книга о детях, их мировоз-

зрении, страхах, агрессии. 

Казакова О. 
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Лорейн, Г. СуперПамять / Г. Лорейн. – М., 2005. 

У меня хорошая память, но я бы хотел, что бы она 

была отличной, поэтому я выбрал эту книгу. Она очень 

интересная, занимательная. После прочтения книги я стал 

внимательней, научился примечать все мелочи, появился 

интерес ко всему. 

24 года 

 

Нельзя сказать, что у меня плохая память, но я считаю, 

что ее нужно развивать. Поэтому меня привлекла книжка Г. 

Лорейн «Суперпамять». Методы и приемы, собранные в 

этой книге, мне показались интересными, эффективными. А 

самое главное, информация, данная в этой книге, проста и 

доступна. 

23 года 

 

Книга очень интересная, увлекательная. Хотелось бы 

больше таких книг. 

29 лет 

 

Миняева, С. Подвижные игры дома и на улице: от 2 до 

14 лет / С. Миняева. – М., 2007. 
 

Взяла книгу для работы с детьми в летнем лагере. 

Много разнообразных игр, в которые мы играли в детстве, 

но которые были забыты. И хороша книга тем, что игры 

подобраны для любого возраста. 

Педагог, мама трех девочек 

 

Очень хорошая и полезная книга. Прочитала с 

удовольствием. Узнала много новых игр, вспомнила старые 

игры, в которые в детстве играли. Сразу детство 

вспомнилось. Есть знакомые игры, но здесь они немного 
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изменены. Многое взяла на заметку для своих детей. Очень 

понравились игры из раздела «Игры для знатоков». 

Саулова М. М. 

  

Найк, А. Практическая психология для девочек, или 

Как относиться к себе и мальчикам / А. Найк. – М., 2003. 
 

Я прочитала книгу, которая мне помогла разобраться в 

себе. Я нашла ответы на вопросы, которые стесняюсь задать 

взрослым. А когда узнаешь, что это нормально и 

естественно для человека, становится намного легче, и 

чувствуешь себя увереннее. 

17 лет 

  

Онучин, Н. Закаливание. Массаж. Гимнастика / Н. 

Онучин. – М., 2005. 

  

Эта книга будет интересна и полезна для каждой 

семьи, где есть дети или с нетерпением и радостью 

ожидается их появление. В этой книги можно найти 

материал о том, как подготовиться к встрече малыша, как 

правильно организовать уход за ребенком в зависимости от 

его возраста. Подробную информацию содержит раздел 

«Закаливание. Массаж. Гимнастика». Понравилось то, что 

представленные комплексы упражнений не требуют 

специального медицинского образования и их выполнение 

доставляет удовольствие маме и малышу. Для детей старше 

одного года будут полезны упражнения, представленные в 

игровой форме. Особое внимание следует уделить разделу 

«Питание». В этом разделе даны советы о том, как 

правильно построить режим питания, с какого возраста 

желательно вводить прикорм, а детям понравятся и будут 

полезны блюда, приготовленные по оригинальным 

рецептам детской кухни. Ну а то, что книга написана 
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опытным врачом – педиатром тоже вызовет доверие у 

большинства читателей. 

Ишотова И. И. 

 

Орлова, Т. Как помочь подростку войти во взрослую 

жизнь / Т. Орлова.  – М., 2005. 
 

Книга увлекательная, веселая. Таких книг, наверное, 

больше нет. Мне очень понравилась книга, она 

занимательная. Я ее читала с большим удовольствием.  

12 лет 

 

Книгу прочитали вместе с сыном (17 лет), в ней 

ответы на многие мои и его вопросы и замечательные 

примеры из жизни. 

Карпова Г. Г. 

  

Попова, Д. Как подготовить ребенка к школе? Книга 

для родителей / Д. Попова. – Ростов-на-Дону, 2006. 
 

Прочитала книгу Поповой Д. А. «Как подготовить 

ребенка к школе?». Хотя многое мне было уже известно, так 

как читаю соответствующую литературу (есть сын – 

дошкольник), но книга мне показалась полезной и нужной 

для родителей. Можно получить много советов по 

подготовке ребенка к школе, причем: советы и для ребенка 

и для родителей. Выписала для себя некоторые игры из этой 

книги. Рекомендую эту книгу всем родителям, имеющим 

детей – дошкольников. 

Христова И. 
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Потапов, С. Курс выживания для подростков / С. 

Потапов, О. Вакса. – М., 2001. 

 

Мне понравилась именно эта книга, потому что она 

для людей моего возраста. В ней полезные и серьезные 

советы, и вместе с тем она веселая и забавная. Я прочитал 

ее и обязательно воспользуюсь этими советами, которые 

даны в этой книге. 

19 лет 

 

Снайдер, Д. Практическая психология для подростков, 

или Как найти свое место в жизни / Д. Снайдер. – М., 

1999. 

 

Я взяла эту книгу, потому что хочу определиться в 

жизни, направлении пути. 

17 лет 

 

Шереметева, Г. Я – женщина / Г. Шереметева. – М., 

2006. 
 

Как любой женщине мне интересно было прочитать 

книгу Г. Шереметьевой «Я – женщина». Эта книга мне 

раскрыла психологию мужчин. Как вести себя. Как понять 

мир мужчин и женщин. 

30 лет 

  

Вологодина, Н. Детские страхи днем и ночью / Н. 

Вологодина. – Ростов-на-Дону, 2006. 

Недоспасова, В. Растем играя: средний и старший 

дошкольный возраст / В. Недоспасова. – М., 2004. 

Орлова, Т. Как помочь подростку войти во взрослую 

жизнь / Т. Орлова. – М., 2005. 
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Попова, Д. Как подготовить ребенка к школе?: книга 

для родителей / Д. Попова. – Ростов-на-Дону, 2006. 
 

Посмотрела все книги с вашей выставки. Мне помогут 

в дальнейшей педагогической работе книги: Вологодина Н. 

«Детские страхи днем и ночью», Недоспасова В. «Растем 

играя», Орлова Т. «Как помочь подростку войти во 

взрослую жизнь». Я бабушка пятилетнего ребенка и мне 

очень помогла книга Поповой «Как подготовить ребенка к 

школе?». Порекомендовала просмотреть книги своим 

коллегам и родителям детей моего класса. 

Киросова Г. А.  

 

Ларечина, Е. Развитие эмоциональных отношений 

матери и ребенка / Е. Ларечина. – СПб., 2004. 

Гиппенрейтер, Ю. Общаться с ребенком: как? / Ю. 

Гиппенрейтер. – М., 2001. 

Абраменкова, В. Во что играют наши дети?: игрушка и 

АНТИигрушка / В. Абраменкова. – М., 2006. 

Первушина, Е. Как выявить и развить способности 

вашего ребенка / Е. Первушина. – М., 2005. 

Попова, Д. Как подготовить ребенка к школе?: книга 

для родителей / Д. Попова. – Ростов-на-Дону, 2006. 
Острун, Н. Оригами: динамические модели / Н. Острун, 

А. Лев. – М., 2006. 

 

Очень понравились книги с выставки. Все три месяца 

рекомендовали их молодым родителям, педагогам детского 

сада и средней школы. В домашней библиотеке хотелось бы 

иметь книгу Ларечиной Е. «Развитие эмоциональных 

отношений матери и ребенка». Законспектировала для бесед 

с родителями книги Гиппенрейтер «Общаться с ребенком: 

как?» и Абраменковой «Во что играют наши дети?». 

Наибольший интерес среди родителей вызвали книги: 
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Первушиной «Как выявить и развить способности вашего 

ребенка», Поповой Д. «Как подготовить ребенка к школе?». 

Детям очень понравилась книга  «Оригами». 

Карпова Г. Г. 
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«Сердца нашего боль». 

Читаем, принимаем, сострадаем 

 

«Писать надо о том, что ты испытал собственным 

сердцем. Тогда читатель его почувствует по собственной 

боли и собственной аритмии». 

Борис Васильев 

 

Борисов, А. Кандидат на выбраковку / А. Борисов. – М., 

2008. 

 

Прочитала со слезами на глазах. Казалось бы, 

человек с рождения обречен на смерть из-за редчайшей 

болезни, но он выживает в невыносимых условиях, 

благодаря своей силе воли и стремлению жить. И мало того, 

что выживает, он живет! И живет не как овощ, обреченный 

на неподвижность, а борется с недугом, добиваясь своих 

целей в жизни. 

Попова Л. И. 

 

Книга «Кандидат на выбраковку» очень интересная. 

Эту книгу нужно прочитать всем, она может помочь 

каждому человеку. Если вам кажется что все в жизни плохо, 

то прочитав эту книгу, вы поймете, что все у вас хорошо… 

Вика Логинова 

 

Людская жестокость, непонимание, эгоизм. Читала и 

плакала. Советую прочитать и иначе взглянуть на мир 

вокруг. 

Мария 

Книга совсем про другую реальность, не про ту, к 

которой мы привыкли, а о которой, наверное, и не 

догадываемся. 

Таня 
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Интересная книга о жизни, о том, что не надо 

опускать руки, если не остается выхода из трудных 

жизненных ситуаций. 

Читатель 

 

Гальего, Р. Д. Г. Белое на черном / Р. Д. Г. Гальего. – 

СПб.; М., 2003. 

 

Это книга о детских годах ребенка – сироты в наших 

советских детских домах. Прочитав книгу – дневник, я 

пришла в ужас. Как этот мальчик сумел не только выжить, 

но и получить образование, остаться человеком! Книгу надо 

прочитать в семейном кругу, обратить на нее внимание 

педагогам, и обсудить с учениками и родителями. Ведь на 

территории Усогорска есть тоже сиротский дом, но много 

ли людей знают о жизни этих детей. Книга, конечно, 

нужная. Надо поднимать проблему детей-сирот на 

государственном уровне, но нашему государству (к 

великому сожалению) не до детей. 

Щербинская В. А. 

  

Книга понравилась. Речь идет о парне-инвалиде, 

которого мать оставила в Доме малютки, впоследствии он 

воспитывался в детдоме. Автор правдиво рассказывает о 

своей жизни и о том,  как и чего он смог добиться в таких 

обстоятельствах. 

Саукова М. М. 

 

Елизаров, М. Ногти: новелла / М. Елизаров. – М., 2008. 

 

Страшная действительность. Жестокая правда – 

поэтому страшно. 

Читатель Сыктывдинской ЦБ 
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На любителя книжка. 

Читатель 

 

Жапризо, С. Долгая помолвка: роман/ С. Жапризо. – 

СПб., 2005. 
 

В этой книге есть много исторического, любовного, 

немного трагичного. Прошу вас, дорогие читатели, 

прочитайте эту книгу, не пожалеете! 

Бушенева А. 

 

Эта книга о несовместимых противоречивых вещах: 

с одной стороны война, несущая ненависть, жестокость, 

предательство; а с другой стороны любовь, порождающая 

нежность, верность, сострадание. Война. Люди меняются на 

войне: нарушается их психика. Они в принципе не хотят 

воевать. Любовь. Девушка на инвалидной коляске ждет 

своего жениха с войны. Но, не дождавшись и не поверив в 

его гибель, организует его активные поиски и 

расследования. Вроде бы никаких шансов, что он выжил, но 

в это невозможно поверить: они встретились! Верь в 

лучшее, не опускай руки, делай все возможное, чтобы 

добиться цели, - этому учит эта книга. 

Попова Л. И. 

 

Мурашова, Е. Класс коррекции: повесть / Е. Мурашова. 

– М., 2007. 

 

Мне очень понравилась книга «Класс коррекции» Е. 

Мурашовой. Эта повесть жизненная, много таких историй. 

Читайте, очень интересно и трогательно.  

Вика Логинова 

Очень понравилась эта книга. 

Читатель 
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Эта книга глубоко затронула мою душу. На примере 

одной школы, одного класса автор показывает все 

негативные стороны нашего общества. Но, в то же время, 

все произведение пронизано оптимизмом и жизнелюбием. 

Книга заставляет думать, размышлять. 

Е. Морозова 

 

Слаповский, А. Оно: [роман]/ А. Слаповский. – М., 2006. 

 

За вечер прочитала роман. У нас тоже когда-то жил 

гермафродит. Мы: и дети, и взрослые с опаской 

поглядывали на него, не понимая какую боль оно в себе 

несет. 

Карпова Г. Г. 

 

Раньше с творчеством этого писателя я была 

незнакома. Мне показалось, что книга немного тяжела для 

моего восприятия и оставляет неприятный осадок. Но было 

интересно почитать о жизни особенного человека в 

советское время. 

М. К. 

 

Снегирев, А. Нефтяная Венера: [роман] / А. Снегирев. – 

М., 2009. 

 

Лысый автор покорил меня. Книга о том, как 19-

летний парень остался жить с мальчиком-дауном. Чисто, 

без эпитетов. Моя оценка – 5. 

Лада 

 

Взрослые учат детей. Дети учат взрослых на 

протяжении всей жизни, учат доброте, состраданию. 

Больные дети учат вдвойне. 

Читатель Сыктывдинской ЦБ 
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Книгу стоит прочитать всем. Слог интересный, 

читается на одном дыхании. 

Татьяна 

 

Из разряда «прочесть обязательно»! Очень 

интересно. По-другому смотришь на привычные вещи. 

Читатель 

 

Тулина, У. Дура / У. Тулина. – М., 2006. 
 

По-настоящему эту книгу может понять только тот, у 

кого схожая ситуация. 

Читатель Койгородской МЦБС 

 

По моему мнению, эту книгу можно читать не 

отрываясь. Она мне понравилась тем, что название этой 

книги оправдывает полностью содержание. В этой повести 

мне понравилось все, особенно две сестры. 

Читательница Койгородской МЦБС 

 

Книга читается на одном дыхании: начав читать, 

хочется знать продолжение и окончание. Хотя с первой 

страницы ясно, что именно так книга и закончится. Немного 

неприятно, что есть такие несчастные сестры, как в этой 

книге. А то, что подобные люди существуют и в жизни, 

почему-то не сомневаешься. 

Выборова Е. 

 

Шмитт, Э.-Э. Оскар и Розовая Дама / Э.-Э. Шмитт. – 

СПб., 2005. 

 

Трогательно. Я - циник, но меня растрогала книга. Эта 

трогательность не сопливая, а с элементами рассудка и 

может - жестокости. Веселое тоже есть… (Мальчик умирает 
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и пишет письма Богу. «Привет, Бог! Сегодня…»). Моя 

оценка – 5. 

Хозяинова Лада 

   

Шрайберг, М. Принцы в изгнании / М. Шрайберг. – М., 

2002. 

 

Выздоровел ли главный герой? Кто знает… То, чего 

ему удалось достичь, следовало бы назвать иначе – он 

сумел победить болезнь. Я бы сказал – страх. Об этом эта 

книга. 

Читатель Сыктывдинской ЦБ 

 

Эта книга - не повесть о детях больных раком, как 

написано в аннотации. Эта книга о человеческих 

отношениях, вечных ценностях: дружба, любовь, поиск себя 

в мире, верность идеалам. Только у здоровых людей на это 

есть вся жизнь, а у больного человека срок не определен. Но 

вообще-то истина проста: живи здесь и сейчас, а не мучайся 

неизвестным: что было бы если… 

Евгения 

 

Речь идет о детях, больных раком, которые лечатся в 

спецстационаре. Этот лагерь специально создал доктор. 

Здесь детям дается много свободы. Дети живут 

полноценной жизнью. Смысл организации такого лагеря: 

при общении с равными себе они забывают о том, что они 

больны раком. 

Щербинская В. А. 

 

Юханссон, И. Особое детство / И. Юханссон. – М., 2001. 
 

 Очень интересно было узнать о внутреннем мире 

девочки больной аутизмом. Очень ярко и красочно 
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описывает автор свой мир. Может быть, что-то подобное 

ожидает человека после смерти. Несмотря на все неудачи и 

трудности, Ирис постепенно стала вести полноценную 

жизнь, помог ей в этом ее отец и другие хорошие люди, 

добрые, терпеливые, понимающие. Впоследствии она сама 

стала помогать многим людям, трудным подросткам – у них 

уходил страх смерти. 

Ванеева О. А. 
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«История далекая и близкая». 

Выходим за рамки учебника 

 

«Человек беспамятный способен породить только 

зло и ничего другого, кроме зла!». 

С. Алексиевич 

 

Азольский, А. А. Диверсант: роман/ А. А. Азольский. – 

М., 2004. 

 

Я педагог и много  о войне слышала и читала. Книга 

написана хорошо. Смотрели фильм, но в книге более 

подробно описано. Домашние вслед за мной тоже 

прочитали. Вообще слово «война» страшное, но когда в ней 

участвуют дети - это ужасно! Это моё мнение. 

Читательница ЦБ «Светоч» 

 

Андриянов, В. И. Архипелаг OST. Судьба рабов 

«Третьего рейха» в их свидетельствах, письмах и 

документах / В. И. Андриянов. – М., 2005. 
 

Книгу читала с интересом, приводится много 

неизвестных ранее, рассекреченных фактов. Перед глазами 

встаёт странная картина жизни страны Остландии, страны 

трудового рабства миллионов юношей и девушек из многих 

стран. Читать книгу тяжело, трудно, читаешь со слезами на 

глазах. Много горя, мук и смертей. Не каждому читателю 

посоветуешь прочитать такую книгу, но читать нужно, 

чтобы знать правду о ВОВ. Преклоняюсь перед мужеством, 

стойкостью советских людей. Светлая память всем 

погибшим в годы ВОВ. 

Кункель Н. Г. 
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Бабаджанян, А. Танковые рейды 1941-1945 / А. 

Бабаджанян. – М., 2009. 

 

Если бы из этой книги убрать личные воспоминания 

автора, получилось бы интересное документальное 

произведение. А так слишком не современно, 

пропагандистки: комсорг, партия. Язык приглаженный, не 

живой. Интересные фотографии. 

Семейное мнение. Койгородская МЦБС 

 

Всегда с огромным уважением относилась к людям, 

участвовавшим в ВОВ. Я и мой муж пытались разыскать 

моего двоюродного деда. Книга Бабаджаняна А. «Танковые 

рейды 1941-1945» помогла уточнить и узнать некоторые 

подробности интересующего нас периода войны. 

С благодарностью Виноградова; ЦБ «Светоч» 

 

Бояшов, И. В. Танкист,  или «Белый тигр»: роман/ И. В. 

Бояшов. – СПб.; М.,2008. 

 

Захватывающая книга, посвящена станицам ВОВ. 

Эта книга будет интересна читателям разных возрастов. 

Ярко показан образ Ваньки-танкиста. Интересны и 

познавательны комментарии автора. 

Потапова А. И.  

 

Главный герой, не смотря ни на что (Ванька Смерть), 

воевал до конца. Очень страшно описано, как он попал в 

госпиталь. Книга задела до глубины души. Советую 

почитать. 

Читательница ЦБ «Светоч» 
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Волос, А. Победитель: [роман]/ А. Волос. – М., 2008. 

 

Книга читается легко. Проводится параллель времен, 

войн в Афганистане, параллель отцов и сыновей, попавших 

в эти бессмысленные конфликты. Политики мечтают 

нажиться на этих войнах, а погибают солдаты. Читать 

нужно такие книги. 

Читатель Койгородской ЦБ 

 

Книга напоминает не только и не столько Афган, 

сколько почти всю нашу историю. Может, некоторые 

события и придуманы, но не настолько невероятны, в жизни 

еще круче бывает. А в целом читал с большим интересом, 

так как некоторые события мне знакомы по рассказам 

родных и знакомых. 

Волгин А. 

 

Герасимова, С.А. Ржевская бойня. Потерянная победа 

Жукова / С.А. Герасимова. – М., 2009. 
 

Прочел книгу «Ржевская бойня»: много новых 

фактов, переосмыслены промежуточные итоги войны. Это 

не приключенческий роман, но читать интересно. 

Антипкин В. Н. 

 

Гладков, Т. К. Кузнецов. Легенда советской разведки / Т. 

К. Гладков. – М., 2004. 
 

Читал книгу о разведчике Николае Ивановиче 

Кузнецове. Книга очень интересная. Он много сделал для 

победы, советую прочитать. 

Анисимов Л. М. 
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Гумилев, Л. Н. От Руси к России / Л. Н. Гумилев. – М., 

2004. 

 

Наконец-то я смогла прочитать книгу Л. Гумилева 

«От Руси к России». Много лет слышала о его интересных 

исследованиях. Не разочаровалась. 

48 лет 

 

Жукова, Л. Н. Выбираю таран / Л. Н. Жукова. – М., 2005. 
 

Прочитал книгу Л. Жуковой «Выбираю таран». 

Читается легко, подборка сделана правильно, начиная с 

1914 года и до конца войны - 1945 г. Достоверно написано, 

но не самими людьми, совершившими таран. Другим 

читателям рекомендую. 

летчик Баранов И. В. 

 

Жукова, Ю. К. Девушка со снайперской винтовкой: 

воспоминания выпускницы Центральной женской 

школы снайперской подготовки, 1944-1945 гг. / Ю. К. 

Жукова. – М., 2006. 

 

Эта книга - воспоминания автора о военных и 

послевоенных годах. Автор попытался отразить и донести 

до нас страшные реалии того времени. Мне эта книга 

понравилась, хорошо написана, интересно узнать правду о 

войне. Но в тоже время страшно её читать, ведь шли 

воевать совсем молодые девчонки. Им пришлось вытерпеть 

и перенести то, что не всегда переносит мужчина. Эти 

девчонки заслуживают огромного уважения! 

Читатель Койгородской МЦБС 
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Кулидж, О. Крестовые походы / О. Кулидж. – М., 2002. 
 

Книгу прочитали немногие, но мнения кардинально 

противоположные. Первая читательница вернула с резко 

отрицательной оценкой. Написана книга интересно, но сами 

факты как-то не убедили ее. Один мальчик взял эту книгу 

для родителей. Через неделю пришел папа и спросил, а нет 

ли подобных книг. Заглянул в наш исторический отдел. Мне 

самой эта книга понравилась тем, что я нашла в ней 

интересные неизвестные факты! 

Библиотекарь, 51 год 

 

Лурье, С. Заговорившие таблички / С. Лурье. – М., 2002. 
 

Ученый написал детям книгу. По древней истории. 

Это еще надо уметь написать на такую тему, чтобы 

заинтересовать подростка. Немногие ученые люди 

справляются с задачей познавательной подачи своего 

материала. Тем более для такой аудитории. Сложных 

терминов минимум, опять же текст совершенно не 

упрощен. Он гармоничен. Как? Как он сумел достичь 

этого!? Восхищена. 

47 лет 

 

Малов, В. Тайны замков и дворцов / В. Малов. – М., 

2007. 
 

Интересно было узнать, какие же тайны хранят 

дворцы, что такого интересного и увлекательного можно 

увидеть, путешествуя по странам, и побывать в старинных 

дворцах и музеях. Если вы человек любознательный, то 

рекомендую прочитать эту книгу. 

21 год 
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Опаленные властью / А. В. Пиманов [и др.]. – М., 2005. 
 

Книга Пиманова читается с интересом. Прочитаешь, 

и становится более понятным жизнь  чиновника внутри 

Кремля, более понятным культ Сталина, его соратников. 

Советую прочитать. 

Щербинская М. А. 

 

Прилепин, З. Патологии: роман/ З. Прилепин. – М., 2009. 
 

Захар Прилепин знает о войне не понаслышке. В 

составе ОМОНа принимал участие в боевых действиях в 

Чечне и написал об этом роман «Патологии». И хотя 

формально книга о Чеченской войне, мастерство автора 

выводит роман за пределы военной прозы. Прилепин создал 

целый мир, в котором есть боль, кровь и смерть. Но есть и 

любовь, и вещие сны, и надежда на будущее. 

Елена 

 

Пронский, В.Д. Племя сирот: роман / В. Д. Пронский. – 

М., 2007. 

 

Стоит читать не как художественное произведение, а 

как документальное. Поменьше бы политики и читалось бы 

легче. Вспоминать 90-е не хочется. 

Читатель 42 года 

 

Рыбаков, А. Тяжелый песок: роман / А. Рыбаков. – М., 

2011. 

 

Впечатлила книга. Название очень четко передает 

содержание. Читается нелегко, но оторваться от чтения 

невозможно. 

Оксана 
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Жизненная книга. Люблю стиль писателя. Все книги 

Рыбакова мне нравятся. Слава Богу, война меня не 

коснулась, но я всегда восхищалась мужеством людей того 

времени. 

Читатель Койгородской МЦБС 

 

Соколов, Б. В. Оккупация: правда и мифы / Б. В. 

Соколов. – М., 2005. 

 

Книга написана на документальном материале, 

поэтому язык несколько суховат. Радует, что автор не 

навязывает своего мнения. Многие факты, приведенные в 

книге, заставляют задуматься. Меня особенно поразили 

некоторые моменты в движении бандеровцев. Не всё так 

однозначно. 

Кулай Э. С. 

 

Стогоff, И. Мачо не плачут: роман/ И. Стогоff. – СПб., 

2003. 

Если вы родились в период от 1960 по 1980 гг. – вы 

вдоволь посмеётесь, эта книга для Вас! Моя оценка – 2 (мне 

всего 18 и я не поняла многие аспекты жизни советской 

молодежи, нет у меня таких воспоминаний). 

Хозяинова Лада 

 

Франк, Анна. Убежище. Дневник в письмах / А. Франк. 

– М., 1994. 

 

Книга Анны Франк должна быть в каждой 

библиотеке. Именно такие документы не дадут 

современным фашистам пересмотреть историю, изменить 

отношение человеческого общества ко всем проявлениям 

зла. 

Карпова Г. Г. 
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Хоскинг, Д. Россия: народ и империя / Д. Хоскинг. – М., 

2002. 

Иностранцев, пишущих о нашей истории, читают. 

Чаще всего из-за любопытства. Это взгляд на нашу историю 

со стороны. 

45 лет 

 

Чеботарь, С. Власть женщин /С. Чеботарь. – М., 2010. 

 

Книга повествует о жизни великих женщин, 

оставивших свой уникальный след в истории, политике, 

искусстве, моде, литературе. Открыв первую страницу 

книги, погружаешься в удивительный мир женских судеб. 

Мир, полный взлетов, падений, слез, счастья и трагедий. 

Страница за страницей… пытаешься понять: «Как Она 

сумела стать такой? Неповторимой! Женщиной-легендой!». 

Возможно, это сильный характер, красота, талант, 

трудолюбие и Его Величество счастливый случай. 

Однозначного ответа нет. Мне эта книга позволила узнать 

больше о Жозефине Богарне, Елизавете Алексеевне, Мата 

Хари, Марго Фонтейн, Колетт и подарила незабываемые 

минуты приятного чтения! 

Ольга 

 

Бек, А. Волоколамское шоссе / А. Бек. – М., 2000. 
Васильев, Б. В списках не значился: повесть / Б. 

Васильев. – М., 2010. 

 

Ребята, обязательно прочтите книжки 

«Волоколамское шоссе» и «В списках не значился». Это 

реальные книжки. Они воспитывают патриотизм и 

подчеркивают героизм наших дедов. Никогда не сдавайтесь, 

и мы победим. 

Участник боевых действий в Чечне Михаил 
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Жукова, Л. Н. Выбираю таран / Л. Н. Жукова. – М., 2005. 

Мощанский, И. Б. Утрата и возмездие / И. Б. 

Мощанский. – М., 2009. 

 

Я действительно узнал много нового о той войне. 

Особенно о подвигах наших летчиков-таранщиков. Узнал 

много новых фактов, фамилий. Я с детства увлекался 

историей Великой Отечественной войны. Прочитал много 

разной литературы, как художественной, так и 

документальной. Но до сих пор открываю для себя много 

новых фактов и имен. Я благодарен авторам за их 

произведения, ведь они не дают забывать о подвиге нашего 

народа в годы ВОВ. 

В. Л. Глазырин 
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«Одна страна – один народ». 

Размышляем, спорим 

 

Герои представленных книг – это герои или изгои 

нашего времени? Родина для них – мать или мачеха? 

Найдут ли они себя в этой жизни? Как им помочь? 

 

Алешковский, П. Рыба. История одной миграции: роман 

/ П. Алешковский. – М., 2007. 

 

Читать было интересно, но при этом возникало 

упадническое настроение. Вживалась в роль героини и 

чувствовала себя той «рыбой», которая никому не нужна, 

плыла по течению, слабо сопротивляясь жизненным 

обстоятельствам. 

Читательница Удорской ЦБС 

 

Волков, С. Дети пустоты: [роман] / С. Волков. – М., 2011. 
 

Беда нашей сегодняшней литературы  в том, что она 

неизвестно для кого предназначена. Нет возрастных рамок. 

Хорошая книга, но для кого? Взрослому – простовато. Я бы 

порекомендовала своей дочери 14 лет, она любит серьезные 

проблемные книги, но из-за нескольких моментов это 

исключено. 

Евгения 

 

Я увидела книгу «Дети пустоты» и взяла  на дом 

почитать на досуге. Книга оказалась очень даже неплохой и 

главное – реалистичной, отражающей сегодняшнюю жизнь 

бездомных детей. 

Читательница Койгородской МЦБС 
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Геласимов, А. Год обмана / А. Геласимов. – М., 2004. 

 

Герой этой истории – обаятельный неудачник 

Михаил, мечтающий об успешной карьере и о том, чтобы 

заработать миллион. Вся его жизнь – забавные 

приключения и пустяковые неудачи. Сложности 

начинаются, когда Михаил впервые влюбляется по-

настоящему: очередной забавный случай оборачивается 

драмой, которая изменяет всю его жизнь. Обалденное 

произведение. На некоторых моментах даже плакала. 

Светличная Наталья 

 

Прилепин, З. Ботинки, полные горячей водкой: 

пацанские рассказы / З. Прилепин. – М., 2009. 

  

Рассказы «Жилка», «Герой рок-н-ролла», «Дочка» 

стоят того, чтобы их прочитали. Так сегодня никто не 

пишет, и даже растиражированный Акунин – беллетрист 

«нервно курит в углу». 

Читатель Койгородской МЦБС 

 

Прилепин, З. Санькя: роман/ З. Прилепин. – М., 2006.  

 

Книга произвела на меня глубокое впечатление. 

Всегда интересно узнать, что движет человеческими 

поступками. Но вопрос «Зачем ему это надо?» (главному 

герою) так и остался без ответа. 

Читатель Усть-Вымской МЦБС 

 

Книга очень впечатляет, но плохо верится, что 

парень из такой семьи уходит к экстремистам. Можно 

понять многие поступки этих ребят, но многое из того, что 

они творят – бессмысленно. Неужели их родители не 
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смогли им это объяснить? Роман, несомненно, нужный для 

современной молодежи. 

Карпова Г. Г. 

 

Рубанов, А. Сажайте и вырастет: роман / А. Рубанов. – 

СПб., 2006. 

 

Вы окажетесь в камере «Матросской тишины» и 

увидите перед собой гнойную ногу с фурункулами - 

наполовину зеленую, наполовину желтую, поживете с 

тюремщиками. Это не книга – а DVD фильм, только вы его 

читаете и попадаете внутрь происходящего. 3D! Моя оценка 

– 5. 

Хозяинова Лада 

 

Сенчин, Р. Елтышевы: роман/ Р. Сенчин. – М., 2009. 

 

Очень хорошо описана русская деревня, где каждый 

сам за себя. Безвыходность, лень, пьянство – вот то, чем 

живут люди в современной деревне, где не найти работу. 

Они становятся рабами своих пороков и винят в этом лишь 

окружающих. Очень жизненно. 

Светлана 

 

Слаповский, А. Пересуд: роман/ А. Слаповский. – М., 

2008. 

 

Жесткая мужская книга. Динамичный сюжет, 

читается быстро и интересно. Советую прочитать. Оценка 

«5». 

Сергей 

 

Книга о том, как экстремальная ситуация меняет 

человека. Заложник может стать террористом, а преступник 
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жертвой. По сюжету – триллер. По сути – книга о том, 

насколько все мы сейчас ведаем, что творим, и вменяемы ли 

вообще. 

Елена 

 

Соя, А. ЭмоБой: роман/А. Соя. – СПб., 2008. 

 

Раскрывает некоторые понятия такой субкультуры 

как «эмо». Интересно узнать взгляды на окружающую 

действительность людей «эмо». Но, на мой взгляд, слишком 

фантастично. 

Надежда 

 

Трофименков, М. Сергей Бодров. Последний герой / М. 

Трофименков. – М., 2003. 

 

Много интересного прочитал о Сергее Бодрове. 

Интересно бы посмотреть фильм друзей, коллег 

«Последнего героя». 

Читатель Удорской МЦБС 
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«Открываем новые имена». 

Сколько книг – столько мнений 

 

Вы, возможно, еще не знакомы с этими писателями. 

Авторы не дают уникального рецепта счастливой жизни. 

Думайте сами. Решайте сами. Читать или не читать! 

 

Боровиков, И. Горожане солнца: роман/ И. Боровиков. – 

М., 2007. 

 

Жуть, мрак и кошмар. Какая мечта у автора - не 

поняла. И это таким книгам дают премии?  

Читательница Койгородской МЦБС 

 

Бояшов, Илья. Путь Мури: [роман] / И. Бояшов. - СПб., 

2007. 

 

Привыкнув к чтению детективов и другой «легкой» 

литературы, с трудом прочитала эту книгу. Не пожалела 

потраченного на нее времени. Книга о том, что волнует 

меня: о движении и своей цели. Книга заставляет 

задуматься, пересмотреть что-то в своей жизни. 

Сычева Л. 

 

Эта странная, на первый взгляд, книга повествует о 

простых и понятных всем вещах – о движении вперед, о 

стремлении достичь цели. Вот только цели у всех разные и 

самые неожиданные; странным представляется и подбор 

главных персонажей. Всех их объединяет одно – об этом 

говорит ветеран-хиппи Стаут: «Пусть каждый определит 

себе, для чего и зачем он отправляется в странствие – 

неважно, придется ли при этом пересечь материк или 

преодолеть всего несколько метров…» Книга будет 

интересна старшеклассникам, студентам, всем, кто 
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согласится с мнением еще одного персонажа, бургомистра 

Мартина Пейтмайера: «Бессмыслицы полно в этом мире: 

как же не завидовать тем, кто знает, куда спешить!». Мне не 

жаль времени, потраченного на прочтение этой глубокой, 

тонкой, проникновенной книги. 

Читательница Усть-Вымской МЦБС 

 

Дэвидсон, Э. Горгулья: роман/ Э. Дэвидсон. – М., 2009. 

 

Я в восторге от книги! Прочитав ее, невозможно не 

задуматься о цели своего существования, о силе любви и 

своем выборе. Реальность переплетается с далеким 

прошлым, одна история показательней другой, юмор и 

самоирония автора разбавляют драматическое 

повествование. Книга читается слишком легко и быстро, и 

настолько интересно, что, дочитывая последнюю главу, 

жалеешь, что история заканчивается. Так что с нетерпением 

жду следующих книг Эндрю Дэвидсона! 

Ольга 

 

Евсеев, Б. Лавка нищих: русские каприччо / Б. Евсеев. – 

М., 2009. 

 

Прочитала пару рассказов. Книжку стоит прочитать 

тем, кто думает, что мир идеален.   

Таня Л. 

Ключарева, Н. Деревня дураков / Н. Ключарева. – М., 

2010. 

 

В очерках «Деревянное солнце» можно увидеть 

Россию, о которой стали уже забывать. На страницах 

сборника можно встретить загадочную русскую душу. Её 

можно узнать в самородках, энтузиастах, которым 

посвящены рассказы. Написана повесть и рассказы с 
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удивительной теплотой к людям. Открывая их, 

погружаешься в мир, где нет безысходности, а есть 

ожидание чуда. 

Светлана 

 

Ключарева, Н. SOS!: роман/ Н. Ключарева. – СПб., 2009. 
 

Сюжет захватывающий, хотя на первый взгляд 

простой, повествуется об обычных  людях, и мы, прочитав 

эту книгу, понимаем, что все люди разные и не похожи друг 

на друга, у всех свои цели в жизни. Советую всем 

прочитать, и вы погрузитесь в иной мир, дух захватывает и 

невозможно оторваться от книги. 

Кристина Гладышева 

 

Главный герой книги жестокий и пошлый, а так 

хочется любви и благородства! 

Читатель ЦБ «Светоч» 

 

Кузечкин, А. Менделеев – рок: повести / А. Кузечкин. – 

М., 2007. 

 

История человека, который рассказывает о своей 

жизни, для меня очень интересна, я увидела в нем часть 

себя. Неудачи и поступки автора заставляют подумать о 

многом. Книга написана для молодежи, в ней описаны 

моменты жизни музыкальной группы «Аденома», автор 

рассказывает о ее существовании, развитии и окончании их 

деятельности. 

Читатель индустриального колледжа 
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Малатов, А. Immoralist. Кризис полудня: роман/ А. 

Малатов. – М., 2007. 

 

Невероятно смело написано! Откровенно злая, 

веселая. Своеобразный сюжет! Сравнить не с чем! 

Криницкая Н. А. 

 

Мартен-Шоффье, Ж. Милый друг Ариэль: роман / Ж. 

Мартен-Шоффье. – М., 2005. 

 

Замечательная интересная книга, на страницах 

которой описана Франция, Париж и история молодой 

легкомысленной красивой женщины с красивым и 

романтичным именем Ариэль. 

Светличная Наталья 

 

Ничипурук, Е. Сны сирен / Е. Ничипурук. – М.; СПб., 

2009. 

 

Кто хочет испытать необычные приключения, не 

вставая с дивана – читайте книгу «Сны сирен». 

А. Потапова 

 

Пролог: молодая литература России / сост. А. Гелейн [и 

др.]. – Вып.1. –М., 2003. 

 

Сборники разнообразные и интересные. 

Действительно дают представление о молодой современной 

литературе России. 

Читатель индустриального колледжа 

 

Сахновский, И. Заговор ангелов: роман / И. Сахновский. 

– М., 2009. 
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Интересное произведение, легко читается, доступно 

в понимании. Перекликание глав в разных временных 

контекстах дополняет друг друга, делая картинку более 

полной. Почитайте на досуге, книжка весьма интересная. 

Даша 

 

Книга интересная, с элементами мистики. Прочитал 

на одном дыхании. Всем советую! 

Учащийся индустриального колледжа 

 

Сахновский, И. Человек, который знал все: роман/ И. 

Сахновский. – М.,2007. 

 

Прочитала книгу за ночь, и это того стоило. Каждый 

новый роман не похож на предыдущий. Ждем следующего. 

Татьяна 

 

Сельдемешев, М. Ловцы желаний / М. Сельдемешев. – 

М., 2006. 

 

Детектив с мистикой времен начала XX века. Очень! 

Читатель Койгородской МЦБС 

 

«Ловцы желаний» - мистический роман, местом 

действия которого является одно из самых мрачных и 

таинственных мест – тюрьма «Зеленые камни». Действие 

происходит в XIX веке. Рассказчик – тюремный фельдшер, 

увлекающийся психоанализом. Книга – череда 

человеческих историй. Автор постепенно ведет читателя от 

детективных историй с обычной жизненной развязкой к 

историям иррациональным, связанным с параллельными 

мирами, привидениями, таинственными знаками. 

Иррационализм – способ автора обнажить в своих героях 

то, что скрыто от других, а порой даже – от самих себя. Это 
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скрытое – их грехи. Проблема человеческих грехов и 

наказания за них – вот основная мысль книги. Эта книга – 

открытие для меня, первое мое знакомство с творчеством 

Михаила Сельдемешева. Язык не поворачивается назвать 

эту книгу детективом. Слишком глубокие проблемы 

волнуют автора, слишком сложные вопросы ставит он 

перед героями, перед собой, перед своими читателями. 

Великолепное и увлекательное чтение, настоящая 

интеллектуальная литература!!! 

Коюшева Е. Н.  

 

Семенов, А. Голые циники / А. Семенов. – М., 2007. 

 

Шокирующая книга о любви, ревности и страсти. О 

ней не стоит писать много. Это – книга из разряда 

«обязательно стоит прочесть». Весь смысл книги виден в 

предисловии. Обязательно советую ее прочитать. Эта книга 

меняет взгляды на жизнь, любовь и заставляет думать и 

плакать. 

Светличная Наталья  

 

Снегирев, А. Как мы бомбили Америку: роман/ А. 

Снегирев. – М., 2007.  

 

Зажигательная, откровенная вещь. Читала на одном 

дыхании. Слог очень интересный. 

Таня Л. 

 

Книга очень понравилась, очень молодежная, 

оставила хорошее впечатление. 

Учащийся  индустриального колледжа  
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Соловьева, И. Пробегая по сайту знакомств / И. 

Соловьева. – М., 2008. 

 

Очень понравилась! Смысл такой: автор, психолог, 

разместила анкету на сайте знакомств. И в книге  описывает 

свои встречи с мужчинами, с которыми она познакомилась 

на сайте. Написано очень легко и интересно. Описания  

встреч перемежаются с размышлениями психолога. Есть 

над чем посмеяться, есть над чем подумать. 

Анна 

 

Сэ, С. Сантехник, его кот, жена и другие подробности / 

С. Сэ. – М., 2010. 

 

С удовольствием прочитала книгу. Интересно и 

смешно. Это наша жизнь без приукрашивания и вымысла. 

Спасибо, отдохнула! 

Читательница Койгородской МЦБС 

 

С огромным удовольствием прочла недавно книгу. 

Вот уж действительно, эта книга из разряда «книг-

антидепрессантов», которые надо продавать в аптеке. Автор 

- человек с искрометным чувством юмора. Он так смешно 

умет излагать простые житейские истории, что сидишь, 

расплывшись в улыбке «до ушей», от первой до последней 

страницы, а над некоторыми эпизодами хохочешь до слез. 

Герои Славы Сэ невероятно смешные и забавные, а где-то 

грустные, и большие оригиналы, временами странные, но 

при этом яркие, живые и очень узнаваемые в твоих соседях 

по лестничной клетке, друзьях, приятелях и просто 

знакомых. Хотите поднять себе настроение? Почитайте 

Славу Сэ – актера и сантехника с музыкальным 

образованием. 

Наталья 
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Челяев, С. Новый год плюс Бесконечность / С. Челяев. – 

М., 2006. 

 

Как только увидела на выставке книгу, взяла, не 

раздумывая. Начинается все, как сказка в канун Нового 

года, но не все так просто. Эта книга и о любви, и о смысле 

жизни, и как можно потерять себя, сделав неверный выбор. 

Читательница Койгородской МЦБС 

 

Чубарьян, Саша. Полный root / С. Чубарьян. – М., 2006. 

 

Книга очень понравилась, прочитала, не отрываясь, 

за одну ночь. Я думаю, что действия, которые описывает 

автор, очень актуальны в наше время. Стихи, которые были 

в произведении, тоже зацепили. Очень интересна для 

молодежи. 

Чиктисова Настя 

 

Шишкин, М. Венерин волос: роман / М. Шишкин. – М., 

2005. 

Увлекательный сюжет о прошлом России периода 

гражданской войны, о судьбе мужчины и женщины, их 

взаимоотношениях. 

Таня Я. 
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От классики к современности 
 

«Книги имеют свою судьбу, смотря по тому, как их 

принимают читатели». 

Теренциан Мавр 

 

Вишневский, Я. Между строк / Я. Вишневский. – СПб., 

2010. 

 

Некоторые люди хотят уметь поддержать беседу на 

разные темы. Да? Тогда эта книга точно для Вас. Это 

переписка поляка и полячки. Обо всем. Моя оценка – 5. 

Хозяинова Лада 

 

Волос, А. Алфавита. Книга соответствий / А. Волос. – М., 

2007. 

 

Я впервые познакомилась с произведением Андрея 

Волоса, и в целом после прочтения его книги я осталась 

довольна. Что я могу сказать о «Книге соответствий»: 

- оригинальный стиль письма, 

- нестандартная логика рассуждений автора, 

- простота изложения, 

- забавный характер рассказов. 

Читается книга легко, непринужденно. Каждый 

рассказ «Алфавиты» - крупица одной мозаики. И, прочитав 

книгу целиком, из этих крупиц складываешь картину 

жизни. Андрей Волос довольно-таки просто показал 

психологию человека, чем он руководствуется в той или 

иной ситуации, страх или глупость, или же мудрость и 

жизненный опыт толкают его на совершение тех или иных 

действий. Кроме того, у автора отсутствует «тяжелая 

мораль». Бывает, что после прочтения некоторых 

произведений чувствуешь стыд за некоторые свои 
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поступки. Волос не ставит себе целью осмеяние пороков и 

поступков человека. Он просто показал, что, с кем и как 

бывает в жизни, он просто предложил нам взгляд на жизнь 

со стороны. Советую читать в качестве средства 

эмоциональной разрядки. 

Главатских Анастасия 

 

Даль, Р. Рассказы о привидениях / Р. Даль. – М., 2003. 
 

Книгу прочитала за один вечер, так как читала на 

одном дыхании. Несколько рассказов даже было страшно 

читать. Например  «Призрак руки», «Дворник». Оценка «5». 

Читательница Койгородской МЦБС 

 

Очень понравилась эта книга. В ней несколько не 

очень длинных рассказов. Читается на одном дыхании. 

Особенно понравился рассказ «Гарри». Оценка «5». 

Читательница Койгородской МЦБС 

 

Достоевский, Ф. Идиот: роман/ Ф. Достоевский. – М., 

2003. 

 

Поражает глубиной психологических наблюдений, 

напряженностью мыслей. Главный герой – князь Мышкин – 

добрейший, бескорыстнейший, проницательный человек, 

страдающий страданиями окружающих его людей. Он 

любит абсолютно всех, он никого не судит, он милосерден. 

Но люди не понимают его и не хотят принять его таким, 

какой он есть. Я советую прочитать эту книгу тому, кто 

хочет понять смысл человеческой жизни; понять, чего ждет 

Бог от каждого человека, и что есть самое великое, 

прекрасное и вечное на земле. Также этот роман поможет 

понять душевные движения окружающих вас людей. Может 

быть, сделает вас более отзывчивыми, понимающими 
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истинную суть многих явлений, озарит космическим светом 

ваш духовный мир. 

Баженова Ольга 

 

Кабаков, А. Московские сказки / А. Кабаков. – М., 2007. 
 

Эта книга – еще одно доказательство того, что 

издательство «Вагриус» издает только все самое хорошее, 

что существует в литературе. Замечательная книга! 

Великолепный дизайн! 

Читательница Усть-Вымской МЦБС 

 

Катишонок, Е. Жили-были старик со старухой: роман/ 

Е. Катишонок. – СПб., 2009. 

 

Отличная семейная сага! Жили, рожали, растили 

детей. Семейные заботы, радости, печали – все это в свете 

истории. Очень легко читается, простой язык писательницы, 

незамысловатый сюжет – но невозможно оторваться от 

романа до последней строчки! 

Читательница Корткеросской ЦБ 

 

Полностью согласна с предыдущим читателем! 

Сильная вещь! 

Читательница Усть-Вымской ЦБС 

 

Лессинг, Д. Трава поет: [роман]/ Д. Лессинг. – СПб., 

2008. 
Если не обращать внимания на расовую линию в 

сюжете, то останется старая как мир проблема 

неудавшегося брака. Женщины! Если вы не стремитесь 

замуж, то 100 раз подумайте о том, надо ли искать себе 

мужа, только потому, что все выходят замуж?  

Евгения 



6 3  

 

Книгу прочитала с удовольствием, на одном 

дыхании. 

Читательница Койгородской ЦБ 

 

Сложная, но интересная книга. Говоря современным 

языком – «психологический триллер!». 

Учащаяся индустриального колледжа 

 

Липскеров, Д. Осени не будет никогда: роман / Д. 

Липскеров. – М., 2007. 

 

Местом действия романа служит Москва XXI века. 

Перед читателем один за другим предстают судьбы 

персонажей: парализованного мужчины, красавицы – 

психиатра, пьяницы – художника с мировым именем, 

некрасивой девушки неприятной профессии… Все они 

вовлечены в водоворот невероятных событий. Их беды и 

привязанности весьма необычны, но вместе с тем 

достоверны. Рассказанная история полуфантастическая, 

трагикомическая, почти сказка. Смеемся, плачем, думаем… 

Вера 

 

Минаев, С. Духless: повесть о ненастоящем человеке / С. 

Минаев. – М., 2006. 

 

О ГОСПОДИ! Прочитайте эту книгу. Моя оценка – 

5. (P.S. Если вы когда-нибудь были в «Аквариуме» или 

«Лисьей норе» – точно читайте). 

Лада 
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Муравьева, И. Веселые ребята: роман / И. Муравьева. – 

М., 2009.  

 

Книга очень понравилась. Немного жестко написана, 

но думаю, что все так и было… 

Оксана 

 

Супруга читала с увлечением. 

Читатель Койгородской ЦБ 

 

Набоков, В. Машенька: романы / В. Набоков. – М., 2002. 

 

История первой любви. Первые страстные чувства, 

мечты и желанья. Каждый хранит в своем сердце образ 

первой любви. Можно ли оживить былые нежные чувства, 

вспыхнут ли они вновь через много лет? Герой Набокова 

несколько дней переживает нахлынувшие на него 

воспоминания юности. Судьба дарит ему шанс  

воссоединиться с возлюбленной. Как поступит герой, и что 

им движет? Как Вы бы поступили на его месте? 

Татьяна 

 

Никулин, Ю. В. Почти серьезно…/ Ю. В. Никулин. – М., 

2002. 

 

Читал с увлечением. Написана книга очень 

интересно, познавательно. 

Читатель Удорской МЦБС 

 

Это просто как глоток свежего воздуха, чистой воды. 

Добродушный Ю. Никулин, ироничная Фаина Раневская. 

Большое спасибо. 

Дапина А. Я. 
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Паланик, Ч. Колыбельная: роман / Ч. Паланик. – М., 

2003. 
 

Книга понравилась. Оцениваю на «5». 

Читатель 

 

Об этом авторе я узнала от друзей, которых поражала 

его незаурядность. Потом посмотрела фильм «Бойцовский 

клуб», но фильмы, снятые по книгам не всегда полностью 

раскрывают авторский замысел, поэтому очень захотелось 

познакомиться с его творчеством. «Колыбельная» - это 

книга, которую я бы хотела часто перечитывать, иметь в 

своей личной библиотеке. Главная мысль книги, по моему 

мнению, в том, что нельзя брать на себя ответственность, 

которая доступна только Богу. Автор задумывается о том, 

есть ли грань свободы личности, её поступков, о том, что 

даже хорошие замыслы могут привести ко злу, потому что 

«пути Господни неисповедимы». Но я считаю, что не 

совсем ещё поняла эту книгу, поэтому хочу её прочитать 

ещё раз. Сюжет очень захватывающий, читала взахлёб. 

Остапова Светлана 

 

Памук, О. Черная книга: [роман]/ О. Памук. – СПб., 

2007. 
 

Полная ерунда. 

Читательница Койгородской ЦБ 

 

Книга оказалась очень скучной и нудной,  дочитать 

ее до конца даже не удалось!!! 

Учащаяся индустриального колледжа 
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Пилчер, Р. Возвращение домой: роман / Р. Пилчер. – М., 

2004. 

 

Понравилась. Сюжет из жизни, но наши авторы 

описали бы эту любовную историю лучше, ярче. 

Рочева 

 

Розамунда Пилчер – современная английская 

писательница, книги которой читают во всем мире. Если 

Вам хочется уютно устроиться дома с хорошей книгой в 

руках – эта книга для Вас. Это роман об истории 

нескольких поколений одной английской семьи. Главная 

героиня романа – девочка Джудит, оставшись совсем одна, 

знакомится с аристократическим семейством Кэрри-

Льюисов. Они становятся для нее второй семьей. Здесь она 

переживает первую любовь и первые разочарования. А 

потом начинается война… 

Евгения 

 

Сенчин, Р.В. Лед под ногами: дневник одного 

провинциала: [роман]/ Р.В. Сенчин. – М., 2010. 

 

Мне понравилась эта книга.  Прочитав ее, можно 

много узнать о нашей повседневно-скучной жизни. 

Читатель 17 лет 

 

Тосс, А. Фантазии женщины средних лет / А. Тосс. – М., 

2004. 

Мужчина этот знает о женщинах много информации. 

Каждое выражение попадает в мозг женский и находит в 

нем одобрение. А конец!!! А-А-А-А!!! У меня началась 

паранойя к концу книги!!! Читайте концовку ночью!!! Моя 

оценка – 5. 

Лада 
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Фаина Раневская на сцене и в жизни / сост. Ю. Н. 

Амелин, М. Ю. Амелин. – Ростов-на-Дону, 2005. 

 

Искреннее удовольствие получила от книги. 

Хлесткие, яркие высказывания и удачные вставки и 

комментарии составителей. 

Читательница Койгородской МЦБС 

 

Хемингуэй, Э. Острова в океане / Э. Хемингуэй. – 

Калининград, 1981. 

 

Острова в океане… Закройте глаза и представьте: 

теплый бриз, шум прибоя, белый песок пляжа… Живи и 

наслаждайся! Тем неожиданен сюжет романа. Рядом с 

райской природой - глубина человеческих страданий. Это 

еще и неизвестная нам страница второй мировой войны. 

Подкупает то, что роман по большей части 

автобиографичен. Сам Эрни в годы войны охотился на 

собственном катере за немецкими подлодками. В это 

тяжело поверить, но это так. Настоящий мужчина, человек 

сильный и решительный, чрезвычайно обаятельный 

(посмотрите на его портрет), с долей авантюризма – вся 

мощная энергетика этого писателя, американского парня – в 

книге «Острова в океане». 

P.S. Между прочим, страстно любивший эти острова, 

Хемингуэй так же любим и почитаем их жителями. 

Поезжайте на Кубу и убедитесь! 

Татьяна 
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ребенка 25 
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В списках не значился 46 

Венерин волос 59 
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Возвращение домой 65 

Волоколамское шоссе 46 

Выбираю таран 42,47 

 

Географ глобус пропил 16 

Год обмана 49 
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Горгулья 53  

Горожане солнца52 
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выпускницы Центральной женской школы снайперской 

подготовки, 1944-1945гг 42 

Деревня дураков 53 

Дети пустоты 48 
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Детские страхи днем и ночью 29 

Диверсант 39 

Долгая помолвка 34 

Дура 36 

Духless: повесть о ненастоящем человеке 63 

 

Елтышевы 50 

 

Жажда 13 

Жили-были старик со старухой 62 

 

Заговор ангелов 56 

Заговорившие таблички 43 

Закаливание. Массаж. Гимнастика 27 

 

Идиот 61 

Immoralist. Кризис полудня 55 

 

Как выявить и развить способности вашего ребенка 30 

Как мы бомбили Америку 57 

Как подготовить ребенка к школе? Книга для родителей 

28,29,30 

Как помочь подростку войти во взрослую жизнь 28,29 

Кандидат на выбраковку 32 

Капитализм 20 

Класс коррекции 34 

Колыбельная 64 

Крестовые походы 43 

Кузнецов. Легенда советской разведки 41 

Курс выживания для подростков 29 

 

Лабиринты общения, или Как научиться ладить с людьми 

23 

Лавка нищих: русские каприччо 53 
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Ловцы желаний 56 

 

Марли и мы 14 
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Машенька 64 

Между строк 60 

Менделеев – рок 54 

Милый друг Ариэль 55 

Московские сказки 62 

Мы живем неправильно 10 

 

Непослушные детки, или Как научиться понимать своего 

ребенка 25 

Нефтяная Венера 35 

Нобелевский тунеядец 23 
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Ногти 33 

 

Общаться с ребенком: как? 30 
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Оно 35 

Опаленные властью 44 

Оригами: динамические модели 30 
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Подвижные игры дома и на улице: от 2 до 14 лет  26 

Полный root 59 

Последние свидетели: Соло для детского голоса 8 

Почти серьезно… 64 

Практическая психология для девочек, или Как относиться 
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Пролог: молодая литература России 55 
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Путь Мури 52 

 

Развитие эмоциональных отношений матери и ребенка 30 

Разница во времени 9 

Рассказы о привидениях 61 

Растем и развиваемся с помощью искусства 25 
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Ржевская бойня. Потерянная победа Жукова 41 
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Русскоговорящий 14 
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24 

Сны сирен 55 

SOS 54 

Степные боги 13 
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СуперПамять 26 
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Человек, который знал все 56 

Черная книга 65 

 

Штрафбат 12 
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Я – женщина 29 


