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Дорогой читатель! 

 

       Представляем Вашему вниманию список книг, которые 

должен прочитать каждый. Они написаны простым языком, 

очень интересны и легко читаются, но главное они 

призывают развивать в себе лучшие душевные качества. 

Они поднимают актуальные темы и не перегружены 

заумными философскими отступлениями, поэтому 

являются очень популярными и известными на протяжении 

многих лет. 

       Все предложенные Вашему вниманию книги, имеются 

в читальном зале и на абонементе центральной библиотеки 

им.А.В.Вампилова. 

                                          

 

 

        Читайте  и  будьте  счастливы! 
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    КНИГИ, КОТОРЫЕ  МЕНЯЮТ  МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
  
         Книги, перевернувшие сознание человека, становятся 

спутниками жизни. Один раз прочитав книгу, вы не поставите 

ее на полку, а будете обращаться к ней вновь и вновь, поэтапно 

рассматривая, к чему она призывает, на что нацеливает, куда 

направляет. 

1.  Архимандрит Тихон ( Шевкунов) «Не святые святые» и 

другие рассказы.- М.: Изд-во Сретенского монастыря: Олма 

Медиа Групп, 2011.- 640 с.: илл. 

       Книга о вечном. Вернее, о вечных качествах и ценностях, 

которые делают нас лучше. Даже став миллионером, вы не 

обязательно станете счастливым. Эта книга на простых 

примерах показывает нам, как стать более человечным, как 

развивать в себе лучшие душевные качества. Книга написана 

относительно не давно, но уже весьма популярна. 

 

 2. Бах, Р.   Чайка, по имени Джонатан Ливингстон. Иллюзии 

/ Ричард Бах.- К: София, 2011.- 224 с. 

     Увлекательная книга, ставшая шедевром мировой литературы, 

поведает вам о необычной чайке, которая хотела летать выше 

самых сильных птиц, в то время, как ее стая привыкла жить 

лишь заботами о приеме пищи. Книга необходима тем, кто уже 

начал свой полет. Тем, кто лишен поддержки и расположения 

«стаи». Тем, кто еще верит в себя. Книга даст сил и в очередной 

раз покажет, что странный – это не значит плохой. Скорее, не 

такой как все. 

 

3. Брэдберри, Р.   Вино из одуванчиков / Рэй Брэдберри.- 

Иркутск: Вост.-Сиб. кн.изд-во,1982.- 496 с. 

     12 – летний мальчишка рассказывает про свое лето. Легкая, 

теплая книга, наполненная событиями маленького городка, 

хлопотами его жителей и мыслями главного персонажа. 

Медовый запах, босые ноги, страшный овраг и механическая 

гадалка…Книга позволит заново увидеть ценность жизни в 

каждом ее событии. 
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4.  Васильев, Б.   Избранное / Борис Васильев.- М.: Худож. 

лит-ра, 1988.- 591 с. 

     Рассказ «Великолепная шестерка». У этого пионерлагеря 

неоднократные награды за лучшую смену, знамена и ордена. У 

них великолепные дети с множеством навыков и умений. Но 

однажды в лагерь является участковый. У героя войны 

пропадают шесть лошадей. Дети, накатавшись, привязали их к 

дереву и разъехались по домам. Лошади пали. Эта книга, 

меняющая сознание любого человека занимает 20 минут на 

прочтение, но долгое время на осознание. Кто человечнее, в  

таком случае, если лошади более гуманны, чем люди? Книга так 

же рекомендована подросткам. 

 

5.  Грибоедов, А.   Горе от ума : пьесы / Александр 

Грибоедов.- М.: Аст: Астрель,2010.- 316 с. 

      Книга, давно разобранная на цитаты, не всегда доступна для 

понимания в школьном возрасте. Но с возрастом меняется и 

восприятие. И главный герой этой книги со временем  может 

показаться вам уже совсем не тем прекрасным и чистым 

юношей, каким казался раньше. А в чем причина? 

 

6.  Ефремов, И.   Собрание сочинений в 6-ти т.  т.5.  Час быка 

: роман / Иван Ефремов.- М.: Сов.писатель, 1993.- 448 с. 

      Великолепная советская антиутопия. Ивае Ефремов верил в 

силу разума человека и считал, что благодаря этому можно 

создать идеальное общество. С одной стороны, светлая история 

о великом и прекрасном обществе вызывает теплые чувства, а с 

другой – заставляет задуматься об уродливых недостатках в 

нынешнем. 

 

7.   Кизи, К.   Над кукушкиным гнездом : роман / Кен Кизи.- 

М.: Радуга,1989.- 288 с. 

      Роман уже 4 десятилетия остается бестселлером. Только в 

США тираж превысил 10 миллионов экземпляров. Роман 

переведен на многие языки мира. Это просто чудесная книга, 

рассказанная газами немого и безумного индейца, живущего, как 

и все остальные герои, в психиатрической больнице. Не менее 

знаменитым, чем книга, стал кинофильм, снятый М.Форманом, 

награжденный 5 – Оскарами. 
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8.   Ли, Х.   Убить пересмешника : роман / Харпер Ли.- 

Минск : Беларусь, 1986. – 558 с.: ил. 

      Правда, есть книги которые стоит почитать. Книги, которые 

не просто развлекают, они оставляют след в душе, в сознании. 

Переворачивая страницу, ты вздыхаешь от того, что закончилась 

такая светлая история. «Убить пересмешника» американской 

писательницы Харпер Ли – книга именно из этой серии. Всем, 

кто не читал книгу, рекомендуем, она просто не может не 

понравиться. Это одна из самых добрых и мудрых книг и 

отличная возможность посмотреть на мир глазами ребенка. 

 

9.  Ремарк, Э. М.   На западном фронте без перемен. Три 

товарища : романы / Эрих-Мария Ремарк.- М.: А/ О Книга и 

бизнес, 1992.- 544 с. 

      Удивительная книга о войне и мужской дружбе. 

Подталкивает задуматься о действительно важном. Очень 

интересная и легкая для чтения книга экранизировалась 19 раз, 

нам кажется, что это уже достижение и говорит о многом. 

 

10.  Сент – Экзюпери А. де.   Маленький принц / Антуан де 

Сент-Экзюпери.- М.: Эксмо, 2012.- 104 с. 

        Книга, горячо любимая, как детьми так и взрослыми. Такие 

простые и, в то же время, мудрые мысли главного персонажа 

остаются глубоко внутри каждого читателя. 

 
КНИГИ, КОТОРЫЕ  ЗАСТАВЛЯЮТ                                      

ЗАДУМАТЬСЯ  О  ЖИЗНИ 
          Бывает такое, что прочитаешь книгу, и на душе 

становится тепло-тепло. И уже думаешь, что все преграды 

преодолены, а на мир смотришь другими глазами. Такие книги 

полны вдохновения и веры в жизнь. В них авторы вкладывают 

свое послание, которое остается в памяти еще долгие годы 

после прочтения. Именно с такими книгами Вы познакомитесь в 

этой подборке. 

 

1.  Ахерн, С.   Р.S.  Я люблю тебя : роман/ Сесилия Ахерн.- 

М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2011.- 496 с. 
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     Героиня романа остается вдовой в канун 30- летия. Холли 

безутешна. Неожиданно  она получает по почте пакет с 

письмами от мужа с указанием, что вскрывать их нужно по 

одному в месяц. Понимая, как тяжело ей придется, когда его не 

станет, любимый составил для Холли план спасения от отчаяния 

:сначала купить новое платье, принять участие в конкурсе 

караоке и, наконец пойти на свидание… Не выполнить его волю 

невозможно. 

 

2.  Голдинг, У.   Повелитель мух : роман / Уильям Голдинг.- 

М.: Аст: Аст Москва, 2009.- 253 с.- (Книга на все времена). 

      Этот роман считается одним из выдающихся произведений 

20 века. Страшная книга, которую если ты начал читать уже не 

оставишь. Голдинг рассказывает  о благовоспитанных юношах, 

которые оказались на необитаемом острове. В этом  «маленьком 

обществе» начинает происходить нечто страшное и 

неожиданное. Книга о жестокости детей, которая не имеет 

границ. Порой просто охватывает ужас…Суть в том, что для нас 

дети – это самые невинные существа, поэтому, когда читаешь 

такое – волосы встают дыбом! 

 

3.  Замятин, Е.   Мы:роман – антиутопия.- М.: Дрофа, 1998.- 

160 с.- (Школьная программа) 

     В жутковато-гротескной манере автор показал тоталитарное 

общество, где человек потерял свою индивидуальность и даже 

вместо имени получил порядковый номер. Человек-винтик-

продукт тоталитарного государства, уже не утопического, а 

реального-гибрида СССР и нацистской  Германии. А ведь роман 

впервые был опубликован в 1924 году. 

 

4.  Коэльо, П.  И в день седьмой : На берегу Рио-Пьедра села 

я и заплакала : Вероника решает умереть : Дьявол и 

сеньорита Прим.- М.: Аст: Астрель, 2009.- 448 с. – (Золотая 

классика) 

       Роман «Вероника решает умереть» посвящен девушке, 

оказавшейся в психиатрической  клинике после попытки 

покончить с собой. Там, в клинике, она вернулась к жизни, 

полюбила и только тогда узнала цену подаренной ей богом 

жизни, научившись воспринимать каждый новый день как чудо. 
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5.  Оруэлл, Д.  1984. Скотный двор: сказка-аллегория / 

Джордж Оруэлл.- М.: Аст: Аст Москва, 2008.- 349 с.-

(классическая и современная проза) 

      Ироничная и одновременно печальная история об 

осквернении идей социализма тиранами , рассказана автором в 

форме сказки, где в роли людей выступают животные фермы. 

Под каждым зверем и птицей подразумевается человек, которого 

мы можем встретить и в наше время, несмотря на то, что 

повествование отражает события в России первой половины ХХ 

века. 

     Повесть «Скотный двор» легла в основу первого европейского 

полнометражного мультфильма. 

 

6.  Полевой Б.  Повесть о настоящем человеке.- М.: Дет. лит-

ра, 1984.- 335 с. 

      Потрясающий документальный рассказ о герое Великой 

Отечественной Войны Алексее Мересьеве, летчике, который 

лишился ног, но нашел в себе силы не только вернуться к 

полноценной жизни, но и снова сесть за штурвал истребителя и 

сражаться с фашистами.  

 

7.  Приставкин, А.  Ночевала тучка золотая : повесть / 

Анатолий Приставкин.- М.: Астрель: АСТ: Полиграфиздат, 

2011.- 287 с. 

        Это очень печальная повесть о двух братьях – сиротах, 

отправленных во время войны  из Подмосковья на Кавказ. Книга 

о войне, об изломанных войной детских судьбах вряд ли кого-то 

оставит равнодушным. 

 

8.    Ремарк, Э. -М.     Три товарища : роман / Эрих – Мария 

Ремарк.- М.: А/О Книга и бизнес,1992.- 544 с. 

      Самый красивый в ХХ веке роман о любви…Самый 

увлекательный в ХХ веке роман о дружбе…Самый трагический 

и пронзительный роман о человеческих отношениях за всю 

историю ХХ столетия… 

 

9.   Санаев, П.   Похороните меня за плинтусом : роман / 

Павел Санаев.- М.: Астрель: Аст, 2008.- 286 с. 
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      Книга о несчастном детстве. Сначала читателю будет 

смешно. Мир взрослых глазами ребенка это очень интересно. Но 

концовка просто потрясающая и непредсказуемая. Книга о 

любви и проблеме «отцов и детей». Эта книга показывает нам 

реальность . Целые поколения лишенные смысла жизни, 

культуры, радости и любви к своим же собственным детям. 

 

10.  Сэлинджер, Д.   Над пропастью во ржи : роман / Джером  

Д. Сэлинджер.- М.: Эксмо, 2014.- 224 с. 

      Детство только-только лишь прошло, и наступает взрослая , 

большая жизнь… Но в этом взрослом мире столько лжи и 

ханжества, и так не хочется применять к себе законы этого мира! 

Он должен поступить по совести, восстать против лжи…Имя 

героя стало своеобразным кодом для целых поколений юных 

бунтарей. Этот роман заслужил славу одного из эпохальных 

произведений своего времени. 

 
К Н И Г И, К О Т О Р Ы Е   Ч И Т А Ю Т С Я                                                

Н А  О Д Н О М  Д Ы Х А Н И И 
 

                Наверно  каждому попадались такие книги, открыв 

которые на первой странице, вы тут же понимаете, что не  

сможете закрыть ее пока не дочитаете до конца. От них 

просто невозможно оторваться, они приковывают к себе, 

заставляя забыть обо всем. Именно такие книги мы предлагаем 

в этой подборке книг, которые читаются на одном дыхании.  

 

1.  Булгаков, М.   Собачье сердце : повесть / Михаил 

Булгаков.- М.: Современник, 1989.- 112 с.      

        «Собачье сердце» - одно из самых любимых читателями 

произведений М.Булгакова. вас ждет полный рассказ  о 

необыкновенном эксперименте гениального доктора. 

 

2.  Вишневский, Я.   Любовница : рассказы / Януш 

Вишневский. – СПб.: Азбука-классика, 2009.- 224 с. 

         Вы будете свидетелями 6-ти завораживающих любовных 

историй. Вишневский всегда заставляет поверить тому, что он 

пишет, и прочувствовать это на себе. В результате  - окунаешься 

с головой. Чувственно, тонко, душевно. 
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3.   Довлатов, С.   Чемодан : рассказы / Сергей Довлатов.- 

СПб: Издательская Группа «Азбука-классика», 2010.- 160 с. 

          Сергей Довлатов как писатель сложился в Ленинграде, но 

успех к нему пришел в Америке, где он жил с 1979 года. Его 

художественная мысль проста и благородна : рассказать как 

странно живут люди – то печально смеясь, то смешно печалясь. 

В его книгах нет праведников, потому что нет в них и злодеев. 

Писатель знает : и рай, и ад – внутри нас самих. Верил он в одно 

– в «улыбку разума». Его проза инсценирована, экранизирована, 

изучается в школе и вузах, переведена на основные европейские 

языки… 

 

4.   Зюскинд, П.   Парфюмер : история одного убийцы / 

Патрик Зюскинд. – СПб : Азбука, 2000.- 400 с. 

           Страшная история о гениальном мастере. Книга 

получилась не только захватывающей и страшной, в ней очень 

интересно описан процесс изготовления духов в 18 веке. 

 

5.     Ларссон, С.   Девушка с татуировкой дракона : роман / 

Стиг Ларссон.- М.: Эксмо: СПб: Домино.- 624 с. 

       Ларссон, С.    Девушка, которая взрывала воздушные 

замки : роман / Стиг Ларссон.- М.: Эксмо, 2013.- 736 с. 

        Ларссон, С.    Девушка, которая играла с огнем : роман / 

Стиг Ларссон.- М.: Эксмо : СПб: Домино, 2010.- 720 с. 

              Трилогия «Миллениум» (2004-2007). Триллер. Вы 

наверняка уже не раз слышали, по крайней мере, об экранизации 

этой серии, потому что по всем 3 книгам были сняты фильмы. 3 

книги – это просто отличный детектив : держит в постоянном 

напряжении, неподражаемые образы героев, неожиданная 

развязка в конце. Удовольствие от прочтения вы получите 

обязательно. 

 

6.   Остен, Д.   Гордость и предубеждение: роман / Джейн 

Остен.- М.: Мартин, 2010.- 352 с. 

             Этот роман не любовный и не женский. Это классика 

чистой воды, искренний роман о вечном. Уже с первой страницы 

книги закрыть ее невозможно, так и хочется остаться в старой 

доброй Англии, убежав  из шумной и серой реальности. В этом 

романе хочнтся остаться навсегда, как и в любой хорошей книге. 
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7.   Сафарли, Э.   Мне тебя обещали : роман / Эльчин 

Сафарли.- М.: Астрель :Аст: Полиграфиздат, 2010.- 311 с. 

            Это произведение, в которое влюбляешься с первых 

страниц  и  растаскивают на цитаты. Страшная и невосполнимая 

потеря второй половинки. Можно ли начать жить заново ? 

Справится ли со своей болью главный герой? 

 

8.  Тосс, А.   Фантазии женщины средних лет / Анатолий 

Тосс.- М.: ЗАО «Гелиос», 2004.- 464 с. 

              Нечто. Без комментариев. Тосс  умеет зацепить  все 

нервные окончания читателя. 

 

9.  Фаулз, Д.  Коллекционер: роман / Джон Фаулз.- СПб: 

Северо-Запад, 1993.- 383 с. 

            Молодой коллекционер внезапно  выигрывает  джек-пот в 

лотереи, и в скором времени влюбляется в девушку… Как 

изменят его жизнь любовь и большие деньги? 

 

10.  Хемингуэй, Э.   Старик и море: роман/ Эрнест 

Хемингуэй.- М.: Аст:Астрель, 2009.- 348 с. – (Внеклассное 

чтение) 

             История старика Сантьяго  - это история нелегкого пути 

человека на земле, каждый день ведущего борьбу за жизнь и 

вместе с тем стремящегося сосуществовать в гармонии и 

согласии с миром, осознающего себя  частицей огромного и 

прекрасного мира… 
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