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Сегодня, в век гаджетов и сотен телевизионных
каналов, казалось бы, книга постепенно уходит на второй
план. Но, кажется, что точка падения уже преодолена.
Снова в свободную минуту мы берем в руки книгу любимого
автора и погружаемся с ней в особый мир умной, доброй и,
несмотря ни на что, вечной литературы.
Список любимых книг у каждого свой. Предлагаем
вашему вниманию один из вариантов такого списка.
Познакомившись с ним, вы сможете ответить на вопрос,
что почитать для души.
Чтение – это не только прекрасный способ
проведения досуга, но и отличный инструмент для
поддержания доброй обстановки в вашем доме.
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Метлицкая, М. Вечный запах флоксов:
сборник / М. Метлицкая. – Москва: Э, 2016 –
384 с. – (За чужими окнами. Проза М.
Метлицкой и А. Борисовой).
Что такое счастье? Большинству кажется,
что счастье – это что-то особенное. Но счастья
не надо ждать, его надо чувствовать в
солнечных лучах, в звучании любимых
мелодий, в смехе ребенка…
Мужчины и женщины каждый вечер
встречаются у себя на кухне, разговаривают,
пьют чай, смотрят телевизор, строят планы… Это и есть счастье…

Трауб, М. Счастливая семья: [повести и
рассказы] / М. Трауб. – Москва: Э, 2016. – (Проза
Маши Трауб).
Повести и рассказы о разных семьях.
Счастливых и не очень… О судьбах. Горьких и
ярких… О женщинах и детях… О мужчинах,
которые уходят и возвращаются… Жизнь,
преподнося сюрпризы – лучший рассказчик…
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Тронина, Т. М. Нежность августовской ночи:
[роман] / Т. М Тронина. – Москва: Э, 2016. –
320 с. – (Дочери Евы. Романы Т. Трониной).
Евгения и Глеб встретились на исходе
лета. Она – солнечная, легкая. Он – мужчина
лет сорока, известный переводчик. Они –
разные, но в этот пьянящий августовский день
между ними пробежала искра… У Глеба –
жена, у Евгении - страсть к искусству…
Разгорится ли из искры серьезное чувство?

Зарецкая, Л. В.
Мой любимый сфинкс:
[роман] / Л. Зарецкая. – Москва: Э, 2016. - 352
с. – (Хозяйка своей судьбы).
Любительница детективных романов Злата
вдруг сама оказывается в центре детективных
событий. Сможет ли она распутать этот клубок?
Даже вместе с суровым хозяином охотхозяйства
Александром по прозвищу Сфинкс? Не
перерастет ли детективный роман в любовный?
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Спасская, М. Волшебный фонарь Сальвадора
Дали / Мария Спасская. – Москва: Э, 2016. – 320
с. – (Артефакт & Детектив).
Молодой миллионер Прохор Биркин решил
приобрести на аукционе фонарь Сальвадора Дали.
Великий сюрреалист считал этот фонарь своим
талисманом, а в изображенной на нем девушке
видел воплощение своей жены Галы. Раритет был
украден с аукциона. В этом обвинили студентку
Лору, выносившую лоты…

Тамоников, А. А.
Пропуск с красной
печатью / А. Тамоников. – Москва: Эксмо,
2016. – 320 с. – (Боевые бестселлеры А.
Тамоникова).
Российские специалисты разработали
суперсовременное
устройство,
обеспечивающее высокоточное управление
крылатыми ракетами. В составе комиссии,
отвечающей за их организацию, генерал
Суханов,
работающий
на
западные
спецслужбы. Через украинских посредников он продает секретную
информацию американцам…
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Коровина, Е. А. 115 способов разбогатеть,
или секреты денежного изобилия. Маленькая
книга, приносящая большие деньги / Е.
Коровина. – Москва: Центрполиграф, 2016. –
317 с.
Узнать об энергетических потоках Силы,
Удачи и Везения, которые помогут
одолеть не только кризис, но и любую напасть;
Избавиться от негативных потоков
энергии, мешающих в жизни, тормозят успех и
препятствуют процветанию;
Учиться не на своих ошибках, а на чужих.

Правдина, Н. Дом, приносящий удачу / Н. Правдина. – 2016. – 160
с.
Эта книга поможет разобраться в искусстве
фэншуй, поддержит в желании позитивно меняться
самим и изменять свою жизнь в лучшую сторону.
Хакселл, Кейт. Я и моя
швейная
машинка:
практическое
руководство
для
начинающих
/
Кейт
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Хакселл. – Астана: Фолиант, 2014. – 128 с., илл.
Превращение отрезка ткани в полезное и красивое изделие –
удивительное,
доставляющее
огромное
удовольствие
времяпрепровождение. В книге описаны способы и методы работы,
которые облегчат процесс шитья.
Вирко, Е. В.
Украшения из бисера с
элементами объемных цветов / Е. В. Вирко. –
М.: Эксмо, 2012. – 64 с., илл. – (Азбука
рукоделия. Бисер).
Лучше всего о характере женщины могут
рассказать цветы. Как изготовить украшения с
элементами ваших любимых цветов? В этой
книге – подробные цветные схемы и
фотографии различных колье, браслетов, серег.

Ганичкина, О.
Консервирование и другие
кулинарные рецепты / О. Ганичкина, А.
Ганичкин - М.: Оникс, 2012. – 192 с.
 Бесценные знания опытной хозяйки;
 Множество простых рецептов блюд из
овощей и фруктов;
 Необыкновенно
вкусные
заготовки,
маринады, соленья;
 Подробное
описание
приготовления
соусов и приправ, компотов и варенья;
 Оригинальные фруктовые и овощные салаты.
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Книги, представленные в рекомендательном списке
литературы вы можете взять в Житикаринской районной
библиотеке по адресу: 6-66, Дворец культуры - библиотека.
Составитель: Т. А. Жаманкулова.
Редактор: Р.А. Яковлева
Факс: 8 (71435) 2-09-53,
Электронный адрес: kniga_jitikara@mail.ru
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