


Жизнь похожа на зебру: белые полосы везения и благополучия с завидной 
регулярностью сменяются черными полосами безнадежности и отчаяния. Увы, 
иногда самый тёмный час перед рассветом затягивается на недели, месяцы и 
даже годы. В такие моменты очень важно не сдаваться и верить в то, что всё 
непременно наладится. 

Для многих людей одним из лучших средств для борьбы с тоской и меланхолией 
становится хорошая книга. Но среди огромного количества произведений так 
нелегко найти, что почитать жизнеутверждающего. Стремясь помочь 
читателям, мы сформировали эту подборку, в которую вошли лучшие 
классические и современные романы, настраивающие на позитивный лад. 



          Хелен Филдинг 
     «Дневник Бриджит 
                  Джонс» 
 

Одинокая женщина желает 
познакомиться. Но - с кем? А 
главное - где? У 
родственников на обеде - 
скучно, а флиртовать на 
работе - опасно. Но 
Бриджит готова рискнуть! 
Непредсказуемая, 
фееричная, умная, 
ироничная Бриджит Джонс 
методом проб и ошибок 
движется к намеченной 
цели - встретить своего 
единственного. 



                                   О.Генри  «Дары волхвов» 
 

В этой замечательной новелле мы видим предрождественский  
Нью-Йорк времен О. Генри, любуемся необыкновенными волосами  
Деллы и восхищаемся бескорыстной любовью и самопожертвованием        
"двух глупых детей", которые и оказываются настоящими волхвами. 
 



                  О.Генри  
        «Последний лист» 
 

Ещё одна пронзительная 
новелла О.Генри. 
Удивляешься тому, какой 
получился трогательный и 
вдохновляющий рассказ, 
нежный и грустный, и ... 
даже не знаю какое слово 
подобрать, наверное - 
чудесный. Потому что 
именно чудо лежит в основе 
этого рассказа, именно оно 
рано или поздно происходит 
со всеми, кто в него верит. 
Или не верит, но чудо всё 
равно пробивается в его 
жизнь. 
 



       Джером К.Джером 
  «Трое в лодке, не считая  
                   собаки» 
 

Идёт время, сменяются эпохи, но 
читатели по-прежнему не могут 
оторваться от совершенно 
невероятной истории путешествия 
троих беззаботных английских 
джентльменов, пустившихся в 
плавание по Темзе вместе со своим 
любимцем - фокстерьером 
Монморенси. Забавные 
недоразумения, весёлые коллизии и 
полные комизма ситуации, из 
которых герои выходят, неизменно 
сохраняя истинно британское 
чувство собственного 
достоинства, и сегодня поражают 
своей оригинальностью и 
неувядающим юмором. 
 



              Рэй Бредбери 
     «Вино из одуванчиков» 
 

«Вино из одуванчиков – 
пойманное и закупоренное в 
бутылки лето». Если 
неприятности достигли 
угрожающих размеров, нужно 
махнуть на них рукой, достать 
бутылку «Вина из одуванчиков», 
откупорить и вдохнуть летний 
воздух невесть какого года. 
Дышите спокойно и глубоко – 
это действительно излечивает 
душу. Открывайте на любой 
странице и погружайтесь в 
теплый мир запахов и 
ощущений. Рэй Бредбери знает 
слова, которые можно 
потрогать.  
 



               Джейн Остен  «Гордость и предубеждение» 
 

Д.Остин "интересовало обыкновенное, а не то, что зовётся 
необыкновенным. Однако благодаря остроте зрения, иронии и остроумию 
всё, что она писала, было необыкновенно". И всё же наиболее совершенным 
из всего, что создано Джейн Остен, считается роман "Гордость и 
предубеждение", до сих пор не утративший ни капли своего неподражаемого 
очарования и блеска. Его мы и предлагаем читателям. 
 



   И.Ильф, Е.Петров 
«Золотой телёнок» 
 

Это – самая культовая 
книга нашей страны. Это - 
книга, которую любят все: 
от интеллектуалов до 
обывателей.  
Это - попросту книга, 
раздёрганная на 
великолепные цитаты.  
Желаете комментарии? А 
может, вам ещё ключ от 
квартиры, где деньги 
лежат? Шутите, парниша! 
 



        А.С.Пушкин 
    «Барышня-   
             крестьянка» 
 

Повесть «Барышня-
крестьянка написана 
изумительно лёгким 
слогом. Это истинно 
изящная словесность, в 
ней некороткие, но 
прекрасные описания 
русской природы. Когда 
читаешь ласковые 
бережные строки про 
природу, не отпускает 
чувство, что автор 
стоит за вашей спиной и 
любуется природой из 
вашего окна... 
 



          Антуан де Сент-Экзюпери  «Маленький принц» 
 

Основная мысль произведения заключается во фразе: «Любить — это не 
значит смотреть друг на друга, это значит смотреть в одном 
направлении». Нужно учиться доверять людям, быть ответственным за 
любимых, не закрывать глаза на происходящее вокруг – вот чему учит 
эта знаменитая сказка-притча. 
 



               Харпер Ли  
   «Убить пересмешника» 
 

«Что касается меня, то 
книга оставила 
неизгладимо-хорошее 
впечатление и, пожалуй, 
это действительно одна 
из лучших книг, которые 
мне приходилось когда-либо 
читать...» 
«Читается книга очень 
легко и даже не замечаешь 
в какой именно момент 
совершаются переходы от 
ребячества детворы к 
довольно серьёзным 
вопросам» 
 



           Астрид Линдгрен 
«На острове Сальткрока» 
 

Чудаковатый писатель и отец 
семейства отправляется со 
своими детьми на Сальткроку, 
маленький, затерявшийся в 
Балтийском море островок. 
Именно там, вдали от 
городской суеты, им 
предстоит провести 
незабываемое лето. Каникулы 
сулят что-то необыкновенное. 
Каждый день полон 
приключений и соткан из 
воспоминаний, ощущений, 
запахов и вкусов. Невольно 
посещают мысли о вечных 
человеческих ценностях: 
дружбе, любви, семье. 
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     Читайте и будьте  
    здоровы и счастливы! 


