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Уважаемые читатели! 

      Предлагаем вашему вниманию обзор  изданий, представленных в 
электронной библиотеке ЛитРес, «Читаем всей семьей», 
подготовленный к Международному дню семьи. Сегодня в книжном 
каталоге для семейного чтения  представлено более 20 000 книг. 

       Получить доступ к информационной базе ЛитРес, который 
осуществлятся бесплатно для читателей наших библиотек, можно в 
Центральной городской библиотеке (5 мкр. дом 3А) или Центральной 
городской детской библиотеке ( ул. Максимова, д.10 А) 
       Если вы являетесь читателем  библиотеки, то нужно просто 
прийти в библиотеку и получить логин и пароль для доступа на 
сервис.  
       Торопитесь получить доступ к фонду электронных книг и 
сформировать вместе с нами достойный фонд интересных книг в 
электронном формате. Все книги, открытые вами для чтения 
автоматически становятся частью фонда электронных книг нашей 
библиотеки, поэтому, чем больше и интереснее будет этот фонд, тем 
интереснее будет ваше чтение. 

В предствленном обзоре - наиболее интересные книжные и аудио - 
издания для семейного чтения. 
 
     Уважаемые байконурцы, мы ждём вас в Центральной библиотеке, 
ждём ваших заявок на подключение к библиотеке ЛитРес, всем, кто 
уже стал читателем этой уникальной библиотеки, желаем приятного и 
полезного чтения! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 



    Абгарян, Н. Манюня, юбилей Ба и прочие 
треволнения [Электронный ресурс]  / Наринэ 
Абгарян.- Москва: АСТ, 2012.-310с.:ил.- Режим 
доступа: 

https://biblio.litres.ru/narine-abgaryan/manunya-ubiley-
ba-i-prochie-trevolneniya/ .- 12.05.2019г. (12+) 

 
      Жизни Манюни и ее верной подружки Нары 
полны всяческих забот. Нужно успеть поиграть, 
повеселиться, нашкодить. Как без этого? Когда 
еще, как не в детстве? Но Манюня – не обычный 
ребенок, а настоящий ураган! Все, что вытворяют 
девчонки, превращается в очередную веселую 
историю. Не отстают и родственники, такие же 
неугомонные чудаки. Да и бабуля – Ба – весьма 
колоритный персонаж. В общем, компания 
подобралась уникальная! 
       Книга полна приключений, треволнений и 
событий. Она настолько открытая и честная, что 
многие читатели узнают в героях себя, друзей или 
родственников, свое детство, такое беззаботное и радостное.  
        Душевная, добрая и очень позитивная книга – лекарство от хандры и 
проводник в далекое и солнечное детство, которое, оказывается, не так уж и 
забылось… проживая с героями их истории, неизбежно вспоминаешь свою, и это 
просто замечательно. Книга считается детской, но по-моему, она идеально 
подходит для взрослых, которым хочется, чтобы стало теплее на душе. 

 
       Емец, Д. Моя большая семья. 

Бунт пупсиков. [Электронный 

ресурс]: аудиокнига/ Дмитрий 

Емец. Читает Алла Човжик.- 

ЛитРес, 2017.- 5 ч. 42 мин.- Режим 

доступа: https://biblio.litres.ru/dmitriy-

emec/bunt-pupsikov-22873250/.- 

10.05.2019г. (6+) 

Знакомьтесь! Петя, Вика, Катя, 

Алена, Саша, Костя, Рита и, конечно, 

мама и папа! А еще три собаки, одна 

кошка, ручные крысы, красноухая 

черепаха, голуби… Вся эта большая 

семья живет в небольшом 

приморском городке, и жизнь ее 

напоминает веселую чехарду из 

приключений. Например, к Алене каждую ночь прилетает дракон, Саша все время 

что-то изобретает, старший Петя проспорил уже целых два миллиарда рублей 

двухлетней Рите, Вика обожает лошадей и поэтому научилась скакать галопом, 

как лошадь, Костя чемпион по боданию, Катя знает все на свете и всегда готова 

дать совет, а все вместе они пытаются вырыть тоннель до центра Земли! 
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     Нестерова Н. Жребий праведных 

женщин [Электронный ресурс]: 

исторический роман /Наталья Нестерова.- 

Москва: АСТ,2015.- 260с.- Режим доступа: 

https://biblio.litres.ru/natalya-nesterova/zhrebiy-

pravednyh-greshnic-sibiryaki/ .- 12.05.2019г. (16+) 

         Сибирь, двадцатые годы самого 

противоречивого века российской истории. С 

одной стороны – сельсовет, советская 

власть. С другой – «обчество», строго 

соблюдающее устои отцов и дедов. Большая 

семья Анфисы под стать безумному духу 

времени: хозяйке важны достаток и статус, 

чтобы дом – полная чаша, всем на зависть, а 

любимый сын – представитель власти, у него 

другие ценности. Анфисина железная рука 

едва успевает наводить порядок, однако 

новость, что Степан сам выбрал себе 

невесту, да еще и «доходягу шклявую, голытьбу беспросветную», для матери как 

нож по сердцу. То ли еще будет… 

Дочки-матери, свекрови и невестки, братья и сестры… Искренние чувства, бурные 

отношения, горячие нравы. Какие судьбы уготовило сибирякам сумбурное 

столетие? Об этом – первый роман трилогии Натальи «Жребий праведных 

грешниц». 

 
     Пилчер, Р. Собиратели ракушек [Электронный 

ресурс] / Розамунда Пилчер.- Москва: Азбука–

Аттикус,1987.- 720с.- (16+).- Режим доступа: 

https://biblio.litres.ru/rozamunda-pilcher/sobirateli-

rakushek/   .- 14.05.2019г. 

          Жизнь трех поколений английской семьи, 

описанная с любовью и теплотой, яркие характеры 

героев, увлекательный сюжет, в основе которого – 

тайна, сама атмосфера этой жизни, лирическая 

тональность повествования, – все это сделало роман 

известной писательницы Розамунды Пилчер 

бестселлером, полюбившимся читателям многих 

стран.  Книга погружает в чисто английскую 

атмосферу жизни среднего класса англичан – и 

взрослого поколения, и ее юных представителей. 

Действия происходит в самых живописных уголках 

Англии – в Корнуолле и Котсуолде, и конечно в 

Лондоне. Книга написана легко, но затрагивает сложные вопросы отношений 

взрослых детей и их матери. Помогает понять разницу в менталитете русских и 

англичан. Отличный образец чисто английской литературы. 
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          Рой,О. Мужчина и женщина любви 
[Электронный ресурс]/ Олег Рой.- М.: 
ЛитРес,2011.- 160с.:ил. – Режим 
доступа: https://biblio.litres.ru/oleg-

roy/muzhchina-i-zhenschina/  .- 12.05.2019.- (18+)   

 

Вывести формулу семейного счастья 
пытались самые выдающиеся умы. На 
деле она проста: нужно  научиться 
понимать друг друга. Олег Рой, 
популярный писатель, автор романов, в 
центре которых всегда стоит проблема 
отношений, как никто другой знает, сколь 
важно взаимопонимание в современном 
мире. Читая эту книгу, вы порой 
улыбнетесь, не раз воскликнете: «А ведь 
точно!» и вспомните пример из 
собственной жизни, а возможно, лучше 
поймете свою вторую половинку. 
Эта книга – для женщин и мужчин, не 
утративших желания быть счастливыми в 
любви и браке. 

 
     Савельева,О. Два сапога. Книга о настоящей, невероятной и несносной 

любви [Электронный ресурс]/ Ольга Савельева.- М.: Эксмо, 2018.-200с.:ил. – 

Режим доступа: https://biblio.litres.ru/olga-aleksandrovna-s/dva-sapoga-kniga-o-nastoyaschey-

neveroyatnoy-i-nesnos/ .-14.05.2019г. (16+) 

     В этой книге автор рассказывает о 
многогранности семейной жизни и тонкостях 
отношений с супругами, детьми, подругами, 
родственниками… 
В коротких зарисовках, написанных с тонким 
юмором, поднимаются важные темы: о 
взаимопонимании между мужем и женой, о 
налаживании доверительных отношений с 
детьми, об освобождении от груза прошлого, о 
том, как распознать абьюз и почему не стоит 
терпеть домашнее насилие… Автор 
рассказывает о случаях из своей жизни и 
приключениях, происходивших с ее подругами. 
В каждом рассказе вы найдете краткое резюме, 
где писатель подводит своеобразный итог 
всему сказанному. 
      Здесь нет четкого рецепта счастливой 
семейной жизни. Но из книги вы узнаете 
перечень главных ингредиентов для ее 
достижения. 
Купите, читайте онлайн или скачайте в подходящем формате книгу Ольги 
Савельевой – популярного блогера и мотивирующего лектора – в сервисе 
электронных и аудиокниг ЛитРес. 
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     Степанова, М. Женщины Лазаря: роман [Электронный ресурс]/ Марина 

Степанова; читает Алексей Багдасаров.- ВИМБО.-2011.- 16ч.03мин. - Режим 

доступа: https://biblio.litres.ru/marina-stepnova/zhenschiny-lazarya-42384020/  (18+) 

Роман «Женщины Лазаря» – культовый 

роман, лауреат множества литературных 

премий, семейная сага длиною в ХХ век. Это 

роман о большой любви и большой нелюбви. 

Лазарь Линдт, гениальный ученый и большой 

ребенок, – центр инфернальных личных 

историй трех незаурядных женщин. 

Бездетную Марусю, жену его старшего друга, 

смешной юноша, возникший на пороге ее 

дома в 1918 году, полюбит совсем не 

сыновней любовью, но это останется его 

тайной. Уже после войны в закрытом городе N 

светило советской науки влюбится по уши в 

молоденькую Галину и буквально украдет в «другую жизнь», но… заслужит только 

нешуточную ненависть. Третья «женщина Лазаря», внучка-сирота Лидочка, 

унаследует его гениальную натуру, но будет мечтать только об одном – обрести 

свой дом, полный тепла и скрипа настоящих половиц. 

«Литература рождается там, где воображение автора встречается с 

воображением читателя. Но если прибавить к этому магию голоса и талант 

большого актера, получится настоящее волшебство. Или аудиокнига. Спасибо 

всем, кто причастен к созданию аудиоверсии „Женщин Лазаря“. Вы сотворили 

настоящее чудо. Спасибо всем, кто будет эту книгу слушать. Следующе чудо 

– ваше». Марина Степнова 

       Марина Степнова – прозаик, автор 

романов «Хирург», «Женщины Лазаря», 

«Безбожный переулок» и рассказов. Книги 

Марины Степновой переведены на двадцать 

языков. Роман «Женщины Лазаря» завоевал 

популярность в России и за рубежом, а также 

ряд главных литературных наград, в том 

числе премию «Большая книга». 

      Суркова, Л. Семья. Нам здорово быть 

вместе [Электронный ресурс] /Лариса 

Суркова.- М.: АСТ: ЛитРес, 2016.-220с.,ил.- 

Режим доступа: https://biblio.litres.ru/larisa-

surkova/semya-nam-zdorovo-byt-vmeste/.-13.05.2019г. 

       Семья – наш фундамент, 

обеспечивающий безопасность и дающий 

энергетическую поддержку, наш якорь, к 

которому всегда можно вернуться. Но над гармонией в доме надо работать, 

https://biblio.litres.ru/marina-stepnova/zhenschiny-lazarya-42384020/
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чувства между супругами необходимо поддерживать, а взаимоотношения с 

детьми и родственниками – аккуратно строить.  

На наиболее актуальные вопросы и проблемы Лариса Суркова дает ответы в 

своей книге: 

• как понимать скрытые желания партнера и мотивировать друг друга; 

• как избегать ссор и конфликтов в семье; 

• как вернуть жизнь в правильное русло после рождения детей; 

• как справиться с эмоциональным выгоранием и научиться любить жизнь. 

Также автор приводит психологические 

упражнения и методики, которые помогут вам 

научиться смотреть на свою семейную жизнь 

с оптимизмом. 

 

     Трауб, М. Счастливая семья 

[Электронный ресурс] / Маша Трауб.- 

Эксмо,2015.0 220 с.- Режим доступа: 

https://biblio.litres.ru/masha-traub/schastlivaya-semya/.- 

13.05.2019г. 

    Эта книга – сборник повестей и рассказов. 

Все они – о семьях. Разных – счастливых и 

не очень. О судьбах – горьких и ярких. О 

женщинах и детях. О мужчинах, которые 

уходят и возвращаются. Все истории почти 

документальные. Или похожи на 

документальные. Жизнь остается самым лучшим 

рассказчиком, преподнося сюрпризы, на которые 

не способна писательская фантазия.  

       Шумак, Н. Чудеса случаются!: позитивные 

истории из жизни [Электронный ресурс] / 

Наталья Шумак, Татьяна Чернецкая.- Эксмо, 

2019.- 210с.- (Миллион лайков).- Режим 

доступа: https://biblio.litres.ru/natalya-shumak/chudesa-

sluchautsya/ (16+) 

       В этот сборник вошли сорок коротких историй, 
собранные и рассказанные Натальей Шумак и 
Татьяной Чернецкой. 
Во всех произведениях главные герои 
сталкиваются с чудесами: кому-то преподносится 
дар свыше, а кто-то создает волшебство сам, 
поступками, мыслями и решениями. 

https://biblio.litres.ru/masha-traub/schastlivaya-semya/.-
https://biblio.litres.ru/natalya-shumak/chudesa-sluchautsya/
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      Женя из истории «Rammstein» так полюбила творчество Тилля, что идеально 
выучила немецкий язык.  
     Валя из рассказа «Бегемотица» берется за воспитание несносной племянницы, 
восьмилетней Насти. И добивается успеха! 
     Девушка Наташа из произведения «Бусы» выходит замуж по расчету. В день 
свадьбы прабабушка дает молодой жене волшебные бусы, а та встречает в них 
свою первую любовь, Олега… 
      Димка из истории «Внук бригадира» ужасно стыдится своего деда-инвалида, 
Николая Смирнова. Но вскоре узнает, какой невероятно сильный и мужественный 
у него дедушка… 
     Герои большинства рассказов – наши соседи или знакомые. Они не баловни 
судьбы, но их жизненные истории вдохновляют и заряжают энергией. Эти 
рассказы вобрали житейскую мудрость простых людей. Они учат нас доброте, 
терпению, взаимопониманию, борьбе за счастье и позитивному мышлению. Они 
снова и снова утверждают нравственные и семейные ценности, которые превыше 
всего в жизни. 

       

     Хоссейни, Халед И эхо летит по горам 

[Электронный ресурс]: семейная сага 

/Халед Хоссейни.- Фантом Пресс,2013.- 

400с. - Режим доступа: 

https://biblio.litres.ru/haled-hosseyni/i-eho-letit-

po-goram-6354910/ (16+) 

           1952 год, звездная ночь в пустыне, 

отец рассказывает афганскую притчу сыну 

и дочери. Они устроились на ночлег в 

горах, на пути в Кабул. Затаив дыхание, 

Абдулла и маленькая Пари слушают 

историю о том, как одного мальчика 

похитил ужасный дэв и бедняге предстоит 

самая страшная участь на свете. Но жизнь 

не раскрашена в черно-белые тона – даже 

в сказках… Наутро отец и дети продолжат 

путь в Кабул, и этот день станет развилкой 

их судеб. Они расстанутся, и, возможно, навсегда. Разлука брата и сестры даст 

начало сразу нескольким сплетающимся и расплетающимся историям. И в центре 

этой паутины – Пари, нареченная так вовсе не в честь французской столицы, а 

потому что так зовут на фарси фей. Пять поколений, немало стран и городов 

будут вовлечены в притчу жизни, которая разворачивается через войны, 

рождения, смерти, любови, предательства и надежды. Новый роман Халеда 

Хоссейни, прозрачный, пронзительный, многоголосый, о том, что любое решение, 

принятое за другого человека, – добра ради или зла – имеет цену, и судьба 

непременно выставит за него счет. Это роман о силе дешевых слов и дорогих 

поступков, о коварстве жизненного предназначения, о неизбежности воздаяния, о 

шумном малодушии и безмолвной преданности. 

Составитель: заведующий ИБО ЦГБ  Анна Останина 
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