Рекомендации книг
от специалиста сельской библиотеки совхоза «Восток»

Олкотт Л. Дом под сиренями / Луиза Олкотт; пер. с англ. Е. Нарышкиной;
худож. А. Власова. – М. : Энас-Книга, 2013. – 320 с. : ил. – (Маленькие
женщины).
Американская писательница Л. Олкотт известна
в России по произведению «Маленькие женщины»
о жизни четырех сестер Марч. За свою жизнь
Л. Олкотт написала около 30 произведений
о жизни подростков.
Повесть «Дом под сиренями» издана в 1878 году,
но и сегодня не утратила своего очарования.
Эта
история
началась,
когда
сестрички
Бэб и Бетти Мосс решили устроить вечеринку по случаю
дня рождения одной из своих кукол. Таинственное
исчезновение именинного пирога послужило причиной
их знакомства с юным Беном Брауном, который из-за
бесконечных побоев и тяжелой работы сбежал из цирка
вместе с дрессированным псом Санчо.
Окруженный искренней заботой семьи Мосс,
мальчик решает остаться в маленьком городке и устраивается работником
к добрейшей мисс Селии и ее брату Торнтону. Новые друзья коренным образом
изменяют жизнь Бена…
Сюжет книги затронет все струнки молодой души читателя,
в нем есть и искренняя дружба, и переживания, и сомнения, и настойчивость.

Сергеев Л. Зоопарк в моей квартире: рассказы о домашних питомцах :
сборник / Леонид Сергеев. – М. : Дет. Лит., 2013. – 220 с. : ил. –
(Как хорошо уметь читать!).
«Зоопарк в моей квартире» — это сборник
невыдуманных рассказов о животных, написанных
с огромной любовью к тем, «кого мы приручили».
Для тех, кто желает или уже завел себе домашнее
животное,
здесь
собраны
рассказы
о собаках, кошках, хомяках, канарейках и других
обитателях городских квартир.
Для тех, кто мечтает завести экзотическое
животное – обезьянку, или даже львенка, описываются
и
такие
случаи.
Например,
история
о львенке Кинули, воспитаннице В. Чаплиной.
Детеныш мог погибнуть, поэтому она забрала его
к себе домой – выхаживать. Как сложно было хозяйке
заботиться о звере, который не приспособлен к жизни
в московской квартире!
А у некоторых из этой книги настоящий зоопарк – дома! У писателя
Л. Сергеева живут пес Миф, кот Паша, бельчонок Рыжик, ворона Кузя, ежата
Остик и Ростик и кролик Машка. Вот уж кому никогда не бывает скучно!
В книге не раз подчеркивается, что домашний питомец не «живая игрушка»,
что держать дома живое существо – большая ответственность.
Медоус Д. Крольчонок Люси, или Волшебная встреча: повесть / Дейзи
Медоус ; [пер. с англ. Е.А. Романенко]. – Москва : Эксмо, 2018. – 128 с. – (Лес
Дружбы. Волшебные истории о зверятах).
Дейзи Медоус – автор более ста книг для детей,
среди которых: «Крольчонок Люси, или Волшебная
встреча».
Лили и Джесс – лучшие подруги, они обожают
животных и даже помогают в ветклинике. Однажды
девочки знакомятся с необычной кошкой Голди, которая
привела
их
в
волшебное
место
–
Лес Дружбы, где все животные умеют разговаривать.
С этого дня приключения следуют одно
за другим! Первой, кого встретили Лили и Джесс,
оказалась Люси Длинноус, любопытный крольчонок.
Но внезапно, прямо на глазах у девочек,
Люси похитили злые тролли! Что же делать? Джесс
и Лили пускаются в погоню, но троллей и след простыл.
Помочь подружкам может только мудрый филин…

Бачинская И. Убийца манекенов : роман / Инна Бачинская. – М. : Эксмо,
2012. – 352 с. – (Детектив сильных страстей).
Детективные романы Инны Бачинской – новое
слово в мире остросюжетной литературы. Тонкие,
стильные
и
изящные,
они
удивляют
нестандартностью подхода и нетривиальными
сюжетами. Оригинальный взгляд автора позволяет
иначе посмотреть на привычные вещи и, возможно
лучше
понять,
и
себя,
и
других,
и саму жизнь…
«Убийца
манекенов»
сразу
захватывает
совершенно
непривычным
сюжетом,
непредсказуемым
полетом
фантазии,
а прекрасный язык и обширная эрудиция автора
доставляют истинное наслаждение.

Харрис, Т. Молчание ягнят / Томас Харрис ; [пер. с анг. И. М. Бессмертной,
И. Данилова]. – Москва : Издательство «Э», 2017. – 416 с. - (DETECTED. Тайна,
покорившая мир).
Роман «Молчание ягнят» – самая известная книга
из серии Т. Харриса о серийном убийце-каннибале
Ганнибале Лектере. Экранизация с участием
Дж. Фостер и Э. Хопкинсом принесла еще большую
популярность этой истории.
Доктор Ганнибал Лектер – блестящий психиатр,
но мир может считать себя в безопасности только
до тех пор, пока он будет находиться за стальной
дверью одиночной камеры в тюрьме строгого режима.
Доктор Лектер – убийца. Клэрис Стерлинг – курсант
академии ФБР. Она восприимчива к чужой беде,
и именно это определяет все ее поступки. Судьба
заставляет героев действовать совместно в деле
о поимке Буффало Билла – опаснейшего маньякаубийцы.

