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«Книжный храм, где вас любят и ждут» 

 

2021 год – юбилейный для 
Кольчугинской Центральной 
библиотеки. А начиналось всё в 
далёком 1946 году. На двери 
школы № 2, что располагалась 
по улице Ленина, дом № 17 
(теперь это Центр внешкольной 
работы), появилась простенькая 

табличка с надписью «Библиотека». Именно здесь по 
Решению горисполкома была открыта городская 
библиотека. 1 января 1947 года она распахнула двери для 
первых читателей. И уже к концу года их насчитывалось 
около тысячи человек. Потом в 1950 году был переезд в 
деревянное здание на улицу Дружбы (ныне не 
существующее, сегодня на том месте располагается 
детская поликлиника). С самых первых лет работы престиж 
библиотеки был высок в городе и области. Решением 
Совета Владимирского областного Управления культуры и 
Президиума Областного комитета профсоюза работников 
культуры Кольчугинской городской библиотеке в 1967 
г. было присвоено звание «Библиотека отличной работы». 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
В 1970-е годы библиотека переехала в новое 

помещение, расположенное по ул. Ленина, д. 4, где она 
располагается и в настоящее время.  

В 1980 г. прошла централизация государственных 
библиотек города и района на базе городской библиотеки 
№ 1. Ей был присвоен статус «Центральной районной 
библиотеки». Она стала методическим центром для всех 
библиотек нашего района, начала осуществлять учёбу 
библиотечных кадров. В 1990-е годы коллектив 
библиотеки стал внедрять инновационные методы 
работы. С 2001 г. при библиотеке функционирует Центр 
правовой и муниципальной информации – самый крупный 
информационно-библиотечный центр в районе, 
оперативно предоставляющий правовую информацию 
всем категориям пользователей.  

С 2005 г. Центральная 
библиотека активно 
занимается 
компьютеризацией. С ноября 
2007 г. началось создание 
электронного каталога. А в 
2009 г. мы начали принимать 
участие в проекте 
региональной корпоративной 
базы данных «Аналитика», в 
рамках которого мы получили доступ к ЭБД «Периодика».  

В 2013 г. 
Центральная 
библиотека начала 
создавать свой сайт. 
В результате чего 
она стала более 
доступной и 
привлекательной 
для пользователей, 
повысилась 

комфортность обслуживания. А в 2016 г. мы начали 
продвижение библиотеки в социальных сетях, создав 
группы в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и «Фейсбуке». 
Какие цели мы при этом преследовали? Прежде всего, 
продвижение веб-сайта библиотеки среди пользователей 
Интернета, а также формирование положительного 
имиджа библиотеки, мониторинг потребностей 
пользователей, информирование как можно большего 
количества пользователей о деятельности библиотеки. 

В год пандемии кольчугинским муниципальным 
библиотекам пришлось менять форматы общения со 
своими пользователями, активно осваивать Интернет-
пространство, расширять общение в соцсетях, а также 
изучать и разрабатывать виртуальные сервисы и 
дистанционные услуги. Сайт Центральной библиотеки и её 
группы в соцсетях стали общей площадкой для библиотек 
города и района. 

Летопись библиотеки продолжается… И какой она 
будет в будущем, зависит от всех нас. Совместными 
усилиями мы можем добиться многого! Особенно, когда в 
эту работу вложена любовь к читателю и книге. Ведь всё, 
что делается в библиотеке, делается для читателей и ради 
них. Именно читатели – наши верные друзья, и мы 
благодарны им за неиссякаемую любовь к книге и 
дружеское участие. Пока мы вместе, пока рядом с нами 
наши читатели, будет жить наша библиотека! 

Беляева Т.А., 
директор МБУК Кольчугинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 
 
 

Газета МБУК Кольчугинского района «Межпоселенческая центральная библиотека» 

 Будни и праздники  
«Территории Женщины» 

 

читайте на стр. 3 

«Библионочь–2021» 
 

читайте на стр. 2–3 

 

Дорогие друзья! Ежегодно 27 мая  
в нашей стране отмечается  

Общероссийский день библиотек. 
Дорогие сотрудники библиотек, писатели, 

поэты и все любители книг!  
Поздравляю вас с этим замечательным 

праздником! Пусть День библиотек объединит 
всех тех, кто забывает обо всём на свете, 

склонившись над страницами любимой книги. 
Желаю вам интересных открытий, 

увлекательных историй, глубоких мыслей 
и ярких впечатлений! Пусть в вашей жизни 
происходит столько же интересных, весёлых, 

романтических и радостных событий, сколько 
их происходит во всех счастливых романах 

и сказках на полках наших библиотек! 
Беляева Т.А., 

директор МБУК Кольчугинского района 
«Межпоселенческая центральная библиотека» 

 

Центральной библиотеке – 75! 

 

Центральной библиотеке 
– 75! 

 

читайте на стр. 1–2  



  

 
 

Мини-комбинат «Оранжевое настроение» 
 

Лычёвская сельская 
библиотека одержала значимую 
победу – проект «Библиотечный 
мини-комбинат «Оранжевое 
настроение» стал 
победителем Областного 
конкурса на выделение грантов 
на реализацию творческих 
проектов на селе в сфере 

культуры в 2021 году. Проект «Оранжевое настроение» – 
это прекрасный старт для модернизации сельской 
библиотеки, благодаря которому в библиотеке появятся 
зоны для разных групп читателей: детей, подростков и 
молодёжи; пространство для массовых мероприятий 
(творческих встреч, мастер-классов, презентаций и т.д.). 
Библиотека станет современным, стильным и уютным 
пространством; информационным, просветительским и 
культурным центром; местом притяжения жителей 
поселения, учащихся школы. Произойдёт библиотечная 
перезагрузка: появятся новые клубы по интересам, 
различным видам рукоделия и ремёсел для всех 
возрастных групп населения. Любой желающий, 
проживающий в зоне обслуживания библиотеки, сможет 
научиться здесь лепке, рисованию, шитью, кулинарии, 
сервировке стола, хлебопечению, а также получит навыки 
работы с книгой, художественным текстом. Будут 
практиковаться выезды с различными мастер-классами в 
библиотеки других сельских поселений Кольчугинского 
района. Посетив мини-комбинат «Оранжевое 
настроение», жители посёлка смогут решить некоторые 
свои хозяйственно-бытовые проблемы. Кроме того, здесь 
будет оказываться особое внимание трудным подросткам, 
детям из многодетных семей. 

Филимоненко Л.А.,  
зав. Лычёвской сельской библиотекой  

 
Победа Литвиновской библиотеки 

 

В 2021 году Литвиновская 
библиотека стала победителем 
областного конкурса на 
выплату денежного поощрения 
лучшим сельским 
учреждениям культуры и их 
работникам. 

Литвиновская библиотека 
была образована в 1960 г. и не 
один раз меняла своё 

местонахождение. С 2017 г. Литвиновская библиотека 
располагается в административном здании деревни 
Литвиново и соседствует с ФАП, Почтой России и КТОС № 
9. 

В нашей библиотеке более 400 пользователей, и в их 
распоряжении книжный фонд из более 11 тыс. книг, а 
также журналы и газеты на любой вкус. Литература 
расставлена удобно – с учётом интересов посетителей, 
даже самых требовательных: здесь легко можно найти 
нужные издания на тематических полках: «Книги – 
лауреаты литературных премий», «Об этих книгах спорят», 
«Люди яркой судьбы», «Имею честь служить России» и др. 
Для детей выделен отдельный фонд, где названия 
тематических полок оформлены красочно и ярко: «1 класс 
и дошколята – эти книги вам, ребята», «Для девчонок и 
про девчонок», «Хочу всё знать» и др. 

Библиотека тесно сотрудничает с МБОУ «Литвиновская 
ОШ». В рамках Десятилетия детства совместно с учителями 
Литвиновской начальной школы была разработана 
программа «С книгой в будущее» с целью популяризации 
лучшей детской литературы и создания условий для 
реализации творческих способностей юных читателей. 

С настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы 
на Дмитровском погосте отцом Олегом уже не первый год 
мы проводим цикл мероприятий «Духовные беседы с 
батюшкой» – это регулярные ежемесячные беседы, часы 
православной грамотности. 

  В библиотеке работают два клуба по интересам. Для 
взрослых это клуб «Селяночка». Тематика заседаний клуба 
очень разнообразна: приусадебное хозяйство, юбилеи 
замечательных людей, музыкально-поэтические вечера и 
др. 

Литвиновская библиотека принимает участие во 
всероссийских, областных и районных проектах и акциях. 
Для продвижения книги и чтения библиотекой создаются 
буктрейлеры, электронные презентации, виртуальные 
выставки, видеоролики, онлайн-викторины и т.д. 

В октябре 2020 г. в соцсетях была создана группа 
«Литвиновская библиотека», и в настоящее время мы её 
активно развиваем. Пока идёт поиск рубрик и тем, 
которые были бы действительно интересны нашим 
подписчикам и другим интернет-пользователям.  Хочется, 
чтобы наша группа чем-то отличалась от аналогичных 
библиотечных групп Кольчугинского района.  

«Литвиновская библиотека» в социальных сетях:  
– «Одноклассники» 

https://ok.ru/group/59071472664674  
– «Вконтакте»   https://vk.com/club199610157  
Присоединяйтесь! И, конечно, ждём вас в нашей 

библиотеке! 
Ильина В.В., 

зав. Литвиновской библиотекой 
 
 
 
 

«Книга – путь к звёздам!» 
 

 24 апреля 
Кольчугинская 
Центральная библиотека 
в очередной раз 
присоединилась 
к ежегодной 
Всероссийской акции 
«Библионочь». В этом 

году она проходила уже в 10-й раз! Тема юбилейной 
«Библионочи» – «Книга – путь к звёздам» – тоже 
юбилейная. Она была посвящена космосу и 60-летию со 
дня первого полёта в космос Юрия Гагарина. 

Любой посетитель в этот вечер мог выбрать себе 
занятие по душе. Кто-то сразу присмотрел себе 
интересную книжку в «Книжной лавке» и побежал 
«зарабатывать» жетоны, отвечая на вопросы различных 
викторин. А выбор был 
большой! Можно было 
поиграть в «Интеллектуальный 
книгомер», ответить на 
вопросы космической 
викторины, проверить знание 
космических законов, собрать 
макет Солнечной системы, 
пройти мини-квест 
«Космическая одиссея» и даже 
поучаствовать в онлайн-игре «Кто хочет стать 
миллионером?» 

А кто-то отправился на мастер-классы. На абонементе 
все желающие могли создать Инстаграм-маску, но особой 
популярностью пользовался мастер-класс от студии 
«Дерево Декор». Весь вечер здесь было многолюдно. 
Каждый участник ушёл с замечательной поделкой, 
созданной своими руками.  

Не пустовала и фотозона. 
Здесь каждый мог 
почувствовать себя 
космонавтом и «полетать» на 
космической ракете. А 
совсем рядом работало 
«Астрологическое бюро», где 
любой пришедший мог 
узнать астрологический 
прогноз на будущее. Здесь же 

позднее открылся вечер живой музыки. Библиотечные 
волонтёры пели любимые песни под гитару, создавая 
неповторимую атмосферу. 

В читальном зале впервые прошёл чемпионат по 
чтению вслух «Открой Рот», в ходе которой школьники по 
очереди читали незнакомые им тексты литературных 
произведений. Жюри оценивало технику чтения и 
артистизм выступающих по шестибалльной шкале. Формат 
и название чемпионата «Открой Рот» были придуманы в 
2011 г. в Новосибирске Михаилом Фаустовым. В этот вечер 
в библиотеке соревновались учащиеся школ № 6 и № 7. 
Победителем в упорной борьбе стала ученица школы № 7 
Боровкова Дарья. А затем в читальном зале состоялась 
онлайн-встреча с популяризатором космонавтики, 
блогером, писателем Виталием Егоровым, который 
ответил на многочисленные вопросы присутствующих. 
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Наши успехи 

 

 

 

Что? Где? Когда? 

 

 

 

https://ok.ru/group/59071472664674
https://vk.com/club199610157


Завершился вечер в караоке-зале, где гости вместе с 
библиотечными волонтёрами пели знакомые с детства 
песни.  

Время, как всегда, пролетело незаметно. Ночь 
сюрпризов и удивительных событий состоялась. Ждём вас 
на наших следующих мероприятиях и акциях! 

Барахова Е.Н., 
зав. сектором библиографии МЦБ 

 
Будни и праздники Женского клуба  

«Территория Женщины» 
 

Клуб 
«Территория 
Женщины» 
образовался в 
Центральной 
библиотеке в 
сентябре 2020 
года и 
успешно 
работает по 
сегодняшний 

день. «Территория Женщины» – это особое пространство 
для женщин. Это территория вдохновения и творчества, 
площадка для самореализации и раскрытия потенциала. 
Атмосфера плодотворного общения. Возможность вывести 
свои отношения и свою жизнь на новый уровень. Условия 
для обмена информацией, получение новых знаний, 
определение новых направлений в жизни, обретение 
друзей. Преображение в счастливую, уверенную в себя 
Женщину. За время работы Клуба у нас сложился дружный 
постоянный коллектив. И мы всегда рады, когда на огонёк 
заглядывают новые люди и становятся нашими  
верными друзьями. 

«Меня зовут Елена. На занятия Клуба, можно 
сказать, я попала случайно. Хотела посетить только 
одно занятие, но поняла, что буду постоянно ходить в 
Клуб. Я поняла, ничего случайного не бывает. Мне это 
нужно, необходимо, интересно! Здесь можно многому 
научиться, решить какие-то насущные вопросы, да и 
просто пообщаться с приятными интересными 
людьми». Елена. 

«Я в этом Клубе почти с самого начала. Честно, я 
представить не могла насколько мне здесь понравится! 
Ведь я человек не местный, общения большого у меня в 
городе нет. А здесь я обрела подруг! Каждая наша 
встреча приносит море удивительных, ярких, 
положительных эмоций. Интересные техники, в 
которых мы работаем, открыли мне целый мир 
познания себя и мира! Я благодарна судьбе за 
тот счастливый случай, когда узнала о Клубе!» 
Александра. 

 «Меня на занятия Клуба «Территория Женщины» 
пригласила подруга. Подумала: «Пойду, взгляну, 
понравится, буду ходить…» После первого посещения я 
получила столько положительных эмоций, что домой 
прям летела на крыльях. Теперь хожу с большим 
удовольствием. Атмосфера на встречах 
непринуждённая, весёлая, эмоциональная. И задачи 
решаем важные и нужные, разобраться в себе, в своих 
жизненных ситуациях, сделать правильные выводы». 
Марина. 

«Меня зовут Наталья. Я жду дня, когда снова приду в 
этот Клуб! Мы здесь отлично проводим время. Я узнала 
о себе самой очень много нового, и это помогло мне  
раскрыть свой потенциал. Теперь я готова к переменам 
в жизни и с уверенностью смотрю в завтрашний день. 
Ура, что есть в библиотеке такой Клуб!» Наталья. 

«Два года в Клубе «Территория Женщины» 
перевернули всю мою жизнь. За это время я обрела 
уверенность, поняла, что я хозяйка своей Жизни!  
У меня много перемен в личной жизни, в бизнесе! 
Спасибо, девчонки! Всё это благодаря нашим встречам, 
интересной, полезной работе. Я счастлива!» Мария.         

«Территория Женщины» – отличный клуб! 
Лучшее он, что есть вокруг. 
Здесь душою отдыхаю,  
Обо всем я забываю. 
Теперь четко понимаю 
Что же я себе желаю. 
Помогает мне жить, как Богиня 
Нейрографика и арт-терапия. 
Я мандалы рисую 
Лучше, чем в Тибете. 

Спасибо Клубу и библиотеке». 
                                                     Шутя и с большой любовью,   

                                        Лиля 
Саленкова Е.И., 

руководитель клуба «Территория Женщины» 
 

«Библиопродлёнка» для вашего ребёнка 
 

Проект «Библиопр
одлёнка» стартовал в 
Центральной 
библиотеке в 2017 
году. Главная цель 
проекта – привлечь 
детей к чтению, книге, 
а также помочь 
ребёнку развиваться и 
расширять свой 
кругозор. На 
«Библиопродлёнку» 
приходят дети 

младшего и среднего школьного возраста во внеурочное 
время. Мы не только оказываем помощь в выполнении 
домашних заданий, но и знакомим с окружающим миром 
через книгу, через лучшие литературные произведения. 

Исходя из этого, мы ставим перед собой несколько 
задач: 

– развить читательский вкус и любовь к чтению; 
– возродить традиции семейного чтения; 
– поднять духовное единение родителей и детей; 
– создать условия для общения по интересам и 

проведения совместного досуга. 
Для многих семей такая форма занятий и решения 

проблемы досуга и свободного времени детей вполне 
уместна, ведь не все имеют возможность посещать 
платные кружки и различные занятия дополнительного 
образования. Главной задачей библиотекарей является 
творческое и эстетическое развитие детей с помощью 
книги, которое способствует формированию воображения 
и фантазии ребёнка. Отличие группы «Библиопродлёнка» 
от школьной продлёнки состоит в том, что упор делается 
именно на творческую составляющую через книгу. 

В 2021 году, после 
вынужденного 
перерыва в год 
пандемии, 
регулярные встречи в 
«Библиопродлёнке» 
возобновились. 
Занятия строятся в 
соответствии с 
Календарём 
знаменательных дат. 
Так, в День 
космонавтики и в 
рамках Года науки и 
технологий ребята читали книгу В. Сафонова «Землянка» 
об одном дне из жизни первого космонавта Юрия 
Гагарина во время оккупации. В Масленичную неделю 
дети не только читали книги об истории этого праздника, 
но и с удовольствием делали своими руками объёмные 
поделки. 

Новшество этого года – изучение старославянского 
языка. Как мы к этому пришли? Дело в том, что первое 
занятие в «Библиопродлёнке» было посвящено 
возникновению книги на Руси. И когда ребята увидели 
текст, напечатанный на старославянском языке, они очень 
заинтересовались непонятными буквами. Исходя из 
проявленного интереса, было введено новое направление 
в работе.  

Дети с удовольствием занимаются творческой 
деятельностью. К Дню защитника Отечества, 
Международному женскому дню они готовили 
трогательные видеопоздравления, делали подарки для 
пап, мам и бабушек – выжигали по дереву, изготавливали 
объёмные аппликации и сувениры, рисовали картины. 

Часы продлёнки сопровождаются игровыми паузами, 
во время которых дети могут принять участие в 
интерактивных играх и викторинах. 

К проекту «Библиопродлёнка» может присоединиться 
любой школьник города. Ждём вас в Кольчугинской 
Центральной библиотеке! 

Бабашкина И.Г., 
ведущий библиотекарь МЦБ 
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Книга с эффектом психотерапии 
 

 Элена Ферранте – итальянская 
писательница, автор всемирно известных 
романов из цикла «Неаполитанский 
квартет» – после длительного перерыва 
опубликовала книгу «Лживая взрослая 
жизнь», выход которой вызвал большой 
ажиотаж в Италии.  

Роман начинается с очень характерной 
для Ферранте фразы: «За два года до 
того, как уйти из дома, отец сказал 
матери, что я ужасно некрасива». Слова, 

которые двенадцатилетняя Джованна случайно слышит в 
разговоре родителей, превращаются в приговор её 
безоблачному детству. На возражения жены отец 
отвечает: «Переходный возраст тут ни при чём, она 
просто превращается в Витторию», в его сестру, 
которую он давно вычеркнул из своей жизни. 

Так Джованна узнает о загадочной «тёте-ведьме», 
которая становится её проводником в «лживую жизнь 
взрослых». Чем больше Джованна пытается размотать 
клубок намёков и недомолвок из настоящего и прошлого, 
тем сильнее он запутывается. Она выясняет, что радужный 
мир её семьи построен на прочном фундаменте лжи, 
которую интеллигентные папа с мамой всегда ей 
запрещали, и сама приучается лгать – родителям, 
подругам, себе. 

Весь роман – это игра противоположностей на разных 
уровнях. Низкое и высокое, скрытое и явное, истинное и 
ложное, прекрасное и уродливое – всё это сталкивается и 
перемешивается, и многие персонажи – двуличны. Во 
время первой встречи с тётей Джованна замечает, что 
вопреки словам отца о её некрасивости, Виттория «так 
невыносимо прекрасна, что считать её уродливой 
становилось необходимостью». Речь идёт не столько о 
физическом уродстве, сколько об отсутствии внутренней 
красоты: от Виттории исходит разрушительная тёмная 
сила, которой она заражает всё, к чему прикасается. 
Виттория одновременно и отталкивает, и необъяснимо 
притягивает Джованну. 

По этой книге тоже можно изучать Неаполь, как по 
карте. В романе есть чёткое разделение на Неаполь 
верхний («возвышенный») и Неаполь нижний («низкий»). 
Верхний город – это благополучные и зажиточные 
кварталы, где все живут счастливо и прилично (но это 
только на первый взгляд). В нижнем Неаполе живёт народ 
попроще, здесь все страсти выплескиваются наружу без 
прикрас. Отец Джованны сделал всё, чтобы вырваться из 
нижнего Неаполя: он стал преподавателем истории и 
философии в самой престижной школе города и навсегда 
порвал связь с прошлым. 

Путь взросления главной героини – это постоянное 
перемещение между двумя мирами. У девочки появляется 
второе «я»: из Джованны она превращается в Джаннину 
или «Джанни́», как её называют в нижнем Неаполе. Спуск 
Джованны всё больше напоминает головокружительное 
падение. Шок от измены отца, познание и неприятие 
собственного тела, открытие физической любви, 
отличающейся от мультфильмов о половом воспитании, 
которые ей показывали родители. Наконец, ещё одно 
важное противопоставление – это итальянский язык и 
диалект. В романах Ферранте практически нет диалекта, 
но он очень важен для характеристики персонажей и 
ситуаций. 

Одним словом, в «Лживой взрослой жизни» есть всё то, 
за что мы любим (или не любим) Ферранте: Неаполь 
(вернее, два разных Неаполя), семейные и сердечные 
истории (с оттенком мелодрамы), тайны прошлого, 
героиня-рассказчица, пронзительная история взросления и 
глубокие психологические драмы. Оторваться от книги 
невозможно. Из открытого финала критики уже делают 
выводы о том, что и у этой истории может быть 
продолжение. Так что вполне возможно, нас ждёт новый 
«Неаполитанский квартет». 

По материалам сайта: https://literaturno.com/ 

 
 
 

 
«Наполеонов обоз» Дины Рубиной – необыкновенный 

роман. С одной стороны, он продолжает любимую многи-
ми авторскую манеру Д. Рубиной, о которой в своё время 
писал П. Басинский как о «таланте двойного зренья»: 
«Взгляд насмешливый и душевно-проницательный одно-
временно. Умение взглянуть снаружи и изнутри… Лю-
бить, смеясь». С другой же стороны, этот роман открывает 
совершенно новые грани её таланта. Это эпическое произ-
ведение, в котором величию замысла сопутствуют есте-
ственность, красота и вдумчивая образность исполнения.  

Когда после трудного рабочего дня хочется расслабить-
ся, на помощь придёт легкая книга с увлекательным сюже-
том. Роман «Вафли по-шпионски» Екатерины Вильмонт 
придётся как раз кстати. Он дарит позитивные эмоции, 
раскрывая одну из прекрасных любовных историй. Главная 
героиня романа Марта – женщина тридцати лет. Она в 
разводе, у неё нет мужчины, и она не особенно стремится 
завести отношения. Хотя, конечно же, как и любая женщи-
на, она хочет быть любимой и желанной. Просто после 
последнего своего опыта отношений Марта разочарова-
лась в мужчинах и почти не общается с ними. Она только 
поддерживает связь со своим братом, но и он находится 
далеко от нее, в другой стране. Когда Марта упала в обмо-
рок неподалеку от магазина, ей оказал помощь один муж-
чина. Только она его не запомнила, и поэтому при следу-
ющей встрече, естественно, не узнала его… 

Книга Александры Марининой «Безупреч-
ная репутация» вышла в 2020 году. Такого странного дела 
в практике Анастасии Каменской не было давно. Неизвест-
ному писателю Андрею Кислову крупно повезло. По его 
единственному роману, изданному за свой счёт, хотят 
снять сериал и предлагают солидный гонорар. Разумеется, 
тот с радостью соглашается. А потом внезапно объявляет, 
что не подпишет договор ни на каких условиях. На кону 
большие деньги, и к выяснению причин столь загадочного 
отказа привлекают сотрудника частного детективного 
агентства – Настю Каменскую. Но вскоре та становится 
главным подозреваемым в деле об убийстве… 

Соловки, конец 1920-х годов. Последний акт драмы Се-
ребряного века. Широкое полотно босховского размаха, с 
десятками персонажей, с отчётливыми следами прошлого 
и отблесками гроз будущего – и целая жизнь, уместившая-
ся в одну осень. Величественная природа – и клубок чело-
веческих судеб, где невозможно отличить палачей от 
жертв. Трагическая история одной любви – и история всей 
страны с её болью, кровью, ненавистью, отражённая в Со-
ловецком острове, как в зеркале. Мощный метафизиче-
ский текст о степени личной свободы и о степени физиче-
ских возможностей человека. Это – роман Захара Приле-
пина «Обитель». 

«Сад» – роман Марины Степновой, автора бестселлера 
«Женщины Лазаря». Середина 19-го века. У князя и княги-
ни Борятинских рождается поздний и никем нежданный 
ребёнок – девочка, которая буквально разваливает семью, 
прежде казавшуюся идеальной. Туся с самого начала не 
такая, как все. В строгих рамках общества, полного услов-
ностей, когда любой в первую очередь принадлежит роду, 
а не себе самому, она ведёт себя как абсолютно независи-
мый человек. Сама принимает решения – когда родиться и 
когда заговорить. Как вести себя, чем увлекаться, кого лю-
бить или ненавидеть. Это история о том, как трудно быть 
свободным человеком в несвободном мире. 

1. Рубина Д. «Наполеонов обоз» (в 3-х кн.) 
2. Вильмонт Е. «Вафли по-шпионски» 
3. Маринина А. «Безупречная репутация» 
4. Прилепин З. «Обитель» 
5. Степнова М. «Сад» 

Книжный калейдоскоп Наш хит-парад 
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