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Мы надеемся, что такая подборка
позитивных книг скрасит
ваше свободное время
Составитель: Барахова Е.Н.,
зав. сектором библиографии МБУК
Кольчугинского района «Межпоселенческая
центральная библиотека»

и подарит хорошее настроение
и улыбку.
Ждём вас в Кольчугинской
Центральной библиотеке!

Время позитива: книги для хорошего настроения:
[рекомендательный
указатель]/
Межпоселенческая
центральная библиотека; сост.: Е. Н. Барахова. – Кольчугино,
2019. – 17 с.: ил.
Данное библиографическое пособие рекомендует позитивные и
юмористические книги.
Для широкого круга читателей.
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Список книг, использованных
в библиографическом указателе:
1. Абгарян, Н. Зулали/ Н. Абгарян. – М.: АСТ, 2018. – 350 с.
2. Абгарян, Н. Манюня/ Н. Абгарян. – М.: АСТ, 2018. – 318 с.
3. Адамс, Д. Автостопом по Галактике/ Д. Адамс. – М.: АСТ,
2017. – 640 с.
4. Ахерн, С. Время моей жизни/ С. Ахерн. – М.: Иностранка;
Азбука Аттикус, 2012. – 462 с.
5. Боуэн, Д. Уличный кот по имени Боб: как человек и кот
обрели надежду на улицах Лондона/ Д. Боуэн. – М.:
Рипол классик, 2018. – 379 с.
6. Веллер, М. Приключения майора Звягина/ М. Веллер. –
М.: АСТ и др., 2007. – 477 с.
7. Гавальда, А. Просто вместе/ А. Гавальда. – М.: Флюид,
2008. – 589 с.
8. Геласимов, А. Дом на Озёрной/ А. Геласимов. – М.:
Эксмо, 2009. – 253 с.
9. Гилберт, Э. Есть, молиться, любить/ Э. Гилберт. – М.:
Рипол классик, 2011. – 365 с.
10. Губерман, И.М. Все гарики/ И.М. Губерман. –
Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – 1147 с.
11. Губерман, И.М. Искусство стареть/ И.М. Губерман. – М.:
Эксмо, 2014. – 384 с.
12. Трауб, М. Семейная кухня/ М. Трауб. – М.: Эксмо, 2012. –
281 с.
13. Филатов, Л. Про Федота-стрельца, удалого молодца/ Л.
Филатов. – М.: АСТ, 2006. – 287 с.
14. Экслер, А. Записки невесты программиста/ А. Экслер. –
М.: АСТ; Транзиткнига, 2005. – 347 с.
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Уважаемые читатели!
Бороться с плохим настроением можно
разными способами: съесть шоколадку,
посмотреть интересный фильм,
отправиться на прогулку…
Но всё же самым эффективным и проверенным
способом является хорошая и весёлая книга.
Если вам вдруг стало грустно, или одиноко,
или скучно, то на полках Кольчугинской
Центральной библиотеки всегда отыщутся
книги, повышающие уровень счастья и радости.

1

Губерман,

И.М.

Искусство

стареть/

Ахерн, С. Время
моей жизни/ С.

И.М. Губерман. – М.:

Ахерн. – М.:

Эксмо, 2014. – 384 с.

Иностранка; Азбука

Игорь Губерман – поэт и
сатирик, обладающий

Аттикус, 2012. –
462 с.

своим «фирменным», не

Это смешной и

похожим ни на что

жизнеутверждающий

юмором, всегда имел

роман о девушке,

склонность делиться

которая живет в

житейской мудростью в

очень необычном

смешливой стихотворной форме. Творчество

мире: там всё,

Губермана учит нас наслаждаться каждым

казалось бы, точно

мгновением жизни, относиться к себе с

такое же, как и у нас

самоиронией и не бояться наступления старости, в

с вами, да вот есть одно отличие – в мире этом

которой автор видит только повод осознать свою

люди имеют возможность пообщаться… с

мудрость, оглянуться на прожитые годы и от души

собственной Жизнью! Да-да, иногда, когда человек

посмеяться.

загоняет себя, попадает в плохую ситуацию,
впадает в тоску и печаль, Жизнь приходит и
начинает собственноручно творить перемены…
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Гавальда, А. Просто

Губерман,

вместе/ А. Гавальда.

гарики/

– М.: Флюид, 2008. –

Губерман.

589 с.

Екатеринбург:

Эта книга о том, как
случайно оказавшиеся

И.М.

Все
И.М.
–
У-

Фактория, 2007. – 1147
с.

вместе люди меняют

Сборник коротеньких,

жизни друг друга.

очень метких и

Здесь есть всё, за что

жизненных

так любят

четверостиший. Юмор

французскую прозу –

больше мужской, но

очаровательные,

большинство "гариков" настолько правдивы, что,

немного эксцентричные герои, лёгкая

подмечая несовершенство бытия, нас самих и

сентиментальность, уютные описания. Это книга

окружающего мира, заставляют неизменно

для неторопливого, размеренного чтения. Автор

улыбаться – мол, да, всё точно так и есть! Книга

сплетает человеческие судьбы, показывая всю

настолько же смешная, насколько и грустная – но

сложность и хрупкость совместного

читать для хорошего настроения следует. «Бывает –

сосуществования. «Просто вместе» затрагивает тему

проснёшься, как птица, крылатой пружиной на

конфликта между поколениями, возрастного

взводе, и хочется жить и трудиться, но к завтраку это

кризиса, семейных проблем, но делает это так

проходит».

легко, что читатель неизменно испытывает
удовольствие от чтения этой книги.
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3

Филатов,

Л.

Про

Федота-стрельца,

Гилберт, Э. Есть,
молиться, любить/

удалого молодца/ Л.

Э. Гилберт. – М.:

Филатов. – М.: АСТ,

Рипол классик,

2006. – 287 с.

2011. – 365 с.

Искромётная, смешная,

Эта книга о том, как

а местами даже злая

иногда находишь

сатира, актуальная и

радость, где и не

по сей день пародия

ожидаешь её найти,

на нашу

и как не стоит искать

действительность. Это

счастье там, где его

собирательный образ

не может быть по

всего российского сказочного фольклора,

определению.

изложенный в стихах. Вот что говорил Филатов о

«Современная книга

своем произведении: «В нашей пишущей стране

о современной

пишут даже на стене. Вот и мне пришла охота быть

женщине, для которой есть, молиться, любить –

со всеми наравне!». Долгое время эту сказку

значит получать удовольствие от жизни», – так

исполнял сам автор в телепередаче «Театр одного

написали критики об этой книге.

актёра».

4

13

Боуэн, Д. Уличный

Адамс, Д.

кот по имени Боб:

по Галактике/ Д. Адамс.

как человек и кот

– М.: АСТ, 2017. – 640

обрели надежду на

с.

улицах
Д.

Лондона/

Боуэн.

Рипол

–

М.:

классик,

2018. – 379 с.

Автостопом

Дуглас Адамс уверен, что
космос может быть
смешным. Доказательство
— фантастический роман,

В этой истории два

выросший из

главных героя —

четырёхсерийной

Джеймс Боуэн,

радиопостановки и

уличный

возглавивший в 1984 году

лондонский

список английских

музыкант, и рыжий

бестселлеров. Главный герой книги — Артур Дент,

Боб, уличный лондонский кот. Они были

незадачливый англичанин. Вместе с другом он

бездомными и одинокими, но однажды повстречали

попадает в разные переделки и встречает

друг друга… Джеймс погибал от наркотиков и

множество разношёрстных персонажей. Герои

отчаяния, в его жизни не было никакого смысла,

рыщут по галактике в поиске Того Самого Ответа на

пока в ней не появился четвероногий друг, который

Тот Самый Вопрос. Читая об их злоключениях,

помог ему справиться с проблемами, принёс удачу

трудно удержаться от искреннего смеха.

и стал настоящим ангелом-хранителем...
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Экслер, А. Записки
невесты
программиста/

А.

Экслер. – М.: АСТ;
Транзиткнига, 2005.
– 347 с.

М.

Семейная

кухня/ М. Трауб. – М.:
Эксмо, 2012. – 281 с.
Вся наша жизнь – еда.
Вкусовые ощущения
сильны так же, как

Как укротить

первое чувство, первое

странное создание

горе, первая потеря или

по имени

приобретение.

«компьютерщик», за

Любимые блюда, как

уши дотащить его до

любимые люди. Их мы

алтаря — и при этом

помним всегда!

не свихнуться?
Девушки! Не
пытайтесь повторить это дома! Если вас вдруг
угораздило влюбиться в программиста — сразу
приготовьтесь к тому, что ваша жизнь пойдет
наперекосяк. Однако девушка Ира, влюбившаяся в
программиста Сергея, все-таки не теряет надежды
приручить это странное создание…

6

Трауб,

Друзья, близкие, родственники, сослуживцы,
соседи, дети – со всеми связаны те или иные
кулинарные воспоминания. Так, обычные
глазированные сырки могут стать проводником в
детство. Пироги свекрови – недостижимым
идеалом, а мамины беляши – поводом для
предложения руки и сердца. Эти рассказы о еде и о
людях. Здесь нет рецептов, но есть чувства.
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Геласимов, А. Дом

Веллер,

на

А.

Приключения майора

М.:

Звягина/ М. Веллер.

Озёрной/

Геласимов.

–

М.:

М.

Эксмо, 2009. – 253

–

АСТ

и

др.,

с.

2007. – 477 с.

Три поколения

В этой книге много

Седовых собираются

тайн, и все они

под крышей

раскрываются на

родительского дома

удивление просто. Во-

на Озёрной улице.

первых, Звягин - не

Всего на месяц. За

майор. Ну - бывший

это время младший

майор. Во- вторых,

сын - Димка -

приключения его -

обещает резко улучшить жилищные условия своих

никакие не

близких, провернув выгодную сделку.

приключения. Эта книга – «наука побеждать» и

Незадачливые родственники попадают в ловушку

добиваться любой поставленной цели в наших

банковского кредита. Во время кризиса теряют почти

обыденных условиях. Человек может всё - вот

всё. Но оказывается, что не хлебом единым и даже

гениальная идея романа. Может переломить судьбу,

не квартирным вопросом жив человек!

стать любимым и счастливым, преодолеть даже
смертельный недуг.
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Абгарян,

Н.

Абгарян, Н.

Зулали/

Н.

Манюня/ Н.

Абгарян.

–

М.:

АСТ, 2018. – 350
с.

Абгарян. – М.: АСТ,
2018. – 318 с.
Это светлый,

Прекрасные

пропитанный

трогательные

солнцем и запахами

рассказы о горьком

южного базара

и смешном мире

и потрясающе

людей, которые

смешной рассказ

живут, не замечая

о детстве. Это

времени. Людей,

то самое тёплое,

которые не боятся

озорное, чистое,

летать и умеют

незамутнённое

найти забавное даже в трагичном. Мир стариков и

взрослой чепухой вроде политики, психологии

детей, взрослых и тех, кто утратил веру, - но не

и каких-то ожиданий от жизни, насыщенное

отчаялся. Мир людей, навсегда застрявших в том

и полное весёлых приключений детство, которое

измерении, где когда-нибудь обязательно

делает человека счастливым на всю жизнь. Эта

исполняются мечты…

книга — отличная прививка от всего наносного!
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