
 

Кийосаки Р. Богатый папа, бедный папа 

А вы знаете, что деньги  работают по своим правилам и с ними нужно 

уметь правильно обращаться. Если вы хотите узнать, как правильно 

обращаться с деньгами, что такое активы и пассивы, то вы просто 

обязаны прочитать эту книгу! 

Книга есть в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина, библиотеке 

№3. 

 

 

Кузнецов С. Учитель Дымов 

Книга о семье, члены которой делают разный жизненный 

выбор: естественные науки, йога, журналистика, 

преподавание. Но что-то объединяет их всех. 

Книга есть в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина, 

библиотеке №5, №7. 

 

 

Метлицкая М. Фиалки на десерт 

Книга о сложных взаимоотношениях между матерью и 

взрослым сыном. Когда ей нужно понять и принять, что и у 

него, а главное, и у нее есть своя личная жизнь? 

Книга есть в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина, 

библиотеке №3, №4, №5, №6. 

 

 

Мойес Д. Все та же я 

Потери сменились обретениями, горести – новыми надеждами 

на успех и счастье. Впереди – новая жизнь, другие надежды, 

обретенное счастье. 

Книга есть в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина, 

библиотеке №2, №3, №4, №5, №6. 



 

Мюссо Г. Девушка из Бруклина 

Что может произойти, если вытащить скелеты прошлого из 

шкафа? Правильно, все, что угодно. Все зависит от того, что 

это за скелет, как долго он в этом шкафу пролежал, и сколько 

свидетелей его укрытия в шкафу сохранилось. 

Книга есть в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина, 

библиотеке №5. 

 

Нестерова Н. Жребий праведных грешниц 

Книга о людях, которые родились в трудное время в нашей 

стране. Нити человеческих судеб переплетаются, 

запутываются, рвутся, но в итоге приобретают такую 

прочность, которую не смогло разорвать даже время. 

Книга есть в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина, 

библиотеке №2, №3, №4, №5, №6. 

 

Охлыбыстин И. Запах фиалки 

Война и мир, жизнь и судьба, кровь и любовь - все смешалось 

на страницах книги. Подвиг и предательство идут бок о бок, 

меняются ценности и люди, страны и города, а в воздухе 

разливается аромат цветов… и войны. 

Книга есть в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина, 

библиотеке №2, №3, №4, №5. 

 

Рубина Д. Наполеонов обоз 

Книга о любви и предательстве, счастье и горе главных 

героев. За короткий срок на них обрушивается груз 

сильнейших потрясений, которые не часто и не всем 

выпадают в юности. 

Книга есть в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина, 

библиотеке №2, №3, №4, №5, №6,№7. 

 

 

 



 

 

Хокинг С. Краткая история времени: от Большого взрыва 

до черных дыр 

Если вас интересует природа пространства и времени, 

происхождение Вселенной и ее возможная судьба, то эта 

книга вам будет интересна 

Книга есть в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина, 

библиотеке №4, №7. 

 

 

Хокинг С. Краткие ответы на большие вопросы 

Выживет ли человечество? Должны ли мы так активно 

внедряться в космос? Есть ли Бог? Это лишь некоторые из 

вопросов, на которые отвечает Стивен Хокинг, один из 

величайших умов в истории, в своей финальной книге. 

Книга есть в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина, 

библиотеке №7. 

 

  


