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Когда устаешь и хочется отдохнуть нужна "уютная" книга. Мы называем их так, потому что они не 

предлагают каких-то духовных исканий, бурю чувств. Они как домашние тапочки, вы их почти не замечаете, 

но носите часто и долго. Итак, поудобнее завернитесь в свой любимый плед, налейте чашечку ромашкового 

чая и читать, читать, читать, погружаясь в иную действительность… 

 
Кунин, В. Птичка: роман. – М.:АСТ, 2009. – 381 с. 

 

Со времен Икара люди хотели подняться в воздух. Но – увы – преодолеть силу земного 

притяжения не удавалось никому…Эту необычную, отчасти фантосмагорическую, а отчасти 

лирическую историю Кунин рассказывает, как всегда, невероятно увлекательно, с 

неповторимым юмором, который иногда переходит в едкую сатиру. 
 

 

Рубина, Д.На солнечной стороне улицы: роман. – ЭКСМО,2006. – 432 с. 
 

Несмотря на достаточно грустный сюжет, книга дарит непередаваемое тепло. Может, все 

дело в описаниях природы и колоритного восточного города, может – в правильной 

постановке диалогов… Здесь начинается путешествие в мир радости, улыбок, смеха и 

удовольствия. И мир молодой девочки-художницы, которая изо всех сил улыбается в 

борьбе за жизнь. 

 
Таунсенд, С. Тайный дневник Андриана Моула: роман. –  

М.:Фантом Пресс, 2013. – 288 с. 
 

Всегда любопытно сунуть нос в чужой дневник, а еще любопытнее узнать в вымышленном 

персонаже себя, да еще как следует разглядеть со стороны. Вспомнить молодость и самое 

беззаботное время поможет вам этот роман. Ну чем не полезно – комфортное 

времяпровождение? 

 
 

Янсон, Т. Дочь скульптора: Автобиографическая повесть. –  
СПб.: Амфора, 2001.- 331 с. 

 

Очень теплая и добрая автобиографическая книга. Она точно из разряда уютных. Для 

всех знакомых с ее автором, она станет настоящим открытием: автор Мумми-троллей еще 

и автор удивительно каких-то легких и добрых рассказов, которые окутывают теплом, 

грустью и любовью. 

 
 

Информационная листовка подготовлена Центральной библиотекой  

им. М.Н.Лебедева МУ «Корткеросская ЦБС», с. Корткерос, декабрь  2015 г.  

Есть зимние книги, не те что о зиме а те

                                  что делают уютной метель за окном

                                                                                                 Н. Ясминска 
 


