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Наши земляки в кино и на ТВ
2016 год в России – год кино. В журнале № 49 «Вместе мы
сможем больше» была рассказана история возникновения и
развития жанра кино, поэтому в этом выпуске хотелось бы
рассказать об известных творческих личностях, которых мы
часто видим на экранах ТВ, чьи имена связаны с Курганской
областью. Это: Юрий Гальцев, Нина Усатова, Максим Фадеев,
Юлия Савичева, Елена Темникова.
Гальцев Юрий Николаевич – российский артист эстрады и
клоунады, телеведущий, пародист, певец, актёр театра,
кино и телевидения. Заслуженный артист Российской
Федерации.
Имя Юрия Гальцева, одного из
самых популярных комиков современной России, вызывает улыбку даже у
не слишком жизнерадостных людей.
Это неудивительно, поскольку актер,
помимо
довольно
эксцентричной
внешности и незаурядного чувства
юмора, обладает шармом, магнитом
притягивающим людей всех возрастных категорий из разных социальных
слоев. День рождения Юрия Гальцева
совпал
с
одной
из
самых
знаменательных для всего мира дат – первым полетом в космос
Юрия Гагарина. Эпохальное событие символически отразилось
на судьбе обычного мальчика из простой советской семьи –
Гальцев всего добился сам, без посторонней помощи. Юморист
с теплотой вспоминает свое детство, в котором не было места
буйному хулиганству и бесконечного шатания с дворовыми
приятелями. По словам Гальцева, у него просто не было
времени для уличных развлечений. Мальчик учился в двух
школах – общеобразовательной и музыкальной по классу
баяна. Впоследствии научился играть на гитаре. Музыка и
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сейчас занимает важное место в его жизни. Николай
Афанасьевич, отец актера, строитель по профессии, всецело
посвятил себя воспитанию сына. Он брал Юру с собой на
работу, возил на охоту и рыбалку, учил собственными руками
мастерить
всевозможные
охотничьи
и
рыбацкие
"премудрости": пыжи для патронов, чучела, лодки. Мальчик
увлекался моделированием, позднее — техникой. Первые в
округе мопеды, а потом и мотоциклы появлялись у Юрия.
Оглядываясь назад, артист признает, что благодаря родителям
у него было очень интересное, зажигательное
детство.
Окончив школу № 31,в 1978—1983 годах Юрий учился в
Курганском машиностроительном институте по специальности
«Автомобильное хозяйство». Будучи студентом, возглавил
агиттеатр, играл и пел в ВИА «Труверы». Получив инженерное
образование, решил сделать творческую карьеру. Творчество
затягивает... Окончив институт, Гальцев уехал в Ленинград,
знакомство с которым состоялось за два года до этого события.
Актер вспоминает: «В Питер я впервые приехал в 1981 году.
Было раннее-раннее лето, жара. Огляделся вокруг, и сердце
екнуло. Я понял, что это мой город, как любовь с первого
взгляда. Сегодня я круче любого коренного питерца проведу
вас по подворотням, где ходил Распутин. Во время учебы в
ЛГИТМиКе я через день
ходил в Эрмитаж. Говорят,
этот
музей
невозможно
обойти, но мне кажется, я
обошел в Эрмитаже все». В
Северной столице молодой
инженер
поступил
в
Ленинградский
институт
театра,
музыки
и
кинематографии, где учился
на курсе знаменитого Исаака Штокбанта. На втором курсе
Гальцев стал актером театра «Буфф». Получив диплом в 1988
году, Юрий Николаевич в течение многих лет служил в
ленинградских театрах, среди которых были «Фарсы» и легендарные «Лицедеи». Им были сыграны роли в спектаклях
«Бал воров», «Вокзал «Надежда», «Стриптиз», «Черный кот»,
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«Ах, кабаре», «Три мушкетера», «Катастрофа» и многих
других. Необычная мимика артиста получила достойную
награду на Всемирном фестивале клоунады во Франции в 1995
году, когда Гальцев был удостоен звания «Резиновое лицо».
Постепенно актер стал обретать популярность не только в
кругах питерских театралов. Работа на сцене легко
совмещалась со съемками в кино и участием в телепередачах.
Гальцев всегда легок на подъем и чрезвычайно активен. В
конце 90-х он вместе с Геннадием Ветровым стал завсегдатаем
популярных юмористических телепередач, таких как
«Смехопанорама», «Ветровик, или Рояль в кустах»,
«Юрмалина», «Измайловский парк», «Аншлаг». Он работает на
одной сцене с такими юмористами, как Евгений Петросян,
Клара Новикова, Ефим Шифрин, Елена Степаненко и др. В
Риге комедийный дар Гальцева был вознагражден
международным клоунским призом «Золотой нос». В числе
других достижений – Золотая медаль и Кубок Аркадия Райкина
фестиваля сатиры и юмора «Море смеха», приз фестиваля «Золотой Остап», звания «Лучший актер года» в 2000 году в Москве и в 2001 в Санкт-Петербурге. Свою первую роль в кино
Гальцев сыграл 1986 году в фильме «Джек Восьмеркин –
«Американец». Потом были роли в многочисленных фильмах и
телесериалах: Шизофрения», «Про уродов и людей», «Рэкет»,
«Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Агент
национальной безопасности», «Черный ворон», «Сказ про
Федора-стрельца», «Ключи от смерти». С восторгом были
встречены зрителями созданные актером яркие образы в
телесказках «Королевство кривых зеркал», «Золотая рыбка»,
«Новые приключения Аладдина», «Морозко», «Красная
шапочка». Гальцев активно
работает на телевидении и
преподает
в
Академии
театрального искусства в Санкт-Петербурге. В 2008 году он
стал художественным руководителем Театра эстрады имени
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Аркадия Райкина. Талантливый харизматичный Юрий Гальцев
с юных лет пользуется огромной популярностью у женщин. Он
женился в девятнадцатилетнем возрасте, но брак вскоре после
рождения сына Михаила распался. Во втором браке (с актрисой
Ириной Ракшиной) в 1990 году у них родилась дочь Маша.
Супруги вместе по сей день. Семья по-прежнему живет в
Санкт-Петербурге. В 2003 году Гальцев стал дедом – в Кургане
у старшего Михаила родился сын Юрий.
Гальцев записал вместе с Д. Тухмановым и Ю. Зиминым
альбом песен для детей «Золотая горка», авторские альбомы
песен «С чистого листа» и «Середина лета».
В 2003 году Юрий Гальцев удостоен звания «Заслуженный
артист Российской Федерации».
В 2014 году он участник пародийного шоу «Точь-в-точь!»,
член жюри шоу «Театр эстрады».
Юрий Николаевич активно гастролирует. Поддерживает
тесные связи с Зауральем. Уже несколько лет вместе с
коллегами по эстраде проводит в Кургане фестиваль искусств
«Середина лета».

Усатова Нина Николаевна – советская и российская
актриса театра и кино, народная артистка России.
Усатова Нина Николаевна родилась
на Алтае в небольшом степном
поселке с очень милым названием
Малиновое Озеро. Случилось это в
1951 году 1 октября. Семья Нины
Николаевны богатой не была, но и
не бедствовала. Ее родители были
трудолюбивыми и ответственными
людьми, вели свое хозяйство правильно и по-крестьянски твердо. Так
что в доме всегда всего хватало.
Это отношение к делу и любовь к
родной земле передались маленькой
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Нине и остались в ней навсегда. Прожив некоторое время в поселке, Усатовы переехали в областной город Курган. Здесь Нина
окончила среднюю общеобразовательную школу №30. Она с
удовольствием играла во всех школьных постановках и уже в
восьмом классе твердо решила стать актрисой. Сдав выпускные
экзамены, Нина Усатова отправилась покорять Москву. Столица
встретила юную провинциалку первыми неудачами и разочарованиями. Нина подала документы в Щукинское училище, но
провалилась на экзамене. Возвращаться домой ни с чем она не
собиралась,
пошла
работать
на
суконную
фабрику
сновальщицей. Стоя у станка, она не переставала мечтать об
актерстве, а дома готовилась к новым экзаменам. На следующий
год упорная девушка снова подала документы в Щукинское. И
снова провалилась. Всего у нее было четыре неудачных
попытки. Несмотря на свой волевой характер, она совсем
отчаялась. Чтобы хоть как-то приблизиться к любимому делу,
Усатова устроилась директором в Дом Культуры. Наблюдая за
игрой актеров, за их репетициями, за постановочным процессом,
Нина Николаевна с головой окунулась в актерскую жизнь. В
какой-то момент она вновь почувствовала уверенность в себе и
снова, уже в пятый раз, подала документы в Щукинское.
Наконец судьба ей улыбнулась. В 1974 году она стала
студенткой режиссерского факультета, попав на курс ТерЗахаровой и Захавы.
Окончив Щукинское и получив диплом, Нина Усатова
отправилась проходить практику в Котласский театр, где
сыграла более десятка ролей. В Котласе она прожила около года
и уже в 1980 уехала оттуда в Ленинград. Там как раз начинал
работу новый Молодежный Театр под руководством Владимира
Малыщицкого. Молодая актриса отлично вписалась в
коллектив. Она проработала в театре почти 10 лет и в 1989 году
перешла в Большой драмтеатр им. Товстоногова. На сцене
Молодежного театра Усатова сыграла множество ролей. На нее
обратили внимание киношники и пригласили попробовать свои
силы в кинематографе. Первой ее работой стала роль портнихи в
комической ленте Вадима Гауснера «Куда исчез Фоменко». Ее
партнерами были Лия Ахеджакова, Армен Джигарханян, Ролан
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Быков и другие звезды советского кино. К сожалению,
дебютную роль Нины Усатовой озвучивала другая Нина –
Русланова. Но все равно игру дебютантки оценили по
достоинству и начали приглашать в другие проекты.
Первые 10 лет в кино Нина Усатова в молодости, как и
сейчас, имела пышную фигуру и своеобразную внешность
простой русской крестьянки. Именно поэтому режиссеры
определили для нее творческие рамки и приглашали на роли,
соответствующие ее внешнему образу. Как правило, это были
небольшие работы в эпизодах. Но чтобы картина получалась
яркой и запоминающейся, каждый актер, играющий даже самую
маленькую роль, должен выкладываться на сто процентов. Что и
делала Нина Усатова, фильмография которой в начале карьеры
состояла практически только из эпизодических ролей. Так, в
фильме
«Голос»
она
сыграла добрую и отзывчивую пациентку в больнице, куда положили
главную героиню. Лента
вышла на экраны в 1982
году. Яркой и запоминающейся
была
работа
Нины Усатовой в комедии
«Небывальщина», в съёмках которого принимали
участие
фольклорные
коллективы Притобольного района Курганской
области (режиссер Сергей
Овчаров, студия «Ленфильм», 1983год). В этой
ленте
актриса
играла
крестьянку, жену главного
героя.
За десять лет, прошедших после дебютной работы, Нина
Усатова, фильмография которой насчитывала 20 ролей, полюбилась зрителям. Особенно яркой была ее героиня в знаменитой
кинокартине «Холодное лето пятьдесят третьего». Усатова игра8

ла немую женщину, поэтому основной упор делался не на
реплики, а на игру жестами, мимикой, глазами. Актриса блестяще справилась с этим чрезвычайно трудным заданием. Зрители с
замирающим сердцем смотрели, как несчастная немая выбегает
на пристань и, как может, кричит, чтобы спасти людей на
теплоходе. А сцену, где она оплакивает убитую бандитами дочь,
вообще невозможно смотреть без содрогания. Этот фильм
признан лучшим в 1988 году, получил премию «Ника», Гранпри и несколько наград. Немалая заслуга в этом и Нины
Усатовой. Актриса талантлива, прекрасно воплощающая на
экране любой предложенный ей образ. Тем не менее, главную
роль ей доверили только в 1991 году. Пригласила ее в свою
картину «Ой, вы, гуси», начинающий сценарист и начинающий
режиссер Лидия Боброва. И она не ошиблась. Лента вошла в
сотню лучших фильмов России, а сама Боброва получила
несколько призов и Гран-при.
После этого фильма популярность Нины Усатовой еще
больше возросла. В стране началась перестройка. Многие
актеры в этот сложный период остались без работы, только не
Нина. Теперь ее стали приглашать в рожденные новой эпохой
криминальные фильмы. Так, она снялась в популярной картине
«Next», в фильмах «Мусульманин», «Кавказская рулетка» и
многих других.
Нина Усатова, снявшаяся уже в более 70 картинах,
награждена медалью Пушкина за вклад в Российское искусство
и медалью «За заслуги перед Отечеством». Ей два раза, в 1995 и
1999 годах, присуждались премии «Ника» в номинациях за
лучшее исполнение женских ролей, и дважды - премия «Золотой
орел» за лучшее исполнение эпизодических женских ролей. Так,
были отмечены ее работы в фильме «Поп», где она сыграла
матушку Алевтину, и в ленте «Легенда №17». Кроме этого,
Нина Николаевна неоднократно становилась лауреатом
различных премий и фестивалей. Работу в кино она совмещает
со службой в театре им. Товстоногова. Особой популярностью
пользуется спектакль «Мужчина, постойте!», где она играет в
паре с Игорем Скляром. Здесь высшая для нее награда – шквал
аплодисментов.
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В быту наша героиня - самая обычная женщина, не
думающая о том, что она знаменитая актриса Нина Усатова.
Семья ее состоит из сына, названного в честь отца Николаем, и
мужа. Усатова замужем за прекрасным человеком, лингвистом,
а по совместительству и киноактером Юрием Львовичем
Гурьевым. Они одногодки. По характеру и духовным ценностям
– идеальные партнеры. Юрий Гурьев окончил педагогический
университет в городе Туле, владеет французским и немецким
языками. С 1972 года он работал актером Тульского театра
«Диалог». В кино Юрий Львович активно снимается с 2008 года.
Как признается актриса, ее семья живет простой жизнью.
Домработницы у нее нет, поэтому все приходится успевать
самой. Благо, ее мужчины всегда и во всем помогают.
Разносолов она тоже не успевает наготовить. Никто не жалуется,
едят, что есть. Очень любит Нина Николаевна русскую баньку с
парком и отдых на своей даче, жаль только, что времени на эти
удовольствия у нее хронически не хватает.

Фадеев Максим Александрович
– музыкальный продюсер,
композитор.
Фадеев Максим Александрович
родился 6 мая 1968 года в городе
Кургане в семье талантливого композитора Александра Ивановича
Фадеева и очаровательной исполнительницы романсов Светланы
Петровны. Помимо Максима, у
супругов появился еще один ребенок – сын Артем. Артем тоже стал
работником музыкальной индустрии, а именно – автором песен.
Максим рано увлекся музыкой. В 5 лет он уже начал ходить в
музыкальную школу. В двенадцатилетнем возрасте овладел искусством игры на бас-гитаре. По окончании школы поступил в
музыкальное училище сразу на два отделения — дирижёрско10

хоровое и фортепианное. Помимо этого, он брал уроки джазовой
импровизации и впоследствии взял на конкурсе джазовых пианистов гран-при, когда исполнил импровизацию на тему Гершвина. Юный Фадеев не только занимался музыкой, но и увлекался спортом: в 17 лет у него уже была третья степень по айкидо,
соответствовавшая уровню кандидата в мастера спорта, и
юноша подавал большие надежды. «Спортом я начал
заниматься потому, что являлся мальчиком не вполне
здоровым: у меня был врожденный порок сердца и я все время
пытался доказать своим ровесникам, что я тоже могу бодро
бегать, прыгать и вести активный образ жизни. Поэтому
я очень интенсивно тренировался, достигал успехов. Однажды,
когда я исполнял ката (формальные упражнения в японских
боевых искусствах), я просто надорвался. Я хотел сделать все
быстро, красиво и так же технично, как мой кумир Брюс Ли,
фотография которого, наверно, в то время висела в комнате
любого мальчишки. От большого напряжения сердце дало
большой поток крови, лопнула перегородка и я потерял
сознание. У меня была клиническая смерть, после чего меня
госпитализировали в клинику Мешалкина в Новосибирске. Елена
Евгеньевна Лютасова (жена доктора Мешалкина) благополучно
сделала мне серьезнейшую операцию на сердце. Я считаю Елену
Евгеньевну своей матерью, потому что она совершила чудо и
подарила мне вторую жизнь, хотя шансов на успешный исход
операции было мало. Когда я уже стал достаточно популярным
человеком, я приехал в Новосибирск и поклонился ей в ноги за
то, что она спасла меня».
Перед Максимом захлопнулась дверца в большой спорт, но
он увлекся танцами – занимался самостоятельно и подумывал о
карьере эстрадного исполнителя. Одаренный юноша быстро
завоевал славу местного масштаба и начал принимать участие в
различных конкурсах, в том числе в Юрмале, и стал лауреатом
крупного всесоюзного конкурса молодых исполнителей в Ялте.
«Чтобы заявить о себе, в то время нужно было участвовать в
конкурсах... На «Ялте 90» я спел песню Батыра Шукенова
«Джулия» и собственную песню «Танцы на битом стекле». Мне
присудили третье место».
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Третье место на ялтинском конкурсе оказалось только
прелюдией к главному призу: в жизни Максима появился
человек, решительно изменивший его творческую судьбу:
«Представьте себе: я нахожусь в Кургане, в маленьком
пятиэтажном доме, в маленькой квартирке... Открываю дверь
– передо мной стоит Сергей Крылов. Просто сказка какая-то!
Я был в шоке, я не знал, что сказать. Он прошел в квартиру,
cпросил с улыбкой:«Ты Фадеев?» Еще посмеивается надо мной!
Я отвечаю: «Да, я». А Сергей пришел вместе со своей женой
Любой и с Михаилом Кувшиновым (впоследствии я проработал
с ним долгие годы). «Ну, что, – говорит Сергей, – показывай,
что умеешь». Я сыграл какие-то вещи и Сергей, заговорившись
со мной, даже опоздал на концерт. Именно тогда он мне и
сказал: «Надо тебе собираться и в Москву ехать». Я
спрашиваю: «А как это возможно?». «Да никак. Бери чемодан и
поезжай. Вот и все».
В Москве поначалу приходилось туго, поскольку заработки
были невелики, но семье Фадеевых оказывал всестороннюю
помощь и поддержку
«крестный отец» композитора – Сергей Крылов. Совместно с Федором
Бондарчуком и Степаном
Михалковым Мак снял
два клипа на композиции
из его дебютного альбома
«Время диких зверей».
Появилась известность и
Макс все чаще стал
получать
предложения
писать заставки и музыку
для рекламы. В то время
Максим Фадеев уже был
широко известен в узких
кругах,
заказы
на
аранжировки и музыку
поступали бесперебойно. Такая популярность объяснялась тем,
что работа Фадеева отличалась тремя существенными плюсами:
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делал все недорого, качественно и очень быстро. Прорыв
случился в 1993 году: Федор Бондарчук попросил Фадеева
прослушать певицу из Германии Светлану Гейман, которую вся
страна очень скоро узнала как певицу Линду. За время работы с
Линдой Максим Фадеев написал и спродюсировал для неё 6
альбомов, из которых 1 получил статус «платинового» и 1 —
«золотого». В период работы с Фадеевым — с 1994 по 1998 год
Линда 9 раз получала титул «Певицы года». Именно в момент
сотрудничества с Линдой Фадеев осознал, что ему интереснее
заниматься продюсированием. Параллельно с этим проектом он
перебирается в Германию и там
пишет музыку для кино. Созданы
звуковые
дорожки
к
пяти
фильмам и музыкальная группа
«Oil Plant».
Затем Фадеев
перебирается
в
Чехию,
а
параллельно пишет музыку к
российскому фильму «Триумф».
Тогда
же
появляются
его
музыкальные группы «Total» и «Монокини». Весной 1999-го
года он приехал в Россию и сделал для Линды новый альбом –
«Плацента». К осени 2000-го года сотрудничество Фадеева с
Линдой прекратилось.
В 2002 году Максим Александрович по личному приглашению Константина Эрнста стал продюсером телевизионного
музыкального проекта «Фабрика звезд – 2». Благодаря сезону
«Фабрика звёзд-2» были открыты такие исполнители как Елена
Темникова, Юлия Савичева, Ираклий, Пьер Нарцисс.
Фадеев заставил говорить о себе с новой силой, представив миру
свой новый и очень удачный проект – певицу Глюкозу.
В 2003 году Максим Фадеев открыл свой собственный
продюсерский центр. Благодаря его усилиям и стараниям на
отечественной эстраде появились такие яркие звездочки, как
Катя Лель, группа Serebro, Наргиз Закирова и многие-многие
другие.
В 2007 году на основе написанной Максимом Фадеевым
книги «Savva» и созданному им же оригинальному сценарию,
компания «Глюкоза Продакшн» начала работы по производству
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полнометражного анимационного 3D-фильма с одноимённым
названием. Известно, что прототипом главного героя
мультфильма является сын Максима Фадеева, Савва Фадеев.
В 2010 году известный американский сценарист Грегори
Пуарье сделал адаптацию литературного сценария для американского рынка. Максим Фадеев является режиссёром и автором
всего музыкального материала к мультфильму. В июле 2014
года было анонсировано обновлённое название мультфильма —
«Савва. Сердце воина».
В марте 2011 года Первый канал объявил о запуске нового
шоу «Фабрика звёзд. Возвращение». В проекте приняли участие
известные выпускники проекта «Фабрика звёзд» прошлых лет
вместе со своими продюсерами. Максим Фадеев отказался от
участия в новом шоу Первого
канала. Вслед за Максимом
Фадеевым от участия в
проекте отказалась и Алла
Пугачёва, вместе с которой
они в качестве сопродюсеров
работали на «Фабрике звёзд5». В качестве причины
отказа
Алла
Пугачёва
озвучила тот факт, что
привыкла
работать
с
Максом Фадеевым, а он
участвовать в шоу не будет.
В 2013 году Фадеев снова
принял предложение Первого канала о сотрудничестве,
став наставником в шоу
«Голос.
Дети».
Максим
отказался от гонорара за
участие в проекте «Голос.
Дети», заявив: «Дело в том,
что мы с женой Наташей
когда-то пережили трагедию
– из-за ошибки врачей
потеряли нашего первенца, дочку… Может, ещё поэтому все
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участники шоу для меня как родные. Я не могу за общение с
ними брать деньги. В феврале 2014 г. состоялась телевизионная
премьера шоу «Голос. Дети».
По итогам зрительского
голосования в финале шоу, воспитанница его команды Алиса
Кожикина стала победительницей шоу с результатом 58,2 %
голосов. В 2014 году Алиса представила Россию на конкурсе
«Детское Евровидение» с песней «Dreamer», написанной для неё
Максимом Фадеевым и солисткой группы Serebro Ольгой
Серябкиной, заняв 5 место в финале конкурса. На протяжении
2014 года участники команды Максима Фадеева из телепроекта
«Голос. Дети» дали более 50 концертов в городах России. Из
участниц своей команды – Дарины Ивановой, Ирины
Морозовой и Анны Егоровой весной 2014 года Максим Фадеев
сформировал группу «3G». 15 сентября 2014 года увидел свет
первый клип группы под названием «Звонки».
13 февраля 2015 года на Первом канале стартовал второй
сезон шоу «Голос. Дети». Где Сабина Мустаева, воспитанница
Фадеева, стала победительницей. В 3 сезоне Фадеев отказался
участвовать по личным причинам, его заменил Леонид Агутин.

На Бали у Фадеева есть своя закрытая территория, где он может
жить уединённо. Дом стоит в двадцати пяти метрах от океана.
На участке растут кокосы, манго, бананы, которые сажал сам
Максим. За свою жизнь он посадил более двух с половиной
тысяч деревьев. Дизайн садов – его увлечение. Другое увлечение
– сказки, которые Фадеев пишет с самого детства. Ни одна из
них не была опубликована, так как автор всегда стеснялся этого
и писал лишь для того, чтобы читать их детям перед сном.

15

Савичева Юлия Станиславовна – российская эстрадная
певица, выпускница телепроекта «Фабрика Звёзд 2»,
участница конкурса «Евровидение 2004», актриса.
Юлия Савичева родилась 14
февраля
1987
года
в
семье
музыкантов
в
Кургане.
Мама,
Светлана Анатольевна Савичева,
окончила музыкальное училище по
классу фортепиано и двенадцать лет
преподавала в музыкальной школе. В
5 лет Юлия стала солисткой
хореографического коллектива «Светлячок». Её первое выступление
состоялось в 4 года, когда она вышла
в Кургане на сцену вместе с рок-группой «Конвой» Максима Фадеева, в которой барабанщиком работал её отец Станислав Борисович Савичев. Позже, коллектив, в
котором работал отец Юлии, был приглашён в Москву, и её
семья в переезжает жить в столицу.
В ДК МАИ Савичева играла в новогодних спектаклях, параллельно с учёбой в школе и занятиями в хореографическом коллективе «Журавушка». По предложению Л. Азадановой, преподавателя бальных танцев, Юлия переходит в её коллектив. В
паре с партнёром они становятся дважды чемпионами Москвы в
своём классе.
Режиссёр
Р. А. Полейко
сделала
предложение
Юлии
сыграть
главную
роль
в
новогодних спектаклях Храма
Христа Спасителя. В следующем
году ей снова предложили
принять участие в новогоднем
спектакле в Храме Христа
Спасителя, она сыграла главную
Роль – роль «Позёмки»
и
приняла участие в 40 спектаклях.
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Маленькую Юлю пригласили к записи первого альбома певицы
Линды. Юля произносит вступительный текст в песне Линды
«Сделай так]. Кроме того, маленькая артистка снялась в клипе на
эту песню вместе с певицей. Также Савичеву можно мельком
видеть в клипе Линды на песню «Марихуана». В 8 лет Юля
работала с Линдой на детском бэк-вокале, снялась в нескольких
её клипах. Общеобразовательную школу Юля Савичева
окончила «хорошисткой».
В 2003 году Юлия становится участницей телевизионного
проекта «Фабрика Звёзд 2» под руководством Максима Фадеева.
Юля проходит все этапы
отбора и попадает в пятёрку финалисток. После
телепроекта песни Юли
Савичевой «Корабли» и
«Высоко», спетые во
время проекта, и последующая песня «Прости за
любовь», стали пользоваться большим успехом.
С песней «Высоко» она
попадает в финал фестиваля «Песня года 2003». В 2004 году
Юлия Савичева приняла участие в конкурсе World Best, где она
представляла Россию и заняла 8 место, а в мае того же года она
становится представителем России на «Евровидении 2004» в
Турции с англоязычной песней «Believe me», заняв там 11 место
что, в общем-то, не было большой удачей. Сама Юлия
объяснила этот провал неудачной постановкой хореографии ее
номера. Это сейчас Юлия может участвовать в шоу «Танцы со
звездами», а в начале своей певческой карьеры ей было трудно
держаться на сцене в рамках номеров со сложной хореографией.
В частности, на «Евровидении» ее танцоры были раскрашены
красками особого состава, что сделало их скользкими с ног до
головы. И вместо того чтобы думать о том, как передать эмоции
в песне, Юлия думала, как бы не упасть вместе с ними. «Мы
хотели сделать шоу, и оно получилось, – цитирует Савичеву
«Московский комсомолец». – Вот только спеть я нормально не
смогла. Не говоря уже о передаче чувств... Я совершенно не
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волновалась перед публикой! Я боялась, что грохнусь со спины
или живота танцора. Дело в том, что на репетициях ребят
красили массой, которая высыхала через считанные минуты. А
на конкурсе их размалевали так, что было просто невозможно
стоять. На катке я себя увереннее чувствую! Слезно умоляла не
красить танцоров, но меня никто не послушал».
После Евровидения у Юлии начался гастрольный тур по
России под названием «Ураган в вашем городе!». Первым
составом, аккомпанирующим Савичевой, были музыканты из
группы «Total». В третьем составе были барабанщик Михаил
Козодаев, клавишник Александр Сумбаев и бас-гитарист
Андрей Лебедев. В период с 2008 по 2009 год с Савичевой
играли музыканты группы Xudoznik. По состоянию на конец
2014 года у Юлии сменилось 5 составов. С 2009 года по
настоящее время в коллективе Савичевой работают Александр
Горячих (гитара), Гвоздев Максим (бас-гитара), Юрий
Кондрашов (ударные). 29 марта 2005 года Юлия выпускает
дебютный диск «Высоко» под лейблом «Монолит». В него
вошли 11 композиций. Большинство треков было записано с
экс-музыкантами группы «Total» (подопечными Макса
Фадеева). Из-за результата на «Евровидении» произошёл спад
популярности артистки. После выхода дебютного альбома Юлия
снимает клип на песню «Стоп». Осенью 2005 года Савичева
выпустила песню «Если в сердце живёт любовь», саундтреком к
сериалу «Не родись красивой». Сразу же после выхода песни
она попала в хит-парад Русского радио «Золотой граммофон».
Вскоре вышел клип на данную композицию – притом сразу в
четырёх версиях. После выхода клипа певица активно гастролировала по странам СНГ. Вскоре выходит макси-сингл «Если в
сердце живёт любовь». Также накануне нового года, в том же
сериале, состоялась премьера новой песни Савичевой – «Как
твои дела?», за которую впоследствии певица получила премию
«Золотой граммофон». В апреле 2006 года Юлия представила
новую песню – «Привет», вслед за которой выходит второй
альбом «Магнит», вышедший в июне 2006 года. Большую часть
песен для Савичевой написала Анастасия Максимова. Альбом
был позитивно воспринят как публикой, так и критиками. Песня
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«Привет» продержалась на первом месте «Русского Радио» 10
недель. В 2008 году певица дебютировала как автор, написав
текст к двум песням альбома «Оригами» — «Выше звезд» и
«Послезавтра». Исполнила песню «Стрела» на музыку А.
Укупника, вошедшую в саундтрек фильма «Индиго» (2008).
Снялась в молодёжном мюзикле «Первая любовь: вот такая
музыка!», где Юлия сыграла
главную роль.
В
2008
году Юлия
Савичева приняла участие в
проекте «Звёздный лёд», где
её партнером по фигурному
катанию
стал
чемпион
Франции Жером Бланшар.
Однако на тренировке Юля
получила травму и не
смогла продолжать участие
в конкурсе. На Галаконцерте ледового шоу
пара Юлии и Жерома
получила
специальный
приз от Аллы Пугачевой.
Весной 2009 года певица
стала участницей танцевального
проекта «Танцы со звёздами». В
июне 2009 года Юлия Савичева со
своим
партнёром
Евгением
Папунаишвили стали победителями
телепроекта.
В конце мая 2010 года певица
представила новую песню «МоскваВладивосток», авторами которого
стали Максим Фадеев и Ольга
Серябкина. Также был снят клип на
эту композицию.
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В 2012 году Юлия Савичева принимала участие в проекте телеканала «Россия» «Битва хоров», в котором работала с командой Волгограда, а в 2013 году она приняла участие в проекте
«Один в один» на Первом канале. Вышла в финал и заняла
второе место, уступив первое место Алексею Чумакову.

Юля живёт насыщенной жизнью, выходят одна за другой
песни: «Невеста», «Любить больше нечем» (её Юлия записала
совместно с российским рэпером Джиганом), студийный альбом
под названием «Личное…», трек «Мой путь», автором слов и
музыки выступил супруг артистки Александр Аршинов. В
январе 2016 года вышел клип на одноименную песню.
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Темникова Елена Владимировна – российская певица,
бывшая солистка женской поп-группы «Серебро»,
теле -, радиоведущая, дизайнер.
Елена родилась 18 апреля
1985 года в городе Кургане. С
10 лет серьёзно занялась
музыкой: репетировала, выступала. Участвовала и побеждала
в массе музыкальных конкурсов и успевала при этом
неплохо учиться. Музыкальную школу оставила и пришла
в вокальную студию Валерия
Чигинцева.
Вскоре
после
окончания школы переехала в
город Омск с родителями и старшей сестрой.
В декабре 2002 как победитель очередного регионального
конкурса была отправлена в Москву на Всероссийский конкурс,
проходивший в Храме Христа Спасителя, где завоевала Гранпри.
Зимой 2003 приехала в Москву сориентироваться перед
поступлением или в театральный, или в какой-нибудь другой
ВУЗ на ПиАр-отделение и увидела объявление о кастинге на
«Фабрику звёзд». Пришла в последний день отбора перед
отъездом домой и её приняли.
Далее начался московский период: работа с Максимом
Фадеевым, финал проекта «Фабрика звёзд-2», гастроли 2003—
2004 годов, участие в проекте Первого Канала «Последний
герой-5. Суперигра», приглашение солисткой в мюзикл театра
МОСТ «Аэропорт».
В начале 2006 года Фадеев решил создать проект
«Serebro». В эту группу и вошла Елена Темникова. В марте 2007
года отборочная комиссия первого канала послала группу
«Serebro» представлять Россию на Международном музыкальном конкурсе «Евровидение 2007», где они заняли третье место.
Затем были вершины хит-парадов с песнями «Song1», «Дыши»,
«Опиум», «Скажи, не молчи», «Сладко», принесшими многочис21

численные награды и признание публики и коллег, выпуск альбома «ОпиумRoz», большой антикризисный концертпрезентация альбома «ОпиумRoz», собравший около 70 000
зрителей.
В декабре 2009 года в интернете распространились слухи о
том, что солистка группы «SEREBRO» Лена Темникова
покидает коллектив. Одной из версий ухода явился роман с
композитором Артёмом Фадеевым, родным братом продюсера
Максима Фадеева, который заставил Лену отказаться от
дальнейшей работы в группе. 30 ноября на официальном сайте
группы был объявлен кастинг на место вокалистки.
В феврале 2014 года
Елена Темникова сообщила, что в 2014 году у
неё заканчивается контракт с продюсерским
центром Максима Фадеева, после чего она покинет группу «SEREBRO»
по состоянию здоровья.
В конце лета 2014 года
она стала членом попечительского
совета фонда «Созвездие сердец»,
который был создан помогать
больным детям и детям-инвалидам,
запустила на видео-хостинге Rutube
собственный канал. Также Елена
совместно с популярным российским брендом Marmalato выпустила
коллекцию аксессуаров Вy Temnikova, которая появилась на полках магазинов.
В 2014 году по версии читателей, Елена Темникова заняла первое
место в ежегодном рейтинге журнала Maxim «100 самых сексуальных женщин страны». В этом же
году вышла песня в её исполнении «Зависимость», к которой
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было выпущено лирическое видео, придуманное Леной. Видео
заняло первое место в категории «Лучшее лирик-видео 2014
года» по рейтингам канала ELLO. Вместе с Максимом
Приваловым ведёт радиошоу «Пара напрокат» на Love Radio.
Знаковым событием для Лены стало участие в третьем сезоне
телепередачи «Точь-в-точь» на Первом канале, а в 2016 году она
приняла участие в шоу «Без страховки» на Первом канале в паре
с Иваном Палехой, мастером спорта по прыжкам на батуте.
Лена в шоу «Точь-в-точь»:

Лена в шоу «Без страховки»:

Литература: По материалам Интернета
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Поэзия
Виталий Соколов
Виталий Сергеевич Соколов
родился 21 ноября 1935 года в
д. Ново – Сергеевка Курской
области. Жил и воспитывался
мальчик у любимой бабушки
Акулины Петровны. Он рос
любознательным и одарённым.
Учился только на пятёрки,
школу закончил с отличием и
без экзаменов поступил в
Курский строительный техникум.
После
окончания
техникума живёт в Кургане,
здесь началась его самостоятельная жизнь. Виталий Сергеевич заочно закончил
Свердловский Уральский политехнический институт. Работа,
ответственные должности, а в свободное время – увлечение
поэзией. Писать стихи Виталий Сергеевич начал довольно рано
– в 12 лет. Его стихи подкупают искренностью, верой в добро и
справедливость. Уже издано 3 книги его стихов, биографическая
повесть «Сокровище душевной красоты» В своих стихах он
поднимает проблемы сегодняшнего времени, откликается на
трагические события в нашей стране, пишет эпиграммы и
частушки, посвящает стихи друзьям, его лучшие творения
посвящены женщинам.
Виталий Сергеевич воспитал прекрасных детей, радуют
своим вниманием подрастающие внуки, во всех начинаниях его
поддерживает любящая супруга Людмила Фёдоровна, с которой
вот уже больше 10 лет они живут счастливой семейной жизнью,
не забывают свою общую для них героическую Курскую родину
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Преподносят друг другу приятные романтичные сюрпризы. Вот
оно земное человеческое счастье!
«Ко дню рождения города Кургана»
Курган родной и дорогой, и близкий,
Не зря твой край Италией сибирской
Из декабристов кто-то называл.
Хоть ни чинар, ни дерева оливков,
Ни кипариса здесь он не видал.
Но климат твой берёзовый и хвойный
С прохладою Тобола и озерной,
С морозом в тридцать и в под тридцать зной,
Довольно для здоровья благодатный,
Как и в стране, где воздух голубой.
Тебя, любимый город, поздравляем
В великий день крещения Руси
С четырёхсоттрёхлетием твоим
И поскорей стабильности желаем,
Чтоб не был ты реформами томим.
Но даже в эти смутные годины,
Ты как всегда и дорог нам, и мил,
И улицами, как стрела прямыми,
Высотными домами и плотиной,
И здравницей известной на весь мир!
И площадями, парками, мостами,
Что к разным направлениям ведут,
Театром, стадионами, садами,
Вокруг тебя, что блага нам дают.
И многим-многим…всё не перечислишь,
Но дорог нам твой каждый уголок,
Да ты и сам и видишь, то и слышишь
Как торжествует в честь тебя народ.
И нет тебя средь городов Урала
Уютней, зеленее и светлей,
И сам собою значишь ты немало
Как часть великой Родины моей!
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Сегодня все любовь к тебе являют,
Пришли и мы её чтобы явить!
Позволь твоё рожденье отмечая,
Теперь концерт курганцам подарить.
«Майские мотивы»
Небо лазурью окрасило свод,
Солнечный луч посылает с высот,
Чтобы скорей отогрелась земля
И занялись урожаем поля.
Да и природа смелей оживала
И изумрудный разлив начинала.
В море улыбок, под шелест знамён,
В красочно ярком убранстве колонн,
В медно-и никелетрубных мелодиях,
С песнями в неповторимой рапсодии,
Неудержимо от края на край,
В марше триумфа идёт Первомай!
Следом, приняв от него эстафету,
Праздник Победы шагает по свету,
Памятью павшим, уроком живым,
Как назиданье, что мир неделим.
Нужно его и ценить, и беречь,
А не мечом термоядерным сечь!
Первое мая! Девятое мая!
Должное им, как всегда воздавая,
С новой энергией трудимся мы,
Замыслов самых прекрасных полны,
Чтобы и впредь расцветала страна,
В мире исчезло чтоб слово «война»!

*****
«Осень»
Наступает сибирская осень.
Холодеет всё больше земля.
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Стали зори прохладные очень.
Постепенно пустеют поля.
По реке, где недавно купались,
Неприветливо волны бегут
И свинцово-зелёными стали,
Навевая внезапную грусть.
Беспокойные, с вечным задором,
Вызывая улыбки людей.
Как всегда, в эту пору из школы
Возвращаются стайки детей.
Как же вам я завидую, дети!
Ваша жизнь вся ещё впереди.
Неизвестны, пока вам на свете
Ни печаль и ни пламень любви.
Разукрасила осень рябины
И деревьев листву золотит.
Натянула тенёт паутины,
Слышен птиц отлетающих крик.
Дни, чем дальше, короче-короче,
Ночи только длинней и длинней.
Может быть потому-то и очень
Манят поле и лес. Поскорей!
Пока солнце сентябрьское греет,
Пока ясные тихие дни! Поскорей!
А не то пожалеешь,
Когда нудные будут дожди.

*****
«Июль»
Раскалённое солнце пылает,
Обжигая асфальт и людей,
Ребятишек в реку загоняет
И в прохладную тень голубей.
Где лишь только возможно живое
От лучей его прячется. Вон!
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Даже тучи, спасаясь от зноя,
Покидают совсем небосклон.

*****
«Летнее утро»
Если ты любишь родную природу,
Рощи, равнины, луга и поля,
Сельские виды, лазурь небосвода,
Птиц щебетанье, трель соловья,
То разреши мне тебе посвятить
Только что мною написанный стих.
Звёзды померкли в дали голубой,
Стелется серый туман над водой,
Заревом вот уж пылает восток,
Спит, затаившись в кустах ветерок.
Тихо. Прохладно. Легко на душе.
Как хорошо и свежо на реке!
Лес отражаясь, стоит над водой,
Травы и листья обильны росой.
В поле ни звука. Оно тоже спало.
Красное солнышко вдруг показалось.
Серый туман бледно - розовым стал
И на росе бриллиант заблистал.
Тени пошли от деревьев и хат,
И запестрели цветы на полях.
Вместе с природой деревья проснулись,
Гуси и утки на луг потянулись.
Слышатся блеянье, лай и мычания,
Посвист кнута, лошадиное ржание,
Но постепенно тот шум умолкал,
Стадо пастух уж вдали прогонял.
Птицы щебечут, птенцы их пищат,
Слышится смех деревенских девчат.
Вот и они показались с граблями,
Сопровождаемые косарями.
Шутки и смех, прибаутки и споры,
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Трактор на дальнем гудит косогоре.
Мамы окончили печи топить,
Дети отправились рыбу удить,
Кто беззаботно в реке пошуметь,
Кто за грибком или ягодой в лес.
Сходит прохлада, жара настаёт,
Солнце к зениту всё выше встаёт.

*****

«О жизни»
Веками отмечено – редко кому
Удача всегда приходила…
Не будем, поэтому строги к тому,
Что в жизни не всё получилось.
Ведь жизнь, как явленье, прекрасна собой
В делах и друзьях, и мечтой, и луной!
В любви и разлуке, и радостью встреч,
Способностью в людях надежду зажечь!
И тем, что сменяется радостью горе,
Рождается истина в дружеском споре,
На свет появляются дети и внуки,
В делах и заботах не знаем мы скуки.
И тем, что улыбкой людей согреваем,
Да рукопожатием настрой поднимаем,
А главное в том, что нам выпало жить
И пользу собою другим приносить!

*****

Зима – чудесное явленье,
От дней ноябрьских избавленье,
В которых слякоть, дождь и грязь
Так долго утомляли нас.
Волшебно всё преобразилось,
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Природа в сказку превратилась,
Земля под покрывалом белым,
Под панцырем обледенелым.
Река, деревья в серебре
От инея что на заре.
И солнце весело сияет,
Зиме восторг свой выражает.
В снегах, рассеяв светлячки, –
Малюсенькие огоньки.
Метель порой уж удручает,
Пути – дорожки заметает,
Но легче то мы переносим,
Чем слякоть под дождями в осень.
Морозец щёки нам румянит
И на каток с лыжнёю манит
В движеньях тело укреплять
И свежим воздухом дышать.
Зима к тому ж ещё немало
Громить врагов нам помогала:
В морозе немцев и французов
И тем их приводила в ужас.
Так славься, матушка – зима,
И впредь, когда пора твоя.

*****

Напомним, что с 1 января 2012 года вступил в силу закон
«О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период
с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года». Виталию
Сергеевичу было вручено удостоверение и нагрудный знак
«Дети войны». Вскоре родилось стихотворение:
«Мы – дети войны»
Мы – дети войны, и немало
Нам выпало горя познать,
Когда на страну вдруг напала
Фашизма гадючая мразь.
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В те годы мы рано взрослели,
Братьев своих и отцов
Теряя в боях, и кипели
Во гневе на подлых врагов.
И слёзы тогда проливали,
И боль ощущали, когда
Фашистские гады сжигали
Селенья и города.
Тем радостнее мы победу
Встретили все, как один,
Отцы когда наши и деды,
Штурмуя повергли Берлин.
Спасибо всем воинам нашим
За то, что нам детство спасли,
Испив очень горькую чашу,
И мир в нашу жизнь принесли!!!

*****

Литература:

1.«Беседа» № 2, 2013, журнал Курганской местной
организации ВОС.
2. Соколов В.«Жизнь, как явленье, прекрасна собой…», Курган,
2005.
3. Соколов В. «В стихах я нахожу отдохновенье…», Курган,
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4. «Творчество незрячих поэтов».ООО «Типография «Зауралье»,
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 10 / 2016 г.
Новые «говорящие» книги на CD-дисках.
1. Ильин, Илья.
Если бы я был Робинзоном. Забавные рассказы от
главного редактора журнала «Ералаш».
Жанр: рассказы для детей.
Детство - прекрасная, беззаботная пора, и многим хотелось бы в
него вернуться. Хотя бы на часок-другой. Теперь у вас есть
такая возможность! Отвлеките от компьютерных игр и
социальных сетей своих детей и внуков, послушайте с ними
занимательные истории от главного редактора журнала
"Ералаш" - и время, проведенное вместе, надолго запомнится и
вам, и вашим детям.
2. Соловьев, Леонид.
Севастопольский камень.
Жанр: советская проза.
«…Далекий гул, что слышал ночью Прохор Матвеевич, трясясь
в кузове полуторатонки, возвестил о близости Севастополя: то
ревели наши и немецкие пушки. Глухой и ровный гул шел,
казалось, из самых недр земли, сотрясая ночь. Придерживаясь за
крышу кабинки, Прохор Матвеевич встал и осмотрелся. Все
было темно кругом, грузовик шел долиной. И еще много раз
вставал Прохор Матвеевич, придерживаясь за крышу кабинки, и
по-прежнему ничего не мог рассмотреть в темноте. Но когда
машина, тяжко рыча, взобралась на подъем, он, и не вставая,
увидел зарево – неровное полукольцо бледного, летуче-зыбкого
света от орудийных залпов на фоне дымного багрового тумана.
– Огня-то, огня! – сказал соседу Прохор Матвеевич.
И с дрогнувшим сердцем услышал в ответ: – Горит Севастополь»
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3. Энциклопедия сказочных существ.
Жанр: литература для детей.
Маг и волшебник, доктор сказочных наук, профессор Историус
много веков изучает сказочные миры и их обитателей: троллей и
великанов, фей и драконов, хоббитов и стуканцов. Все, что ему
удается узнать, он записывает в старинную книгу энциклопедию сказочных существ. На этом диске вы найдете не
только его волшебную энциклопедию, но и семь чудесных
сказок.
4. Голдман, Бо.
Запах женщины.
Жанр: современная проза.
… Наступил День благодарения, и отставной полковник
разведки Фрэнк Слэйд решает справить праздник, «побаловав»
себя поездкой в Нью-Йорк. Фрэнк хочет обставить свой
последний «коронный выход» по высшему разряду: изысканный
отель, шикарный лимузин, дорогая выпивка и женщины
потрясающей красоты. Есть лишь две проблемы. Первая: Фрэнк
слеп на оба глаза. И вторая: волнующиеся родственники
полковника решают нанять за небольшую сумму провожатого в
лице нуждающегося студента престижного колледжа по имени
Чарли Симмз. Последнее, что было нужно в поездке полковнику
Слэйду — так это «зеленый» юнец Чарли. Но случилось так, что
путешествие этих двух непохожих друг на друга людей
изменило их жизни навсегда.
5. Брэдли, Алан.
Сладость на корочке пирога.
Жанр: иронический детектив.
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Алан Брэдли — канадский писатель, журналист, сценарист.
«Сладость на корочке пирога» — его первый детектив. … В
старинном английском поместье Букшоу обитают последние
представители аристократического рода — эксцентричный
полковник де Люс и три его дочери. Летом 1950 года тягучее
болото сельской жизни нарушают невероятные события:
убийство незнакомца и арест полковника. Пока старшие дочери,
как положено хорошо воспитанным английским леди, рыдают в
платочки, младшая - одиннадцатилетняя Флавия - в восторге:
наконец-то в ее жизни что-то произошло! Аналитический склад
ума, страсть к химии и особенно к ядам помогут ей разобраться
в этом головоломном деле, на котором сломали зубы местные
полицейские. Флавия приступает к поискам, которые приведут
ее к королю Англии. В одном она уверена: отец – невиновен,
наоборот, он защищает своих дочерей от чего-то ужасного…
6. Макгэрри, Валери.
Сумочка.

Жанр: современная проза.

Модная дамская сумочка… Почему муж Клео заплатил за нее в
Лондоне двойную цену? Может, он купил две такие сумочки?
Кому же предназначалась вторая? Неужели другой женщине? И
что теперь делать Клео? Романтическая комедия Валери
Макгэрри предлагает варианты развития событий. Но какой из
них - единственно верный?
7. Мейсон, Ван Вик.
Серебряный леопард.
Жанр: исторические приключения.
Изгнанники из родной Англии - юный рыцарь Эдмунд де
Монтгомери и его сестра прекрасная Розамунда, лишенные
средств к существованию - вынуждены скитаться по Европе до
тех пор, пока Эдмунд не вступает в отряд участников первого
крестового похода. Вместе с сестрой и верным оруженосцем он
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отправляется на поиски боевой славы в Палестину, где его ждет
и встреча с любимой...
8. Холден, Венди.
В канкане по Каннам.
Жанр: современный любовный роман.
Бойфренд — красавец и богатый наследник…Блестящие
карьерные перспективы… А еще — поездка на Каннский
кинофестиваль! Как-то все это слишком хорошо, чтобы быть
правдой. Но провинциальная журналистка Кейт — наивная
особа, которая еще верит в чудеса. Очертя голову, она
устремляется за прекрасным принцем на Лазурный берег и…
оказывается в Каннах без денег, без работы — и с разбитым
сердцем! Реальность мало похожа на мечты и любовные
романы. Сердце придется склеить из осколков. О прекрасном
принце - забыть. И научиться рассчитывать только на себя!
9. Плейди, Джин.
Рожденная для славы.
Жанр: исторический любовный роман.
Многогранный, насыщенный яркими историческими деталями
роман Джин Плейди рассказывает о бурной жизни английской
королевы Елизаветы Первой. Она правила Англией в один из
самых жестоких периодов европейской истории. Много
могущественных врагов пытались низложить королевупротестантку: дворяне-католики, объединившиеся вокруг
страстной шотландской королевы Марии Стюарт, коварный
испанский монарх Филипп II, грозивший Елизавете своей
Непобедимой Армадой, и сам Папа Римский. В вихрях
заговоров и войн Елизавета не только удержала власть, но и
возвысила Англию, сделав ее мировой державой. В ее жизни
были и кровавые драмы, и страстные увлечения, блеск
могущества и мрачные своды Тауэра, преданность и измена.
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10.

Матвеева, Елена.
Лента Мебиуса.
Жанр: детский детектив.

… У каждого человека бывают периоды в жизни, когда все не
ладится и не клеится, и кажется, что из этого состояния нет
выхода. Тогда каждый находит свой собственный путь: один
опускается на дно, другой барахтается и борется. А иногда сама
жизнь расставляет все по местам. Старшеклассница Катя живет
в разладе с собой и окружающим миром. Но жизнь неожиданно
вовлекает ее в лабиринт расследования загадочного
преступления, связанного с контрабандой золота и гибелью
геолога…
11.

Велембовская, Ксения.
Дама с биографией.
Жанр: современная проза.

Проза Ксении Велембовской полюбилась читателю после
романа «Пятое время года», в котором рассказывалось о судьбах
четырех женщин из большой московской семьи. В новом романе
«Дама с биографией» писательница подтверждает: «мысль
семейная» дорога ей, «дочки-матери» – главная ее тема. Люся главная героиня романа – само терпение: взрослая и успешная
дочь – домашний тиран, старая мать – со своими «устоями», а
еще барыня сватья и выпивоха зять… Случайное знакомство
меняет взгляд героини на мир и сулит весьма радужные
перспективы. Однако нежданно-негаданно появляется тот, кто
когда-то составлял весь смысл Люсиной жизни. Тот, кто сильно
подпортил ей биографию, которая так удачно складывалась на
Центральном телевидении…
12.

Казанцева, Ася.
Кто бы мог подумать!
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Жанр: психология.
В данном произведении вы найдете множество ответов на
вопросы, которые люди задают чуть ли не каждый день. В своих
трудах автор опиралась на исследования авторитетных
специалистов и периодически на личный опыт. В итоге,
получился увлекательный рассказ о том, откуда у человека
появляются вредные привычки, как с ними бороться, почему в
ноябре так трудно работать, какие вещества лежат в основе
«химии любви». Книга молодого научного журналиста Аси
Казанцевой — об «основных биологических ловушках, которые
мешают нам жить счастливо и вести себя хорошо». Ася
Казанцева была одним из создателей программы «Прогресс» на
«Пятом канале».
13.

Михайлова, Евгения.
Танцовщица в луче света.
Жанр: детектив.

… Возвращаясь домой через лес, Артем стал свидетелем
ужасной сцены. Он очень хотел обо всем забыть, но кошмар не
отпускал его... Частный детектив Сергей Кольцов занимался
поисками загадочной красавицы Виктории Корнеевой. Волею
случая Сергей оказался в подмосковном лесу, когда там нашли
тело молодой девушки... Виктория дошла до крайней точки
отчаяния. Она не сомневалась ни минуты и готова была
заплатить за то, что собиралась сделать... Шанс изменить свою
жизнь бывает у каждого. Но не каждый может им
воспользоваться...
14.

Лащенко, Мария.
Все, что у меня есть.
Жанр: современный женский роман.
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Эта книга посвящается офицерским женам, которые в последние
десятилетия разделили все, что выпало на долю наших
защитников в Афганистане, Чечне, Карабахе, Грузии и других
горячих точках. Она открывает иной мир, который все это время
находился рядом со всеми нами, который многие не хотят
видеть, – мир совсем не для хрупкой женщины. Однако в этом
мире есть место Чести, Совести, Дружбе и Любви. Роман
посвящается военным медикам последних войн и офицерским
женам, которые часто были единственной поддержкой и опорой
солдат и офицеров Российской Армии.
15.

Мирбо, Октав.
Дневник горничной.
Жанр: любовный роман.

Октав Мирбо воспитывался в иезуитском колледже, но
женитьба на артистке кабаре круто изменила его судьбу.
Результатом стал разрыв с привычной писателю средой и
появление романов "Дневник горничной" и "Сад пыток". Мирбо
на собственном опыте знал о том, как тесно соседствуют порок
и добродетель. Его романы, откровенно изображающие пороки
и проявления страсти, дразнили пуритан. … Горничная
Селестина, поступившая на работу в семейство Монтей,
любопытна и наблюдательна. Немало подробностей о
склонности к насилию обитателей этого дома открылось ей. Об
этом, о ее собственных ощущениях, о приобретенном ею опыте
и поведал дневник Селестины…
16.

Миронова, Наталья.
Тень доктора Кречмера.
Жанр: современный любовный роман.

… Он поднял голову и остолбенел: куда делась сутулая
провинциальная девочка с глазами, которые полны испуга?
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Вместо нее к Николаю приближалась высокая, утонченносексуальная женщина. Оказывается, это она — вице-президент
банка, у которого Галынин вынужден просить средства на
телепроект. В Вере Нелюбиной не осталось и тени от той, что
легко вписывалась иллюстрацией в трактат доктора Кречмера об
астении! Во всем, абсолютно во всем, прогадал Николай
Галынин, позволивший Вериной сестре соблазнить себя: и
любовь потерял, и чести лишился, и талант рассеял. Где найти
силы вымолить ее прощение?...
17.

Ненацкий, Збигнев.
Соблазнитель.
Жанр: современный любовный роман.

Збигнев Ненацкий (1929–1994) – прозаик и драматург, один из
самых популярных авторов Польши. Его книги предназначены
прежде всего для молодого читателя. В этой книге автор создал
новый тип героя - некоего Дон Жуана, испытывающего чувство
вины за десятки беззаботно совершенных флиртов и
искупающего вину тем, что герой пытается вернуть Веру в
Любовь у тех несчастных женщин, которые уже потеряли веру в
возможность ее пережить. Книга остро поставила вопрос о месте
сексуальности в нашей жизни и об ответственности писателя,
создающего силой своего воображения образы героев, которые
становятся образцом для подражания реальным людям.
18.

Тарасевич, Ольга.
Без чайных церемоний.
Жанр: детектив.

… Журналистка Лика Вронская, освободившись одним махом от
изматывающей работы в газете и от своей многолетней
39

неразделенной любви к главному редактору, собирается
написать написать роман. Этому способствует убийство крутого
бизнесмена Макарова, совершенное в ее любимом спортивном
клубе. Макаров и становится первой жертвой в детективе
Вронской. И тут прототипы всех героев Ликиного опуса,
списанные с членов клуба, начинают умирать в реальной жизни.
А рукопись с фамилией девушки попадает на глаза
следователю…
19.

Воробьев, Борис.
Весьегонская волчица.
Жанр: современная проза.

Месть, ненависть, любовь, предательство, стремление понять
друг друга и невозможность договориться – все эти чувства
переживут вместе с главными героями и жители небольшой
российской деревушки, где происходит действие повести. Герой
повести Егор – потомственный охотник-волчатник. Он жил
среди природы, как жили его дед и прадеды: растил дочь, любил
лес, охотился, отстреливал волков. Но вдруг его жизнь
пересекается с жизнью необыкновенной волчицы. История,
которая произошла между Егором и вожаком стаи – умной,
опытной, а потому крайне опасной волчицей - и стала сюжетом
повести. Человеку и зверю придётся пройти через множество
испытаний, которые изменят их.
20.

Свечин, Николай.
Завещание Аввакума.
Жанр: детектив.

"Завещание Аввакума" - первый роман Николая Свечина о
сыщике Алексее Лыкове. …1879 год, открылась Нижегородская
ярмарка, и сразу же - убийство! Ярмарка - не только
крупнейший в мире торг, но и магнит, притягивающий преступ40

ников всех мастей. А еще - тайный сход старообрядцев наиболее
крупных сект. Старообрядцы возбуждены появлением
неизвестной ранее рукописи протопопа Аввакума - его
последнего духовного завещания. За обладание этой рукописью
дерутся "хлысты", "рогожцы" и страшная банда убийц! Молодой
сыщик Алексей Лыков - храбр и удачлив. Неоднократно рискуя
жизнью, он выходит целым из самых лихих переделок...
21.

Свечин, Николай.
Охота на царя.
Жанр: исторический детектив.

"Охота на царя" - роман о сыщике Алексее Лыкове и его
друзьях. Атлет и интеллектуал Лыков по-прежнему руководит
сыском в Нижнем Новгороде. Отличившись при задержании
банды поляков-взломщиков сейфов, Алексей получает вызов в
столицу. Директор департамента полиции привлекает молодого
титулярного советника к охране особы Государя. Неуловимая
"Народная воля" приговорила императора к смерти, и на
Александра II объявлена настоящая охота. Террористы наняли
для исполнения приговора уголовников. Лыков, его коллега и
друг статский советник Павел Афанасьевич Благово и лучший
оперативник русской военной разведки ротмистр Таубе, рискуя
жизнью, пытаются оградить императора от покушения...
22.

Хаметдин, Бадри Рахми.
Счастье Феридэ.
Жанр: любовный роман.

В романе молодого турецкого писателя Бадри Рахми Хаметдина
читатели вновь встретят красавицу Феридэ - героиню романа
"Королек - птичка певчая". Вместе с Феридэ вы переживете
множество удивительных приключений, боль утраты и надежду
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на новое счастье, вместе с ней будете смотреть в лицо опасности
и пройдете трудный путь к обретению настоящей любви...
23.

Робертс, Нора.
Игры ангелов.
Жанр: любовный роман, детектив.

… У Рис Гилмор было все: отличная работа, карьера, множество
друзей и большие планы на будущее. Но однажды в результате
произошедшей на ее глазах кровавой драмы привычный мир Рис
рухнул... Чтобы хоть как-то оправиться от потрясения и вновь
обрести себя, девушка покидает родной Бостон и, после долгих
странствий, решает поселиться в крошечном городке на западе
Соединенных Штатов - Кулаке Ангела. Но недолго ей пришлось
радоваться размеренному течению жизни: Рис становится
свидетельницей убийства. С этого дня жизнь девушки вновь
превращается в настоящий кошмар. Для того чтобы прервать
череду этих ужасных событий, она вместе со своим новым
знакомым Броуди - автором детективов - решает во всем
разобраться и найти преступника...
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 11 / 2016г.
Новые «говорящие» книги на флэш-картах.
1. Заикин, Николай.
Даша. Детские рассказики для взрослых.
Жанр: рассказы.
Эта добрая и трогательная книга – дневник Дашиного папы за
три года. Перед читателем мелькают различные сценки, в
которых точно подмечены особенности поведения и речи
ребёнка, познающего окружающий мир. Даша, по-своему, подетски реагирует буквально на всё, а папа тонко и вдумчиво
комментирует мотивацию поступков дочки. В сборнике
«рассказиков», а точнее зарисовок из семейной жизни, автор
показывает, что воспитание - процесс обоюдный, в котором
самое главное – любовь и доверие. А с этим в семье Заикиных
всё в порядке. Завершает книгу небольшая подборка стихов о
Даше.
2. Сорокин, Питирим.
Дальняя дорога: автобиография.
Жанр: документальная проза.
Читателю впервые предлагается перевод автобиографии
социолога современности Питирима Александровича Сорокина
(1889-1968), изданной в США в 1963 году. П. А. Сорокин
родился, получил образование и работал до 1922 года в России.
Идейная оппозиция новой власти привела его к высылке из
страны вместе с другими выдающимися учеными и писателями.
С 1923 года жил и работал в США. Автобиография - интересное
свидетельство, оставленное нам не только ученым, но и
крупным деятелем партии эсеров, секретарем по науке и
образованию Временного правительства. Особую
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притягательность книге придают сокровенность воспоминаний
Сорокина-человека, его личностное восприятие и оценка людей,
исторических событий, современником и участником которых
довелось ему быть.
3. Холмогорова, Елена; Холмогоров, Михаил.
Второстепенная суть вещей.
Жанр: современная проза.
«Второстепенная суть вещей» – собрание изящных, элегантных,
остроумных эссе, написанных Еленой и Михаилом
Холмогоровыми в соавторстве и поодиночке. Здесь
парадоксальные
рассуждения
нравственного
характера,
составившие раздел «Приношение Эразму», размышления о
причудливой истории нашего отечества в цикле «О, Русь!».
Заметки из летней жизни в тверской деревне вошли в раздел «O
rus!..». Мелочи повседневности наполняют ироничные
миниатюры рубрики «Быт определяет сознание». Частные
воспоминания каждого из авторов собраны в «Мемуарное».
Бьющие в глаза несуразности в обращении с русским языком так
и названы – «Краем глаза».
4. Макмиллан, Терри.
Дела житейские.
Жанр: современный любовный роман.
Она - ослепительно красивая женщина хрупкого телосложения и
небольшого роста. Он — статный, высокий красавец. Он часто
остается без работы и уже почти развелся со своей женой. Она певица, сама сочиняющая тексты к своим песням, у нее
возникли сложности с музыкальной карьерой. Они совершенно
случайно встретились в большом городе и остались вместе. Им
предстоит преодолеть массу страхов из прошлого, но в награду
они могут получить настоящее счастье…
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5.Ключарева, Наталья.
SOS!
Жанр: современная проза.
Пытаясь понять, где именно сломалась машина, именуемая
"смыслом жизни", герой нового романа Ключаревой "SOS!"
мечется по стране из города в город, от женщины к женщине,
между левыми радикалами и ортодоксальными православными.
Это редкий для современной русской литературы текст
"прямого действия": прочитав его, нужно либо вступить в
ожесточенный спор с автором, либо потерять покой самому.
6 Кюрти, Ильдико.
Тариф на лунный свет.
Жанр: современный любовный роман.
Роман Ильдико фон Кюрти «Тариф на лунный свет» вызвал
восторженную реакцию критики. «Отмените все ваши встречи,
ложитесь в ванну и читайте. Вы позабудете о времени, пока под
конец не выйдете из ванной восторженным и совершенно
сухим». Это женский роман, но взгляд писательницы
необыкновенно проницателен, а стиль — покоряюще остроумен.
Современная женщина хоть и самостоятельна, но безумно
одинока. И как бы эмансипирована она ни была, самой ее
«проблемной зоной» остается мужчина...
7. Российские
и
зарубежные
тифлокомментариями.

звукофильмы

с

Содержание: 15 звукофильмов: «Адмирал», «Бетховен», «Гарри
Поттер и философский камень», «Добро пожаловать, или
посторонним вход запрещен», «Запах женщины», «Князь
Владимир», «Легенда № 17», «Мы из будущего», «На ощупь»,
«Один плюс один», «Пестрые сумерки», «Реальная сказка»,
«Форрест Гамп», «Холодное сердце», «Шрек».
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8. Мамлеев, Юрий.
О чудесном: циклы.
Жанр: современная проза.
Рассказы Юрия Мамлеева населены странными существами,
лишь отдаленно напоминающими реально существующих
людей. Хотя, если присмотреться повнимательнее, — не они ли
живут рядом с нами, свидетельствуя о конце цивилизации,
влекущем за собой совершенно иные, не всем понятные
времена? Эта книга — подарок для ценителей современной
интеллектуальной прозы.
9. Самойлов, Давид.
Подённые записи.
Жанр: документальная проза.
«Какими телесными сплетениями сосудов и нервов привязаны
мы, поэты, к своим биографиям, как должны уметь жить, чтобы
уметь писать!» - говорил Давид Самойлов, который вел
дневники практически всю свою сознательную жизнь. Это –
поиск себя и обретение себя в мире, поиск и обретение мира.
Это – исследование, надежда на отклик, на плодотворное
совместное преодоление жизненного одиночества.
10.

Песков, Василий.
Таежный тупик.
Жанр: публицистика.

Василий Песков – журналист и писатель, специальный
корреспондент «Комсомольской правды», автор книг о природе,
о нашем Отечестве, о ярких и интересных людях. Произведения
Василия Пескова удостоены многих наград, в том числе
Ленинской премии. Василий Песков много путешествует по
стране, побывал во многих уголках мира. Документальная
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повесть «Таежный тупик» – результат многолетних наблюдений
за «робинзонадой» семьи староверов в горной Хакасии. В книге
рассказывается об известной семье Лыковых, более тридцати
лет прожившей в изоляции от людей. Впервые о таежной
находке геологов мы узнали из газетной публикации в 1982
году. С тех пор автор первого очерка Василий Михайлович
Песков в течение семи лет посещал Лыковых. Рассказ о каждой
поездке публиковался в «Комсомольской правде». Эти рассказы
и составили книгу.
11.

Шафак, Элиф.
Сорок правил любви.
Жанр: современный любовный роман.

… До сорока лет жизнь Эллы Рубинштейн протекала мирно и
размеренно. Образцовая хозяйка, прекрасная мать и верная
жена, она и предположить не могла, что принесет ей знакомство
с рукописью никому не известного автора. Читая «Сладостное
богохульство», Элла перестает понимать, где находится — в
небольшом американском городке в двадцать первом веке или в
тринадцатом столетии в Малой Азии? С таинственным автором
романа она переписывается или же с самим Шамсом из Тебриза,
знаменитым и загадочным странствующим дервишем? Любовь
врывается в ее сердце, полностью переворачивая привычную ей
жизнь…
12.

Тараховский, Святослав.
Вкус близости.
Жанр: современная проза.

Любовь - преданность? Любовь - предательство? Любовь безумие? Любовь - лучшее, что есть на белом свете? В своем
новом романе "Вкус близости" Святослав Тараховский с
присущей ему иронией испытывает героев в фарсовых, порой
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пугающих, даже отчаянных ситуациях для ответа на вопрос: что
есть современная любовь, что значат в ней слова, благородные
намерения и странные поступки...
13.

Робертс, Нора.
Ключ света.
Жанр: любовный детектив.

Незадачливая галеристка художественного музея небольшого
провинциального городка - красавица Мэлори Прайс неожиданно теряет работу и получает заманчивое предложение
– поучаствовать в решении древней головоломки и найти один
из трёх старинных ключей к опечатанной древним проклятьем
шкатулке. Молодая амбициозная женщина охотно принимает
предложение и бросается на поиски артефакта. Но очень скоро
она понимает, что легенда о заколдованных душах кельтских
богинь, хранящихся в шкатулке не первое тысячелетие, – это
шанс заглянуть в свою душу, открыть сердце страстной любви и
найти ключ там, «где свет побеждает тень, где любовь
побеждает печаль». Мэлори не знала, что на пути этого поиска
она встретит двух новых подруг, любовь всей своей жизни, и
опасность, какую она не могла себе и представить…
14.

Пиколт, Джоди.
Обещание.
Жанр: современный роман.

… 1997 год. Бейнбридж — тихий провинциальный городок в
штате Нью-Гемпшир, где с семьями селятся преподаватели из
Дартмутского колледжа и врачи из местной больницы. Семьи
Голд и Харт в течение восемнадцати лет дружили, живя по
соседству друг с другом, и делились всем — от общего столика
в китайском ресторане «Счастливая семья», где с незапамятных
времен они ужинали каждую пятницу, до совместного отдыха и
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пикников на природе. Все в Бейнбридже полагали, что Эмили
Голд мечтает выйти замуж за Кристофера Харта, однако жуткая
и неожиданная трагедия — смерть 17-летней Эмили, подающей
большие надежды художницы, от выстрела в голову, круто
меняет размеренные жизни обоих семейств. На допросе
Кристофер заявляет, что они с Эмили решили свести счёты с
жизнью и ему просто повезло меньше, но местные полицейские
находят улики, которые позволили им предъявить обвинение
Кристоферу в убийстве Эмили. Но мог ли мальчик своими
руками лишить жизни девочку, которую любил с пяти лет?
Роман Джоди Пиколт — это история бескорыстной преданности
и бесконечной любви, закончившаяся трагическим финалом…
15.

Покровская, Ольга.
Булочник и весна.
Жанр: современная проза.

С трогательной, порой отчаянной искренностью, герой романа
делится с нами историей прорыва из одиночества в мир
понимания и любви. Его исповедь не эгоистична - она полна
сочувствия к тем, кто, как и он, попал в полосу душевного
кризиса. Талантливый музыкант, не добившись признания,
уходит в бизнес… Художник от Бога перебивается плотницким
трудом… Заботливая мать и жена начинает мечтать о
«счастье»… Сказочной красоты деревня, куда бежит из города
потерявший себя герой, оказывается средоточием вечных
вопросов. Глубокая и человечная, с улыбкой написанная книга
зовет нас пройтись по цветущему лугу, заглянуть на правах
друга в дом, где пахнет оладьями и звучит столетний рояль, и
присоединиться к сердечному разговору о самом главном…
16.

Райт, Лариса.
Алая нить.
Жанр: современный женский роман.
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… Алое на белом – закатное солнце на раскаленном песке
арены, где проходила коррида… Алое на белом – кровь на
хирургической простыне… Алое на белом – буквица на
состаренном листе бумаги… Три женщины – матадор, хирург и
каллиграф – так не похожи друг на друга, - но судьба не зря
свела их вместе, крепко обвязав алой нитью…
17.

Ронэ, Татьяна.
Дом, в котором меня любили.
Жанр: современная проза.

Во времена, когда в Париже ходили за водой к фонтану, когда
почти в каждом его округе были уголки, напоминающие
деревню, на тихой тенистой улочке, неподалеку от церкви СенЖермен-де-Пре, где некогда селились мушкетеры, жила одна
женщина. Она и понятия не имела, что грядут великие
потрясения, которые перекроят столицу мира, а заступы рабочих
посланных ретивым префектом, сокрушат старый Париж. Точно
так и обитатели тихих московских переулков не знали, что чьято решительная рука уже провела прямую линию, рассекшую
надвое старый Арбат. Но что делать, если тебе выпало жить в
эпоху перемен?..
18.

Смит, Уилбур.
Седьмой свиток.
Жанр: приключенческий роман.

Убит знаменитый египтолог, недавно обнаруживший в древней
гробнице супруги фараона Мамоса VIII свитки пергамента,
хранящие сведения о последнем приюте владыки Египта. Вдове
убитого ясно — гибель мужа связана с последним, седьмым,
свитком, и ей придется раскрыть эту тайну, чтобы не оказаться
следующей жертвой безжалостного убийцы. В отчаянии она
обращается за помощью к богатому английскому археологу50

любителю и авантюристу Николасу Куэнтон-Харперу. Охота за
сокровищами фараона-изгнанника начинается!…
19.

Прохорова, Вера.
Четыре друга на фоне столетия.
Жанр: мемуары.

Эта книга - мемуары удивительной женщины, которая создавала
их на протяжении всей своей жизни. В этой книге много
действующих лиц: Борис Пастернак и Михаил Булгаков,
Константин Станиславский и Марина Цветаева, знаменитый
профессор Московской консерватории Генрих Нейгауз и
сталинский нарком Ежов, Юрий Нагибин и Белла Ахмадулина,
художники Валентин Серов и Роберт Фальк, академик Андрей
Сахаров и министр культуры Екатерина Фурцева и многие
другие — великие и не очень — персонажи.

20.

Гладкий, Виталий.
Киллер.
Жанр: боевик.

…Киллер и Волкодав встречаются вновь. Наемный убийца и
разведчик-спецназовец - что может связать их жизненные пути
в тугой узел? Только общее дело. Но и они оказываются
бессильны перед грязными интригами новоявленных хозяев
страны - бизнесменов и политиков, заказы которых им
приходится выполнять. Но теперь у Киллера за плечами - школа
восточной мудрости и абсолютного физического совершенства,
которые он прошел в заснеженных Гималаях…
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21.

Рэй, Пьер.
Грек.
Жанр: современный роман.

Роман описывает реальные события из жизни самого
знаменитого грека со времен Гомера - Аристотеля Онассиса.
Повествование книги напоминает чтение колонки из
популярной газеты, которая посвящена описанию светской
хроники. И в хронологическом же порядке описывает со всеми
щекочущими нервы подробностями жизнь политической элиты
высшего общества. Политическая элита Америки и Европы,
артистическая богема, представители высшего света... Люди,
которые возникают на небосклоне обыденности и проносятся по
нему, точно яркие кометы, дразня простых смертных неясным и
манящим обещанием иной, восхитительной жизни, полной
блеска и роскоши, взлетов и падений. В героях этой книги
угадываются легендарные личности XX столетия: Роберт и
Жаклин Кеннеди, Мария Каллас, Аристотель Онассис. Сильные
и волевые личности со сложными характерами, любители
блестящей жизни манят и увлекают блеском своего великолепия
и завоеванного положения в обществе. Это - роман о больших
деньгах и большой любви.
22.

Фонкинос, Давид.
Нежность.
Жанр: современный любовный роман.

«Нежность» — роман о любви, история причудливого развития
отношений между мужчиной и женщиной, о которых принято
говорить «они - не пара». … В очаровательную Натали
влюблены все, в том числе и ее начальник, но, пережив тяжелую
потерю, она не реагирует ни на какие ухаживания. Претенденты
и сочувствующие пускаются на всяческие ухищрения, пытаясь
пробудить ее к жизни. Однако, чтобы оживить чувства Натали,
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нужна настоящая деликатность. Но этот редкий дар не всегда
достается суперменам. Все началось со случайного поцелуя… В
один - не самый лучший день своей жизни - сказочно
обворожительная Натали целует неуклюжего коллегу Маркуса.
Без особых на то причин, просто так. И даже не придает этому
никакого значения. Но Маркус ошеломлен: случайный поцелуй
перевернул его жизнь! Теперь он не может думать ни о ком,
кроме Натали. Молодому человеку предстоит завоевать сердце
коллеги, которая его почти не замечает…
23.

Николаева, Олеся.
Тутти.
Жанр: современная проза.

Олеся Николаева – автор оригинальный прозы - удивительно
позитивной, что вовремя поддержит и не даст впасть в уныние.
Героиня книги – талантливый литератор, дочь писателя, жена
священника. Ее жизнь – цепь каких-то невероятных
приключений, искушений и испытаний, редко выпадающих на
долю одного человека, а дом – своего рода Ноев ковчег: там
могут встретиться представители московской богемы и монахи,
его населяют родственники – близкие и дальние, кошки, собака
и даже мартышка… И гости - странные: то бурятский маг
превращается в муху, то друг юности, задумав жениться «на
дворянке», становится жертвой мошенницы, министр культуры
взлетает к потолку, а сама героиня становится свидетельницей
полтергейста. Смешно, абсурдно, трагично… Как в жизни…
24.

Марсе, Хуан.
Двуликий любовник.
Жанр: современная проза.

Действие романа развивается на фоне уличной жизни космополитичной Барселоны. Трагическая любовь вынуждает
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Мареса, мечтателя и романтика, покинуть привычный мир,
ставший для него безвыходным тупиком. Невинная игра с
собственным зеркальным отражением приводит к грозным
последствиям: Марес, захваченный стихией карнавала,
полностью перевоплощается...

Составитель информационных бюллетеней: Кудрявцева Н.Ю.
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