
КАНИКУЛЫ С КНИГОЙ



Осколки неба, или Подлинная история “Битлз”.
Юлий Буркин

• Однажды подросток Стюарт Сатклифф
сказал своему приятелю Полу то, что 
много раз повторял своему лучшему другу 
Джону: «Увидишь, вашими именами 
назовут планеты!» Через четверть века 
Международный астрономический союз 
утвердил за четырьмя небольшими 
астероидами, номер 4147, 4148, 4149 и 
4150, названия «Леннон», «Маккартни», 
«Харрисон» и «Старр».Где бы мы не 
находились, эти четыре космических тела 
вечно кружат над нами. Но орбиты их не 
пересекутся, и быть вместе им не суждено 
никогда.  Авторы утверждают, что эта 
захватывающая книга содержит в себе не 
только исчерпывающую историю «Битлз», 
но и разгадку их феномена. А также, что 
эта книга является одновременно и 
документальной, и художественной, и 
даже фантастической.

• Читать книгу онлайн на mybrary.ru



Илон Маск: Tesla, SpaceX и дорога в 
будущее. Эшли Вэнс

• Илон Маск добивается высочайших 
успехов с проектами SpaceX, Tesla
Motors, он сам добивается этого 
успеха. Каким образом? На этот 
вопрос вы найдете ответ в данной 
книге. Вы узнаете об изобретениях 
инженера, о его личной жизни, о 
процессах создания его 
гениальных проектов. Книга 
основана на информации, 
полученной из первых уст.

• Читать полную книгу «Илон Маск: 
Tesla, SpaceX и дорога в будущее» 
автора Эшли Вэнс онлайн 
бесплатно и без регистрации в 
электронной библиотеке 
100i1kniga.ru!



Город женщин. Элизабет Гилберт

• Это восхитительный роман о любви, о 
чувствах, женской нежности, о жизненных 
преградах и успехах.
В основе произведения лежит история жизни 
представительницы прекрасного пола из 
театрального мира в Нью-Йорке, события 
происходят в тысяча девятьсот сороковых 
годах.
Рассказ идет от имени пожилой дамы, 
которая с радостью, восторгом и ностальгией 
вспоминает события из своей молодости.
Много невероятных историй из ее жизни 
ждут вас на страницах этого романа.

• Читать книгу  «Город женщин » онлайн 
бесплатно и без регистрации в электронной 
библиотеке Reading-Books, BooksRead.ru,
Loveread, Litmir. 



6 лекций по психологии. 
Михаил Лабковский

• В разговоре суть любой проблемы 
раскрывается полней и ярче. Поэтому мы 
записали не лекции, а беседы с Михаилом 
Лабковским. Он практикующий психолог, 
решает конкретные проблемы, 
консультирует по поводу реальных 
ситуаций и помогает их решить. Для 
записи мы выбрали некоторые из хитовых
тем, которые обсуждались на лекциях-
консультациях в лектории "Прямая речь". 

Лекции: 
- про любовь к себе
- про чувство вины и стыда
- про детей
- про работу
- про деньги
- про отношения

• Читать книгу  онлайн бесплатно и без 
регистрации в электронной библиотеке 
Knigogid.ru



Класс коррекции.  Екатерина Мурашова

• Повесть Екатерины Мурашовой «Класс 
коррекции» сильно выделяется в общем 
потоке современной отечественной 
подростковой литературы. Тема детей —
отбросов общества, зачастую умственно 
неполноценных, инвалидов, социально 
запущенных, слишком неудобна и 
некрасива, трудно решиться говорить об 
этом. Но у автора получается 
жизнелюбивое, оптимистическое 
произведение там, где, кажется, ни о 
каком оптимизме и речи быть не может.  
Мурашова не развлекает читателя, не 
заигрывает с ним. Она призывает 
читающего подростка к совместной 
душевной и нравственной работе, 
помогает через соучастие, сочувствие 
героям книги осознать себя как человека, 
личность, гражданина.  

• Читать книгу «Класс коррекции» онлайн 
бесплатно и без регистрации в 
электронной библиотеке mybrary.ru



Слепота. Жозе Сарамаго

• Жителей безымянного города 
безымянной страны поражает 
загадочная эпидемия слепоты. В 
попытке сдержать ее 
распространение власти вводят 
строжайший карантин и 
принимаются переселять всех 
заболевших в пустующую 
загородную больницу, под 
присмотр армии. Главные герои 
романа — не уберегшийся от 
болезни врач-окулист и его жена, 
имитирующая слепоту, чтобы 
остаться с мужем, — ищут крупицы 
порядка в мире, который 
неудержимо скатывается в хаос…

• Читать книгу  «Слепота» онлайн 
бесплатно и без регистрации в 
электронной библиотеке BookZip.ru



Один день в декабре. Джози Силвер

• Лори уверена: любовь с первого взгляда 
существует только в фильмах. Но в один 
снежный декабрьский день через 
затуманенное окно автобуса она 
встречается взглядом с молодым 
человеком, и между ними пробегает 
искра. Лори понимает, что безнадежно 
влюбилась. В течение года она ищет этого 
молодого человека везде: на улицах 
Лондона, в метро, кафе, на автобусной 
остановке, — а находит на 
рождественской вечеринке, где ее лучшая 
подруга Сара знакомит Лори со своим 
новым бойфрендом. Им оказывается 
Джек, тот самый парень с автобусной 
остановки…
«Один день в декабре» — это радостная, 
трогательная и невероятно волнующая 
история любви, показывающая, что судьба 
закручивает невероятные виражи на пути 
к счастью.

• Читать книгу на Litmir.me,  BookZip.ru



Философы с большой дороги.
Тибор Фишер

• Преподаватель философии, сбежавший 
из Alma mater на поиски истинного 
«смысла философского бытия» – и 
заключивший, мягко говоря, 
своеобразный союз с попытавшимся 
его ограбить бандитом-неудачником. 
Лихая парочка отправляется грабить 
банки! Современная «криминальная 
комедия»? Современная «комедия 
нравов»? Ультрасовременная 
«философская комедия»? Или – все 
сразу и даже более того? Прочитайте –
и решите сами!

• Читать книгу «Философы с большой 
дороги» онлайн бесплатно и без 
регистрации в электронной библиотеке 
TopReading.ru



Жутко громко и запредельно близко.
Джонатан Фоер

• Томас Шелл стал одной из жертв самого 
чудовищного теракта за всю историю 
Америки — 11.09.2001. Позже его 9-
летний сын Оскар, перебирая вещи 
отца, находит ключ в конверте, 
подписанный фамилией Блэк, внутри 
вазы. Мальчик решает разгадать тайну 
ключа, и отыскать подходящую к нему 
дверцу. Любопытство гонит его вперёд, 
и он даже готов лично познакомиться 
со всеми Блэками, проживающими в 
Большом Яблоке. Его ожидают 
удивительные встречи, и даже одна 
большая семейная тайна.

• Читать книгу «Жутко громко и 
запредельно близко» онлайн 
бесплатно и без регистрации в 
электронной библиотеке BookZip.ru, 
100i1kniga.ru, Libreed.ru



Сказать жизни — Да. Виктор Эмиль Франкл

• Знаменитая книга 
выдающегося философа и 
психолога про силу 
человеческого духа и 
стремление к смыслу, 
помогающие выжить и 
выстоять даже в лагерях 
смерти.

• Читать полную книгу 
онлайн бесплатно и без 
регистрации в 
электронной библиотеке 
100i1kniga.ru!



Искусство любить. Эрих Фромм
• Такое чувство как любовь нужно не 

только понимать, но и уметь беречь. 
Любовь это просто эмоциональное 
чувство людей, это нечто большее. 
Любовь можно сравнить с искусством, 
ведь в любви нужно уметь держать все 
в гармонии и равенстве. Не все люди 
умеют беречь любовь, или просто не 
знают как это сделать. Большинство 
думает над тем что нужно сделать 
чтобы тебя все хотели полюбить, или 
любил кто-то? Но никто не задается 
вопросом, как научится любить 
самому?
В книге Эриха Фромма описываются все 
психологические аспекты о любви. Эрих 
Фромм попытался понять такое чувство 
как любов со стороны искусства.

• Читать полную книгу «Искусство 
любить» автора Эрих Фромм онлайн 
бесплатно и без регистрации в 
электронной библиотеке 100i1kniga.ru! 



Девушка в поезде. Пола Хокинс

• Главная героиня этой книги девушка по 
имени Рэйчел страдает от того, что ее жизнь 
лишена смысла и обычного человеческого 
счастья. Чтобы хоть как-то развлечься она 
каждый день наблюдает за супружеской 
парой и даже придумала им имена. Они 
кажутся ей такими идеальными и 
влюбленными, что вскоре она относится к 
ним, как к близким людям. Но однажды, 
находясь  в электричке , она замечает, что на 
их дворе произошло нечто странное. 
Внимательно рассмотреть  из-за скорости 
движения поезда ей ничего не удалось ,она 
очень расстроена. Вскоре она узнает, что 
женщина из этой пары исчезла. Рэйчел
всерьез обеспокоена, более того , она 
считает, что лишь она в силах помочь этой 
паре. Удастся ли девушке помочь этим 
людям? Что случилось тогда у их дома? Все 
это вы можете узнать со страниц этой 
увлекательной книги.

• Читать книгу Девушка в поезде онлайн 
бесплатно и без регистрации в электронной 
библиотеке Reading-Books, Loveread, Litmir. 



Балтийское небо. Чуковский Н.К.

• Романист, новеллист, стихотворный 
переводчик, сын знаменитого 
детского писателя Корнея 
Чуковского, Н.Чуковский был 
честной, принципиальной 
личностью. Он был военным 
корреспондентом, хорошо знал 
жизнь лётчиков и написал свой 
лучший роман “Балтийское небо” о 
них. Это вдохновенное 
повествование о тех, кто отдавал 
свои жизни в борьбе за Родину. В 
этом романе он описал 
легендарную эскадрилью 
летчиков-истребителей под 
командованием капитана 
Рассохина.

• Читать книгу  онлайн бесплатно и 
без регистрации в электронной 
библиотеке  librebook.ru



Русский штрафник вермахта.
Генрих Эрлих

• Штрафбат — он везде штрафбат, что в СССР, 
что в гитлеровской Германии. Только в 
немецком штрафном батальоне нет шанса 
вырваться из смертельного круга — там 
судимость не смывается кровью, там 
проходят бесконечные ступени испытания и 
пролитую кровь пересчитывают в зачетные 
баллы. И кто поможет штрафнику, если он 
родился в России, а вырос в Третьем Рейхе, 
если он немец, но снится ему родная Волга? 
Если идет кровавое лето 1943 года, под его 
сапогами — русская земля, на плече —
немецкая винтовка «Mauser», а впереди —
Курская дуга? Как выжить, как остаться 
человеком, если ты разрываешься между 
двумя Родинами, если ты russiscb deutscbei —
русский немец, рядовой 570-го 
испытательного батальона Вермахта?.. Этот 
роман — редкая возможность взглянуть на 
Великую Отечественную войну с той стороны, 
глазами немецкого смертника, прошедшего 
через самые страшные сражения Восточного 
фронта в составе одного из штрафбатов, 
которые сами немцы окрестили "командами 
вознесения".

• Читать книгу  онлайн бесплатно и без 
регистрации в электронной библиотеке 
bookscafe.net


