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Хороший вечер 

атмосфера: кто-то любит посмотреть интересный фильм или любимую 

телепередачу, кто-то собирается за семейным столом, кто

издавна вечер считался временем отдыха после продуктивно

учебного дня.  Друзья, 

книгой, предлагаем вам познакомиться с

подборкой.  

1. Меньщикова, Т. Мой отец зажигал звёзды: [6+]
Т. Меньщикова. 

Иногда нужно так мало, чтобы многое изменить: всего лишь 

ответить на чей

этой книги отвечает на него прямо на ступеньках в своём подъезде.  

Как изменит жизнь мальчика эта ни к чему не обязывающая бесе

Часто ли герои смотрят на звёзды? Ответы на эти и другие вопросы вы 

найдёте в дебютной книге Татьяны 

звёзды». 

2. Чуть правее сердца: сборник рассказов: [12+]
Москва: Волчок, 2021. 
Волчка). 

Каждому знакомо это непередаваемое чувство 

тепла, которое разливается в груди, когда 

чувствуешь благодарность, счастье

Истории из этого сборника заста

эту волшебную эмоцию снова и снова. 

примечательный берег озера, не
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Хороший вечер – это непременно особенная для каждого человека 

то любит посмотреть интересный фильм или любимую 

то собирается за семейным столом, кто

издавна вечер считался временем отдыха после продуктивно

Друзья, если ваш вечер, как и наш, неразрывно связан с 

книгой, предлагаем вам познакомиться с самой уютной в мире книжной

Меньщикова, Т. Мой отец зажигал звёзды: [6+]
Меньщикова. – Москва: КомпасГид, 2019. –

Иногда нужно так мало, чтобы многое изменить: всего лишь 

ответить на чей-то ни к чему не обязывающий вопрос. Вот и герой 

этой книги отвечает на него прямо на ступеньках в своём подъезде.  

Как изменит жизнь мальчика эта ни к чему не обязывающая бесе

Часто ли герои смотрят на звёзды? Ответы на эти и другие вопросы вы 

найдёте в дебютной книге Татьяны Меньщиковой

Чуть правее сердца: сборник рассказов: [12+]. – 
сква: Волчок, 2021. – 95 с. – (Рассказы 

Каждому знакомо это непередаваемое чувство 

разливается в груди, когда 

чувствуешь благодарность, счастье или любовь. 

Истории из этого сборника заставят вас испытывать 

эту волшебную эмоцию снова и снова. Ничем не 

примечательный берег озера, небольшой участок 
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это непременно особенная для каждого человека 

то любит посмотреть интересный фильм или любимую 

то собирается за семейным столом, кто-то играет. Однако 

издавна вечер считался временем отдыха после продуктивного рабочего или 

если ваш вечер, как и наш, неразрывно связан с 

самой уютной в мире книжной 

Меньщикова, Т. Мой отец зажигал звёзды: [6+] / 
– 144 с. 

Иногда нужно так мало, чтобы многое изменить: всего лишь 

то ни к чему не обязывающий вопрос. Вот и герой 

этой книги отвечает на него прямо на ступеньках в своём подъезде.  

Как изменит жизнь мальчика эта ни к чему не обязывающая беседа? 

Часто ли герои смотрят на звёзды? Ответы на эти и другие вопросы вы 

Меньщиковой «Мой отец зажигал 



леса вблизи города, лодочная станция в типовом городском парке 

навсегда останется с вами и подари

3. Стрельникова, К. День глухого кита: повесть: [12+]
К. Стрельникова. 

(Добавь в друзья).

Герой этой повести совершил маленькую, но, как 

оказалось

глобальному конфликту в семье. Разбитый чайник становится 

причиной потери слуха у главного

погружается в тишину. Смогут ли взрослые с подростком 

договориться или они навсегда будут разделены океаном 

молчания, в котором, как киты, проплывают мимо друг 

друга?

 

4. Голос древнего
2020. – 128 с. – (Рассказы Волчка).

Каждый человек оставляет след. В душах 

других людей, в деле своей жизни

хорошо виден и каждый человек делает что

то уникальное и особенное.

память – то, что объединяет истории в этом 

сборнике. Рассказы «Кричащий нос», 

«Профиль Пушкина», «Габбро»

содержат в себе мифы

воспоминания о близких или о любимой 

учительницы из старой школы. 

С такой уютной 

душевным. Все эти книги вы можете найти в детской библиотеке №10              

им. Н.Н. Старченко. 

241050, г. Брянск, ул. Горького, 25

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА 

леса вблизи города, лодочная станция в типовом городском парке 

вами и подарит то самое, непередаваемое тепло.  

Стрельникова, К. День глухого кита: повесть: [12+]
Стрельникова. – Москва: Речь, 2019. 

(Добавь в друзья). 

Герой этой повести совершил маленькую, но, как 

оказалось, роковую оплошность, которая привела к 

глобальному конфликту в семье. Разбитый чайник становится 

причиной потери слуха у главного

погружается в тишину. Смогут ли взрослые с подростком 

договориться или они навсегда будут разделены океаном 

молчания, в котором, как киты, проплывают мимо друг 

друга? 

Голос древнего моря: сборник рассказов: [12+]. 
(Рассказы Волчка). 

Каждый человек оставляет след. В душах 

деле своей жизни. Этот след 

хорошо виден и каждый человек делает что-

то уникальное и особенное. Человеческая 

то, что объединяет истории в этом 

сборнике. Рассказы «Кричащий нос», 

«Профиль Пушкина», «Габбро» и другие 

содержат в себе мифы и легенды народов, 

воспоминания о близких или о любимой 

учительницы из старой школы.  

С такой уютной подборкой ваш вечер обязательно станет тёплым и 

душевным. Все эти книги вы можете найти в детской библиотеке №10              

Наш адрес: 

241050, г. Брянск, ул. Горького, 25 

Режим работы: 

Ежедневно с 10.00 до 18.00 

Выходной день - суббота 

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА - САНИТАРНЫЙ

Контакты: 

леса вблизи города, лодочная станция в типовом городском парке – всё это 

т то самое, непередаваемое тепло.   

Стрельникова, К. День глухого кита: повесть: [12+] /                             
Москва: Речь, 2019. – 96 с.: ил. – 

Герой этой повести совершил маленькую, но, как 

роковую оплошность, которая привела к 

глобальному конфликту в семье. Разбитый чайник становится 

причиной потери слуха у главного героя. Мальчик 

погружается в тишину. Смогут ли взрослые с подростком 

договориться или они навсегда будут разделены океаном 

молчания, в котором, как киты, проплывают мимо друг 

моря: сборник рассказов: [12+]. – Москва: Волчок, 

подборкой ваш вечер обязательно станет тёплым и 

душевным. Все эти книги вы можете найти в детской библиотеке №10              

САНИТАРНЫЙ 



Сайт МБУК «Централизованная система детских библиотек г. 

https

Составитель: библиотекарь детской библиотеки №10

 

Телефон/факс: 74 - 25 - 58 

Заведующая библиотекой 

Баринова Ирина Леонидовна 

e - mail: barinova-il@yandex.ru 

Сайт МБУК «Централизованная система детских библиотек г. 

http://bibliogorod32.ru 

Мы на страницах соц. сетей: 

https://detskaibiblioteka10.blogspot.ru 

Вконтакте:                            
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Сергеенко И.С. 
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Вконтакте:                             

им. Н.Н. Старченко 


