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человеческой души, в которых само время и пространство преображаются в 
то, что и зовется истинной жизнью. 

 
Интересно? Прочитайте! –  

http://www.litmir.net/br/?b=112399 
 

 
Книга Ульи Нова «Как делать погоду» подарила 

читателю МЕЧТУ - Управлять погодой по-своему 
желанию, по-своему настроению. 

Зимним вечером обычный тридцатилетний 
парень Митя Ниточкин отправился на Чистые пруды. Он 
- мечтательный невидимка алчного мегаполиса. Новый 
год принес все самое худшее: с работы уволили, 
любимая девушка ушла и требует в кратчайшие сроки 
покинуть квартиру, и будущая жизнь затянута густым 
туманом. Именно в этот момент его заметили. 
Полоумный старичок, который утверждает, что умеет 

управлять погодой. Но так ли он безумен, как кажется на первый взгляд? А 
вдруг за личиной чудака скрывается могущественный колдун, который 
поможет Мите найти место в жизни? 

Интересно? Прочитайте! –  
http://www.rulit.net/books/kak-delat-pogodu-read-243901-1.html 
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Уважаемый читатель!  Есть книги, прочитав которые нам хочется 

сделать что-то масштабное или героическое, хочется стать спасителем 
человечества или изобрести панацею… А есть книги, которые дарят 
читателю МЕЧТУ! Некоторые читатели поделились своими мечтами, 
которые им подарили прочитанные книги… 

 
Книга Джоан Роулинг «Гарри Поттер и 

философский камень» подарила одному из читателей 
МЕЧТУ - ...получить письмо из Хогвартса! 

В Хогвартской школе чародейства и волшебства 
Гарри попадает в водоворот невероятных приключений. 
Он изучает квиддич – спорт высшего пилотажа, играет в 
захватывающую игру живыми шахматными фигурами, 
встречается с Темным Волшебником, который хочет его 
уничтожить. Одиннадцатилетний мальчик-сирота Гарри 
Поттер живет в семье своей тетки и даже не подозревает, 
что он - настоящий волшебник. Но однажды прилетает 

сова с письмом для него, и жизнь Гарри Поттера изменяется навсегда. Он 
узнает, что зачислен в Школу Чародейства и Волшебства, выясняет правду о 
загадочной смерти своих родителей, а в результате ему удается раскрыть 
секрет философского камня. 

Интересно? Прочитайте! -  
http://www.loveread.ec/read_book.php?id=2317&p=1 

 
 
Книга Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» 

подарила читателю МЕЧТУ – прогуляться по 
«булгаковской» Москве. 

 
«Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова - 

культовый роман, ярчайший шедевр русской 
литературы, так до конца и не понятый, загадочный и 
манящий. Нечистая сила во главе с самим Дьяволом 
Воландом однажды весенним днем появляется в Москве, 
чтобы навести порядок. Именно так начинается полная 

приключений и иронии история, в которой в конце концов побеждают 
любовь и верность. Обязательная к прочтению книга, необходимая в 
домашней библиотеке. 

Интересно? Прочитайте! - 
http://www.loveread.ec/read_book.php?id=1527&p=1 
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Книга А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 
подарила читателю МЕЧТУ - не преставать радоваться 
мелочам жизни, никогда не стать скучным угрюмым 
взрослым, не перестать мечтать... 
Самое знаменитое произведение Антуана де Сент-
Экзюпери с авторскими рисунками. Мудрая и 
"человечная" сказка-притча, в которой просто и 
проникновенно говорится о самом важном: о дружбе и 
любви, о долге и верности, о красоте и нетерпимости к 

злу. 
"Все мы родом из детства", - напоминает великий француз и знакомит нас с 
самым загадочным и трогательным героем мировой литературы. 

Интересно? Прочитайте! - 
http://www.loveread.ec/read_book.php?id=1833&p=1 

 
Книга Сесили Ахерн «Посмотри на меня» 

подарила читателю МЕЧТУ - подружиться с 
невидимым другом, который бы дарил заряд бодрости 
на весь день!  

"Посмотри на меня" - третий по счету 
супербестселлер блистательной Сесилии Ахерн, 
покорившей своими романами почти пятьдесят стран. 
Элизабет, молодой дизайнер, чье время расписано по 
минутам, раз и навсегда запретила себе мечтать. 
Обремененная заботами об отце, младшей сестре и ее 
ребенке, она несколько лет назад вынуждена была 

расстаться с любимым и знает по опыту, сколь опасны несбыточные 
надежды. Однако и в ее жизни вдруг начинают происходить чудеса…  

Интересно? Прочитайте! - 
http://www.loveread.ec/read_book.php?id=6728&p=1 

 
Книга Орхана Памука «Музей невинности» 

подарил читателю МЕЧТУ - поехать в Стамбул и пойти 
в Музей.  

Эта история любви как мир глубока, как боль 
неутешна и как счастье безгранична. В своем новом 
романе, повествующем об отношениях наследника богатой 
стамбульской семьи Кемаля и его бедной далекой 
родственницы Фюсун, автор исследует тайники 


