Книги рекомендует специалист библиотеки
Ольга Мультан

Я думаю, чтение книг этих авторов доставит вам настоящее
удовольствие. С радостью вам их рекомендую:
Виктория Токарева и Капоте Трумен.
Обе книги - сборники произведений, небольших по размеру, но
бесконечно глубоких по содержанию и чувствам, которые
испытываешь
во время чтения.
Обе книги выпущены
издательством «Азбука» .
Книги Виктории Токаревой
в фонде АОНБ

Книги Трумена Капоте
в фонде АОНБ

АОНБ им. Н. А. Добролюбова
19.10.2016

«Я так рад, что снова могу писать рассказы.
Именно эта литературная форма - моя величайшая любовь.»
Трумен Капоте
Эту книгу Капоте Трумена издательство выпустило в 2 –х сериях :
«Впервые на русском» (часть рассказов на русском языке публикуется впервые, часть - в новом переводе) и
«PREMIUM» (серия представляет лучшие книги всемирно известных авторов, являющихся обладателями и
лауреатами престижнейших литературных премий : Нобелевская премия, Пулитцеровская премия,
Букеровская премия и др. Это эксклюзивные произведения, которые являются образцами качественной
интеллектуальной прозы).
Капоте - автор таких бестселлеров, как "Голоса травы", "Хладнокровное убийство" и "Завтрак у
Тиффани" (самое знаменитое произведение Капоте, прославленное в 1961 году экранизацией с Одри
Хепберн в главной роли) . Он входит в число крупнейших американских прозаиков ХХ века. Многие, и
сам Капоте в том числе, полагали, что именно в рассказах он максимально раскрылся как стилист.
В данной книге вашему вниманию предлагается полное собрание короткой прозы выдающегося
мастера. Основная часть из них написана в 40-50-е годы прошлого века. Но время не умаляет их
достоинство, наоборот , прибавляет своеобразный колорит, для кого-то ностальгические нотки, а
для кого-то дух неизвестного далекого времени.
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«Я могла бы и не распознать свои литературные способности. Работала бы учительницей пения: вахадили
гу-си… И так всю жизнь. Мое предназначение умирало бы во мне. Я ходила бы нервная и несчастная. Но я
избежала этой участи. Я всегда занималась тем, что мне интересно. Это счастье. Я выиграла свою
жизнь.» - В. Токарева

Книга Виктории Токаревой вышла в серии «Новая книга любимого автора!» Да, Викторию
Токареву не обходит стороной народная слава . С первых своих рассказов она – известный
писатель, сценарист. Все отмечают ее талант и умение пользоваться словом.
Последняя книга Токаревой - повествование о мужчинах в ее жизни. Собакин, Михалков,
Войнович, Данелия, Горбачев - вот они, архитекторы моей жизни» , те, кто волею судьбы оказался
на жизненном и творческом пути, «…в деле моего успеха и благополучия» Эта повесть и о самой
себе . Кроме повести в книгу вошли рассказы и интервью. И рассказы , и повесть, как всегда,
читаются легко и с большим интересом, они понятны и близки многим.
Отзывы на книгу на

Токарева, Виктория Самойловна (1937-).
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