Новые отзывы о прочитанных книгах

Какую из прочитанных в последнее
время книг Вы посоветуете почитать?
Рекомендует Ольга К.

Рекомендуемую книгу можно заказать через электронный
каталог библиотеки, пройдя авторизацию. Для этого нужно
навести курсор на фамилию автора в библиографической
записи и нажать кнопку «мышки»

Серия книг
«Одобрено рунетом»
выходит в издательстве
АСТ с 2015 года.
С удовольствием
рекомендую вам одну из
книг этой серии.
Цыпкин, Александр Евгеньевич (1975-).
Женщины непреклонного возраста и др.
беспринцЫпные истории : [16+] / Александр
Цыпкин. - Москва : АСТ, печ. 2016. - 252, [1] с. ;
17 см. - (Серия "Одобрено рунетом"). - ISBN 9785-17-090906-3
Инв. номер: 1484717-АБ
Цыпкин, Александр.
Женщины непреклонного возраста и
др. беспринцЫпные рассказы [Электронная
книга] : [16+] / А. Цыпкин. - [Б. м.] : АСТ, 2015. (Одобрено Рунетом). - Систем.
требования: iPhone или iPad ; Android планшет
и смартфон ; Windows Phone ; мобильный
телефон ; компьютер с доступом к сети
Интернет.
Чтобы получить доступ к абонементу
электронных книг, необходимо иметь
читательский билет АОНБ им. Н. А.
Добролюбова. Получить логин и пароль для входа
в «ЛитРес Библиотеку» Вы можете, обратившись
в отдел городского абонемента.

https://snob.ru/profile/30233

Сайт автора: tsypkin.com/bio/

Её автор Александр Цыпкин –
петербургский журналист, мастер
интервью и эксперт по
стратегическому PR, лектор СанктПетербургского государственного
университета и … «разгильдяй из
хорошей ленинградской семьи».
Это его первая книга. Вышедшая в
июне 2015 года, она до сих пор входит
в ТОП-20 сети книжных магазинов
«Москва».

Сколько радости доставили мне эти маленькие
и уморительно смешные рассказы! Здесь собраны коротенькие
наблюдения, которыми автор делился в социальных
сетях, и множество жизненных историй c его участием.
Редакция определяет эти произведения как хулиганскую
лирику и указывает в аннотации: «Эта книга в основном заставит
вас смеяться, один раз плакать, но главное - она вернет аппетит к
жизни, а может и любовь к людям».
Очень легко и красиво изложеннные, эти истории о
москвичах, о мамах и бабушках, о невозможно
культурных петербуржских бомжах и борделях, «Комедии сексположений» и «Рассказы израильских таксистов о любви» с
таким юмором описывают нашу жизнь, что мой неприлично
громкий смех часто пугал домашних.

А история, которая заставляет плакать, называется «Томатный
сок: повесть о женщине из другого времени» и рассказывает
об интеллигентной петербуржской бабушке:
«Бабушку Семена звали Лидия Львовна... В момент нашей
встречи ей было к восьмидесяти, ровесница так сказать
Октября, презиравшая этот самый Октябрь всей душой, но
считавшая ниже своего достоинства и разума с ним бороться.
Она была аристократка без аристократических корней…
В жилах местами виднелись следы Моисея, о чем Лидия
Львовна говорила так: «В любом приличном человеке должна
быть еврейская кровь, но не больше, чем булки в
котлетах». Час беседы с Лидией Львовной заменял год в
университете с точки зрения знаний энциклопедических и был
бесценен с точки зрения знания жизни. Чувство собственного
достоинства соперничало в ней лишь с тяжестью характера и
беспощадностью сарказма.»

Мудрые изречения бабушки и комментарии главного героя:
«Цитатник этой женщины можно было бы издавать, но мы,
болваны, запомнили не так много:
«Докторская диссертация в голове не дает право
женщине эту голову не мыть». Мы с Семеном соглашались.
«Деньги полезны в старости и вредны в юности». Мы с
Семеном не соглашались.
«Мужчина не может жить только без той женщины,
которая может жить без него». Мы с Семеном не имели четкой
позиции.
«Сеня, единственное, что ты должен беречь,— это
здоровье. Болеть дорого, и, поверь мне, денег у тебя не будет
никогда». Бабушка не ошиблась. К сожалению…
«Семен, если ты говоришь девушке, что любишь ее,
только ради того, чтобы затащить в постель, ты не просто
мерзавец, ты малодушный и бездарный мерзавец». Надо
сказать, этот урок мы усвоили.
«Эх мальчики… в старости может быть либо плохо,
либо очень плохо. Хорошо в старости быть не может…»

В феврале 2016 г. вышла видеоверсия сценического чтения
повести «Томатный сок» Данилой Козловским. В течение
недели видео набирает 1 млн. просмотров на facebook.
В этом сборнике рассказов есть многое: и беспринципные
истории о любовных похождениях и изменах, и истории о
счастливых семьях, и заметки о путешествиях по нашей
необъятной родине, и наблюдения за иностранцами в России.

Из маленьких, часто анекдотичных, рассказов складывается
картина нашей жизни, а язык и стиль изложения просто
замечательные.
Советую всем, кому за 16.
Почитать еще отзывы на сайте_livelib.ru/

