
Истории из жизни
Виртуальная выставка



Мемуары, автобиографии, истории из жизни – литературные жанры, повествующие о событиях, в которых автор

принимал непосредственное участие или которые ему известны.

Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки Республики Бурятия

представляет вашему вниманию подборку 15-ти книг жанра истории из жизни, из электронной библиотеки ЛитРес.



Что мой сын должен знать об устройстве этого мира

Фредрик Бакман

Перейти к книге

Перед вами сборник трогательных и мудрых эссе об отцовстве и взрослении,

адресованных автором бестселлера «Вторая жизнь Уве» шведским

писателем Фредриком Бакманом своему новорожденному сыну.

Отцовство, по мнению Бакмана, является одним из самых сильных и

пугающих переживаний в жизни мужчины. К этому событию, сулящему

шквал открытий и волнений, невозможно подготовиться. Можно лишь

попытаться переосмыслить собственные ошибки и недостатки, чтобы хоть

как-то уберечь или подготовить нового человека к жизни в огромном

сложном мире.

Юмористические заметки и пространные эссе, вошедшие в данную книгу,

наполнены любовью, заботой и, конечно же, тревогой новоиспеченного отца

за будущее его сына. Бакман делится историями из жизни, советами,

основанными на собственных успехах и неудачах.

Сборник шутливо-серьезных наставлений Фредрика Бакмана «Что мой сын

должен знать об устройстве этого мира» будет интересен как молодым

родителям, так и просто поклонникам шведского писателя.

https://www.litres.ru/fredrik-bakman/chto-moy-syn-dolzhen-znat-ob-ustroystve-etogo-mira/


Как не умереть молодым

Алексей Решетун

Перейти к книге

Перед вами иллюстрированная научно популярная работа «Как не умереть молодым», написанная известным

российским судмедэкспертом и блогером, автором бестселлера «Вскрытие покажет» Алексеем Решетуном. В этой

книге рассказывается о пагубных факторах, влияющих на смертность людей в возрасте до тридцати пяти лет: об

алкоголе, наркотиках, курении и легкомыслии в целом. Почему молодежь, которая, казалось бы, лучше других

поколений осведомлена о вреде этих привычек, так легко поддается им и добровольно, год за годом, копает себе

могилу? Как именно перечисленные причины приводят к необратимым последствиям? И как можно избежать

трагичного финала?

В пяти небольших главах вас ждет развенчивание мифов и случаи из практики, немного медицины и много здравого

смысла.

https://www.litres.ru/aleksey-reshetun/kak-ne-umeret-molodym/


Моя прекрасная жизнь во Франции. В поисках деревенской идиллии

Жанин Марш

Перейти к книге
Престижная карьера в Лондоне, любящий

муж, друзья и уверенность в завтрашнем

дне. У Жанин Марш было все, но поездка

за вином во Францию изменила ее жизнь.

Старый деревенский дом без удобств

покорил ее сердце, и, бросив работу, она

вместе с мужем переехала в район Семи

долин. Ей предстоял ремонт

полуразрушенного дома, приобщение к

местным традициям и знакомство с

жителями деревни, уход за домашними

животными и большим участком земли.

Несмотря на все трудности, забавные и

неловкие случаи, Жанин обрела

невероятный опыт, незабываемые

эмоции, новых друзей и место, которое

можно называть настоящим домом.

https://www.litres.ru/zhanin-marsh/moya-prekrasnaya-zhizn-vo-francii-v-poiskah-derevenskoy-idill/


Сладко-горькая история

Сара Джио

Перейти к книге

Что сложнее – написать выдуманную историю о героях, которые никогда не жили,

или описать собственную жизнь? И, если создавать мемуары, на чем

сосредоточиться? Человеческая жизнь слишком разнообразна и многогранна,

вместить все ее аспекты в одну книгу практически невозможно. На чем

акцентировать свое внимание?

Сара Джио сосредоточилась на рецептах. Хотя «Сладко-горькая история» – не

кулинарная книга. Писательница рассказывает о своих сыновьях, но это и не

педагогический роман. Она говорит о друзьях, неудавшемся браке, болезненном

разводе, но назвать это произведение откровением одинокой женщины тоже нельзя.

Здесь причудливо смешалось все – ингредиенты для лучших в мире ризотто и

маффинов, откровения разведенной женщины, советы мудрых подруг, дурацкая

пижама, из которой не хочется выбираться, горько-сладкие мысли обо всем на свете.

Это книга для тех, кто переживает не самый простой период, для тех, кто знает, что

такое потери, но не оставляет надежды на новый рассвет.

https://www.litres.ru/sara-dzhio/sladko-gorkaya-istoriya/


Автостопом по России. 

Захватывающее путешествие от Петербурга до Владивостока и обратно на попутках

Наталья Корнева

Перейти к книге

Отправиться в первое большое путешествие в одиночку, налегке, без капитала и

транспорта… безумная авантюра или захватывающее приключение?

Опытная путешественница Наталья Корнева точно знает ответ на этот вопрос. С 2010 года

она несколько раз пересекала нашу необъятную страну от Петербурга до Владивостока

автостопом. Она доказала, что для того чтобы путешествие стало незабываемым, совсем не

обязательно тратить на него много денег, ведь самое ценное – это новые и яркие

впечатления. Преодолев долгий путь с рюкзаком за плечами и без копейки в кармане, она

смогла увидеть настоящую Россию во всех красках.

Эта книга – находка для мечтателей и авантюристов, а также для тех, кто не представляет

свою жизнь без приключений. Вместе с автором вы пройдете невероятный путь и

встретите на нем самых разных людей, которые вдохновят вас на новые приключения.

Собирайте рюкзак, и погнали!

• 30 000 км

• 20 городов

• 181 пойманная машина

• 100 рублей

• 1 рюкзак и миллион новых впечатлений

https://www.litres.ru/natalya-korneva-2427/avtostopom-po-rossii-zahvatyvauschee-puteshestvie-ot/


Собачьи истории

Джеймс Хэрриот

Перейти к книге

Трогательные и смешные истории о животных английского писателя и самого известного в мире ветеринара

Джеймса Хэрриота переведены на десятки языков. Его добродушный юмор и блестящий дар рассказчика вот уже

несколько десятилетий покоряют все новых читателей. Некогда Джеймс Хэрриот, с дипломом ветеринара и

мечтами исцелять животных, отправился в английскую глубинку. Однако грезы о белоснежном халате и

стерильных операционных рухнули в одночасье: работать приходилось в резиновых сапогах, шлепая по грязи и

навозу. Но вместе с этим в жизнь Хэрриота вошла и первозданная красота Йоркшира, его величественных холмов и

вересковых пустошей. И главная мечта Хэрриота все же осуществилась.

Наряду с могучими сельскими животными – лошадьми и коровами, – среди его пациентов оказались, разумеется, и

собаки. Самым преданным друзьям и верным спутникам человека посвящается эта книга.

https://www.litres.ru/dzheyms-herriot/sobachi-istorii/


Куриный бульон для души. 101 лучшая история

Джек Кэнфилд, Марк Виктор Хансен, Эми Ньюмарк

Перейти к книге

В детстве, когда вы болели, ваша бабушка давала вам куриный бульон. Сегодня питание и забота нужны вашей душе.

Маленькие истории из «Куриного бульона» исцелят душевные раны и укрепят дух, дадут вашим мечтам новые

крылья и откроют секрет самого большого счастья – счастья делиться и любить.

Маленький мальчик из простой семьи знакомится с тремя президентами. Мать-одиночка заводит Книгу Желаний – и

все ее мечты исполняются. Неудавшаяся актриса обретает истинное счастье, узнав, что у нее… рак. Самая красивая

девушка города влюбляется в горбуна после двух фраз. Учительница устраивает похороны вместо урока. 13-летняя

девочка продает 45 526 коробок печенья, чтобы осуществить мамину мечту. И другие 95 поразительных историй, от

которых вы не сможете оторваться.

https://www.litres.ru/dzhek-kenfild/kurinyy-bulon-dlya-dushi-101-luchshaya-istoriya/


Ну ма-а-ам!

Ольга Савельева

Перейти к книге

Эта книга ‒ сборник коротких поучительных рассказов, основанных на реальных

событиях. Каждую историю можно рассматривать как родительское прозрение. А в

совокупности получается ассорти полезных знаний о воспитании детей, осознанном

материнстве и умении находить счастье в каждом мгновении нашей непростой жизни.

В некоторых историях вы можете узнать себя, кого-то из близких или знакомых.

Другие рассказы позволят увидеть чужой опыт и сделать определенные выводы на

будущее. К примеру, как объяснить ребенку зыбкую грань между хитростью и

подлостью? Когда начинать обозначать и соблюдать личные границы малыша? Как

помочь ребенку вырасти добрым человеком, но не стать абсолютным альтруистом,

забывающим о собственных нуждах? Ответы на эти и многие другие вопросы есть в

книге.

https://www.litres.ru/olga-aleksandrovna-saveleva/nu-ma-a-am/


Выбор. О свободе и внутренней силе человека

Эдит Ева Эгер

Перейти к книге

В шестнадцать лет Эдит Эгер мечтала о карьере балерины, но вместо театральной сцены девушку ждал… Аушвиц.

Здесь она потеряла своих родителей, погибших в газовой камере. Вынуждена была танцевать перед нацистским

офицером Йозефом Менгеле за буханку хлеба. Вместе с сестрой боролась за жизнь в лагерях смерти. Весной 1945

года Эдит оказалась в австрийском концлагере Гунскирхен. Здесь американские освободители и обнаружили

истощенную и измученную девушку среди груды мертвых тел.

Она сумела выжить. Создать семью, стать всемирно известным психологом. Но забыть и простить, равно как и

научиться говорить об ужасах прошлого, она так и не смогла. Неужели единственный выход – томиться в тюрьме

собственных страхов и чувства вины до конца жизни? Эдит предпочла выбрать иной вариант. Спустя тридцать пять

лет она вернулась в Аушвиц, чтобы простить человека, которого обвиняла столько лет. Не Гитлера. Не Менгеле.

Саму себя.

Сделав этот выбор, Эдит Эгер сумела исцелиться. С тех пор она помогала людям, страдающим от травматических

стрессовых расстройств, найти свой путь к свободе от внутренних демонов. Результатом ее деятельности стала

книга «Выбор».

https://www.litres.ru/edit-eva-eger/vybor/


Попутчица. Рассказы о жизни, которые согревают

Ольга Савельева

Перейти к книге

Часто ли вы встречаете чудеса в обыденной жизни? Видите ли добро каждый день? Автор

этой книги Ольга Савельева, блогер, мама, жена и благотворитель, не просто идет навстречу

добру каждый день – она его ищет, рождает, делится им и дает уроки любви всем своим

читателям. Искренние и честные рассуждения о важных и жизненных вещах – нужно ли

помогать незнакомым людям, как научиться думать не только о себе, как дарить любовь и

оставаться собой – близки каждому человеку и отзываются в каждом сердце.

В этих коротких рассказах сосредоточено столько любви и нежности, милосердия и

неравнодушия, что невольно начинаешь видеть в людях больше хорошего и верить в добро.

Каждая история основана на реальных событиях – это сама жизнь, состоящая из мелочей,

быта, разговоров, взглядов и улыбок, которая собирается в неповторимую мозаику

характеров и поступков. Здесь есть место и переживаниям, и боли, и бескорыстной помощи,

и, конечно, любви.

Прочитав эту книгу, вы узнаете:

• Как совмещать работу, семью и участие в жизни других людей и при этом быть в гармонии

с собой

• Почему культивировать в себе хорошее – это талант

• В чем смысл благотворительности

• Что такое настоящая мечта и почему ее обязательно нужно реализовывать

• Как разрешить себе проявлять эмоции

https://www.litres.ru/olga-aleksandrovna-saveleva/poputchica-rasskazy-o-zhizni-kotorye-sogrevaut/


Извините, я иностранец

Крэйг Эштон

Перейти к книге

Автор этой книги – Крэйг Эштон, более 15 лет назад

сбежавший из родного туманного Манчестера в

«солнечный» Санкт-Петербург. До своего побега он знал,

что в России все едят суп из капусты и картошки, по

Красной площади ежедневно ездят танки, и люди на

улицах улыбаются лишь в свой день рождения. Но попав

в город на Неве, он влюбился то ли в корюшку, то ли в

русскую баню, то ли в УФМС, то ли в Масяню, то ли в

«Осторожно, двери закрываются» – в общем, он

влюбился в нас с вами.

Сегодня Крэйг – популярный блогер, успешный

преподаватель английского, считающий, что главная

миссия его жизни – «нырять все глубже в язык в поисках

лингвистических секретов и сокровищ».

https://www.litres.ru/kreyg-eshton/izvinite-ya-inostranec-64933847/


Уличный кот по имени Боб. Как человек и кот обрели надежду на улицах Лондона

Джеймс Боуэн

Перейти к книге

В этой истории два главных героя – Джеймс Боуэн, уличный лондонский

музыкант, и рыжий Боб, уличный лондонский кот. Они были бездомными и

одинокими, но однажды повстречали друг друга… Джеймс погибал от наркотиков

и отчаяния, в его жизни не было никакого смысла, пока в ней не появился

четвероногий друг, который помог ему справиться с проблемами, принес удачу и

стал настоящим ангелом-хранителем.

Теперь Боба и Джеймса (именно в такой последовательности!) прекрасно знают

не только жители Лондона, которые встречают их на улицах, в метро и кафе, но и

сотни тысяч людей во всем мире. Ролики на Youtube, фотографии на фейсбуке,

записи в твиттер, а теперь и книга, написанная Джеймсом Боуэном, рассказывают

удивительную историю о дружбе с котом, который изменил его жизнь.

https://www.litres.ru/dzheyms-bouen/ulichnyy-kot-po-imeni-bob-kak-chelovek-i-kot-obreli-6891049/


537 дней без страховки. Как я бросил все и уехал колесить по миру

Кирилл Смородин

Перейти к книге

Кирилл Смородин в 29 лет после затяжной депрессии думал покончить жизнь самоубийством. На очередном

сеансе психотерапии он решил совершить невероятную глупость, которую раньше себе не позволял. Собрав

рюкзак и попрощавшись с родными, он без денег и страховки отправился в кругосветное путешествие длиной в

537 дней, которое станет для него спасением.

Во время путешествия Кирилл:

• Провел ночь на Великой Китайской стене;

• Сплавлялся 9 дней на самодельном плоту до Лаоса;

• Летал на частном самолете над Сан-Франциско;

• Пересек Америку по ROUTE 66;

• Работал матросом на шхуне 1925 года;

• И заново научился любить жизнь.

https://www.litres.ru/kirill-smorodin-2188/537-dney-bez-strahovki-kak-ya-brosil-vse-i-uehal-kole/


Два сапога. Книга о настоящей, невероятной и несносной любви

Ольга Савельева

Перейти к книге

В этой книге автор рассказывает о многогранности семейной жизни и тонкостях отношений с супругами, детьми,

подругами, родственниками…

В коротких зарисовках, написанных с тонким юмором, поднимаются важные темы: о взаимопонимании между

мужем и женой, о налаживании доверительных отношений с детьми, об освобождении от груза прошлого, о том,

как распознать абьюз и почему не стоит терпеть домашнее насилие… Автор рассказывает о случаях из своей

жизни и приключениях, происходивших с ее подругами. В каждом рассказе вы найдете краткое резюме, где

писатель подводит своеобразный итог всему сказанному.

Здесь нет четкого рецепта счастливой семейной жизни. Но из книги вы узнаете перечень главных ингредиентов

для ее достижения.

https://www.litres.ru/olga-aleksandrovna-s/dva-sapoga-kniga-o-nastoyaschey-neveroyatnoy-i-nesnos/


Звонок за ваш счет. 

История адвоката, который спасал от смертной казни тех, кому никто не верил

Брайан Стивенсон

Перейти к книге

Получив престижное образование, молодой адвокат Брайан Стивенсон берется

помогать осужденным на смертную казнь. Его подзащитные – бездомная девушка,

которая случайно поджигает здание, подросток, застреливший сожителя матери после

жестоких избиений, владелец лесопилки, у которого стопроцентное алиби, но черный

цвет кожи и в прошлом внебрачная связь с белой женщиной. За их преступлениями

стоят тяжелое детство, нищета, психические заболевания, роковая случайность,

расовые предрассудки или просто ложное обвинение. Брайану предстоит тяжелая

борьба за свободу и справедливость против равнодушной и зачастую жестокой

машины правосудия.

В 2019 году вышла экранизация под названием «Просто помиловать» с Майклом Б.

Джорданом, Бри Ларссон и Джейми Фоксом, имеющая оценку 7,5 на Кинопоиске.

https://www.litres.ru/brayan-stivenson/zvonok-za-vash-schet-istoriya-advokata-kotoryy-spasal-ot/


Спасибо за внимание
Региональный центр Президентской библиотеки Республики Бурятия

E-mail: prezidnbrb@mail.ru

Телефон: 83012219129


