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К 120-летию Национальной библиотеки Республики Адыгея, а также в 

рамках проведения Года литературы отдел абонемент подготовил 

фотогалерею под названием «Портрет читателя с любимой книгой» 

 

Сфотографироваться и рассказать о своей любимой книге любезно  

согласились, как наши постоянные и многолетние читатели, так и совсем 

новички, но горячие поклонники чтения книг. 

 

 Набок  Наталья Дмитриевна наша 

многолетняя  и очень ответственная 

читательница.  На фото она с книгой  

Марии Метлицкой «Её последний 

герой». Героиня романа пришла 

взять интервью у бывшей легенды 

отечественного кинематографа и 

осталась навсегда… Произведения 

Марии Метлицкой появились на 

рынке современной женской 

любовной литературы относительно 

недавно, но уже успели завоевать 

уважение поклонников. 

 На следующем портрете Мащенко Ирина Витальевна с любимой книгой 

Дарии Донцовой «Фиговый листочек от кутюр». Среди современных 

авторов Донцова занимает особое место – она писатель, ставший 

первооткрывателем жанра  «Ироничный детектив». Сейчас эта хрупкая 

женщина с бурной фантазией не 

просто популярна, она 

настоящая литературная звезда, 

имя которой известно всему 

читающему поколению. Кроме 

книг Донцовой Ирина 

Витальевна предпочитает 

произведения современных 

писателей, таких как Маша 
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Трауб, Наталья Нестерова, Виктория Токарева, Татьяна Устинова и др.           

 Студентка МГТУ Ошхунова Мадина Султановна поделилась интересом  к 

произведениям современной молодой ирландской писательницы Сесилии 

Ахерн. Она автор любовных романов; продюсер и соавтор сериала «Кто такая 

Саманта?»; её отец – бывший премьер-министр Ирландии Берти Ахерн. 

Первая книга прославленной ирландки «Р.S. Я люблю тебя» – это 

современная история о том, как 

любовь оказывается сильнее 

смерти. Роман успешно 

экранизирован и продавался в 40 

странах, став бестселлером. За 

него 21-летняя Сесилия 

получила престижную премию 

«Лучший дебютант» ( the British 

Book Awards 2004/2005). Книги 

Сесилии Ахерн, как глоток 

свежего воздуха в задымленном 

мегаполисе, это не просто 

романы в привычном смысле 

слова, это всегда магия, всегда 

все самое светлое, что есть в 

людях и жизни. 

На следующем портрете перед 

нами Алешин Вячеслав 

Михайлович, который  имеет огромный читательский стаж. Он представляет 

книгу Пауло Коэльо «Адюльтер». Эта книга о любви и девиз главной героини 

звучит так: «Лучше отказаться 

от жизни, чем от 

любви».Поуло  Коэльо – 

один из самых популярных 

авторов современности. За 

то время, что он пишет, а это 

уже более 25 лет, его книги 

разошлись по всему миру, он 

чрезвычайно успешный 

автор, которого любят и 

уважают повсюду.  
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Перед нами двойной портрет наших любимых читательниц Хут Сары 

Джафаровны и Деловой Фатимы Рашидовны. Много лет они  активно 

интересуются всеми книжными новинками, а так же произведениями 

классиков русской и зарубежной литературы, подтверждая их широкий 

читательский кругозор. Сара Джафаровна выбрала для портрета книгу 

Барбары Картленд «Монетка на счастье», а Фатима Рашидовна книгу 

Еактерины Вильмонт «Девочка с перчиками».  Первая книга от автора 

типичных женских любовных романов романтичных и с закрученным 

сюжетом, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса, как самая успешная 

английская писательница. Вторая книга -   от автора изящной,  задорной и 

оптимистичной прозы. Произведения Ектерины Вильмонт избавят от 

депрессии, поднимут настроение и помогут изменить взляд на жизнь к 

лучшему. 

 

 



4 
 

Следующий портрет Будяковой Тамары Освальдовны с книгой  Фридриха 

Незнанского 

«Штрафной удар». 

Тамара Освальдовна 

берет книги не только 

для себя, но и, можно 

сказать, является 

добровольной 

книгоношей для 

родных, близких, 

соседей. При этом все 

книги пребывают в 

идеальном порядке и 

сохранности. Так же в 

круг интересов Тамары 

Освальдовны входят 

произведения всех 

современных авторов 

детективов, любовных женских романов, мастеров психологического жанра 

отношений между мужчиной и женщиной. 

В романе «Штрафной удар» мы с напряжением следим за судьбой 

восходящей звезды футбола, его исчезновением и действиями сыщика 

Дениса Грязнова.  

 

 

Всегда вместе сдают и 

выбирают новые книги 

отец и дочь Гусевы: 

Вадим Петрович и 

Марина Вадимовна.  

Диапазон их 

читательского кругозора 

очень широк. Это 

произведения 

современных российских 

и зарубежных авторов. 
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Детективы, триллеры, любовные, а также исторические романы и 

публицистику. Одни из последних прочитанных книг – это «История 

Японии»  составитель Шумов Сергей и «Тунгусский метеорит» автор И. А. 

Войцеховский. Из первой книги мы узнаем историю развития Японии, 

прочтем очерки из прошлого и настоящего народа и государства. А вторая 

книга приоткроет тайну загадочного события 1908 года – падения 

Тунгусского метеорита. 

Хочется отдельно выделить портрет Колесниковой Натальи Ивановны. 

Наша читательница на протяжении многих лет активно пользуется фондом 

абонемента. В её формуляре вы найдете художественную, учебную, научно-

популярную и естественно-научную литературу. У Натальи Ивановны читает 

вся семья, все поколения не расстаются с книгой и являются постоянными 

читателями абонемента. Наталья Ивановна  поделилась  впечатлением о 

последней прочитанной книге автора Нины Молевой «Александр Пушкин. 

История ловеласа» из серии «Кумиры. История Великой Любви».  Вся жизнь 

великого поэта – череда мистических совпадений и предзнаменований. 

Случайна ли была смерть поэта? Кто была истинной любовью поэта?  Кто 

ненавидел и завидовал гению? Все это в новом романе Нины Молевой.  

 

 

Присоединяйтесь к 

нашей фотогалереи, 

записывайтесь в отдел 

абонемент! Ваши 

любимые книги ждут 

вас, читатель! 

 

 

 

 

 

Заведующая абонементом           Панкратова С. А. 

 


