
  

Сесисилия Ахерн . Женщина, у которой выросли крылья 

     Описание книги 

     Новая книга блистательной Сесилии Ахерн, автора международных бестселлеров. 

Неожиданный выбор сюжетов и тем в лаконичном формате коротких рассказов. 

     В повседневный мир вплетаются фантастические сюжеты, вторгаются магические 

силы. Безымянные героини узнаваемы, это совершенно обычные женщины в необычных 

обстоятельствах, которые меняют их жизнь, заставляя измениться их самих. Найти силы 

для превращения, обрести крылья – задача каждой из них. Они сумеют. 

  



 

 Сесисилия Ахерн. Идеал 

      Селестина Норт – примерная ученица, любящая дочь и сестра, девушка обаятельного 

Арта Кревана – в один миг разрушила свою жизнь, совершив поступок, признанный 

всемогущим Трибуналом порочным. Отныне она – Заклейменная, вынужденная 

скрываться от стражей, преследующих ее по приказу верховного судьи Кревана, отца ее 

любимого Арта. У Селестины есть опасная тайна, способная уничтожить и Кревана, и сам 

Трибунал. Ее она доверила лишь загадочному и привлекательному Кэррику, 

единственному, на кого она теперь может положиться.  

      Решится ли Селестина отвергнуть свою новую любовь и обретенных в несчастье 

друзей ради надежды вернуться к прежней счастливой жизни? 

  



 

 Сесилия Ахерн. С любовью, Рози   

       Рози и Алекс дружат с раннего детства. Они не забывают друг о друге даже в вихре 

радостей и треволнений юности, разведшей их по разные стороны океана, и ведут 

оживленную переписку. Друзья знают: что бы с ними ни случилось, всегда есть плечо, на 

которое они могут опереться. Но не подточат ли даже такую крепкую и нежную дружбу 

бесконечные браки и разводы обоих героев этой горькой и светлой истории? 

  



 

Сесилия Ахерн   "PS. Я люблю тебя"  

Описание  

    Бестселлер прославленной ирландки Сесилии Ахерн "PS. Я люблю тебя" - современная 

история о том, как любовь оказывается сильнее смерти. Потеряв любимого мужа, 

тридцатилетняя Холли Кеннеди впадает в отчаяние, перестает выходить из дому, 

общаться с людьми. И вдруг получает по почте пакет с письмами: распечатывать их 

можно лишь по одному в месяц, а написаны они тем самым человеком, расставание с 

которым приносит ей такие страдания. Оказывается, незадолго до смерти он решил 

помочь ей жить дальше. Всякий раз она с нетерпением ждет первого числа, чтобы вскрыть 

очередной конверт и, строго следуя наставлениям, сделать еще один шаг, возвращающий 

ее к жизни: купить новое платье, принять участие в конкурсе караоке, съездить на море. 

https://www.meloman.kz/sentimental-novel/ahern-s-ps-ya-lyublyu-tebya-1746473.html


 

 Баумайстер Р. Ф., Тирни Дж. 

 Сила воли. Возьми свою жизнь под контроль 

Описание  

       О чем эта книга Нехватка силы воли - главная социальная патология наших дней, 

считают авторы этой книги. Шопоголизм, прокрастинация, низкая самооценка, 

хроническая депрессия, конфликты с близкими - за большинством подобных проблем 

обнаруживается недостаток самоконтроля. И напротив, именно способность держать себя 

в руках лежит в основе едва ли не всех историй успеха. Понимая это, два блистательных 

ума, Рой Ф. Баумайстер и Джон Тирни, предлагают читателям простую систему 

самовоспитания. Она бесконечно реалистична и базируется на физиологических 

особенностях человеческого организма. Так, например, авторы увязывают проявления 

силы воли с тем, какие решения приходилось принимать накануне, с содержанием уровня 

глюкозы в крови, с гормональными процессами в организме. Подход Баумайстера и 

Тирни - редкий случай, когда проблему предлагается решать не в лоб, а используя 

обходные, зачастую куда более короткие, чем основной, пути.    

https://www.meloman.kz/prakticheskaya-psihologiya/baumajster-r-f-tirni-d-sila-voli-voz-mi-svoju-zhizn-pod-kontrol.html


 

 

 

Бернс Д. Ругаться нельзя мириться 

Описание  

    Наша самооценка во многом зависит от взаимоотношений с людьми. Когда что-то не 

ладится с родными и близкими, мы чувствуем себя несчастными. И даже конфликты с 

людьми, которые нам безразличны, порой выбивают из колеи. Но часто мы не только не 

знаем, как решить проблему, а наоборот - усугубляем ситуацию. Почему так происходит? 

Что мешает нам избегать взаимных претензий и ссор? Можно ли улучшить уже 

испорченные отношения? И если да, что для этого нужно сделать? Книга известного 

американского психолога отвечает на эти и многие другие вопросы. Автор уверен: 

каждый человек может научиться устанавливать хорошие отношения с окружающими и 

нивелировать как сиюминутные, так и затяжные конфликты. В книге нет долгих, 

обстоятельных теоретических рассуждений - есть масса полезных рекомендаций, 

основанных на реальных примерах. Это отличное практическое руководство для всех, кто 

хочет радоваться общению и жить счастливо. 

https://www.meloman.kz/prakticheskaya-psihologiya/berns-drugatsya-nelzya-miritsya-kak-2113998.html


 

 

 

 Джоджо Мойес. Один плюс один 

     В жизни Джесс Томас наступила черная полоса. Она мать-одиночка и вкалывает на 

двух работах. У нее на руках двое детей. Сын-подросток, которого школьные хулиганы 

избивают за то, что он не похож на других. Десятилетняя дочка с потрясающими 

математическими способностями, которой обязательно нужно попасть на олимпиаду по 

математике. Кажется, все идет ко дну, и спасти семью может только рыцарь на белом 

коне... Эд Николс - преуспевающий компьютерщик, и именно его загородный дом время 

от времени убирает Джесс. Но и у этого внешне благополучного человека все пошло 

наперекосяк. Свое будущее Эд видит исключительно в мрачных тонах, однако он не 

понаслышке знает, что такое одиночество, а потому хочет помочь Джесс и ее детям. Так 

начинается необычный любовный роман, история о встрече двух одиночеств...   



 

 

Наполеон Хилл  

Думай и богатей 

Часто нам кажется, что богатство — удел особенных людей и совсем не каждому дано 

быть успешным и богатым. Мы даже не пытаемся выйти из заколдованного круга, 

в котором нет места большим достижениям и состоятельности. Работа Наполеона Хилла 

«Думай и богатей» предлагает способы борьбы с нашими страхами, сомнениями 

и неверием в себя, которые часто мешают нам добиться счастья и признания. 

Книга Хилла — это руководство по достижению богатства и успеха. Ее цель — доказать, 

что всякий человек может овладеть необходимыми знаниями и умениями для 

привлечения богатства. 

 Книга даст вам необходимый импульс, чтобы взяться, наконец, за дело и самому сделать 

свою жизнь успешной. 

 Благодаря четкому плану действий вы придете к благополучию не только в бизнесе, но 

и в любой другой выбранной сфере. 

 Книга откроет скрытый потенциал, о котором раньше вы не подозревали, научит 

эффективно пользоваться внешними и внутренними ресурсами. 

 Идеи книги зарядят вас созидательной энергией, вдохновят на поиск новых решений 

и дадут инструменты для достижения поставленных целей. 

Наполеон Хилл помогает не только поверить в себя, но и правильно выстроить стратегию, 

с умом использовать свой жизненный опыт и навыки. Научит желать и действовать.  



 

 

 

Шерхан Мұртаза.  Ай мен Айша 

Описание  

«Ай мен Айша» романы Шерхан Мұртазаның өз өмірінен сыр шертеді. Романда 

ашыршылық жайлаған зұлмат жылдарда дүниеге келіп, қазақ зиялылары репрессияға 

ұшыраған жылдарда әкесінен айырылып, одан кейін Ұлы отан соғысының тауқыметін 

бастан өткеріп қанша қиыншылық көрсе де, еңсесі түсіп езілмей, ағынға қарсы жүзе 

білген Барысхан деген баланың өмірі және сол балаға өшпестей үміт сыйлап, өмірлік шам-

шырағы, қайсар қаһарманы болған анасы Айша жайында баяндалған. Кітап барша 

оқырманға арналады.  

https://www.meloman.kz/sovremennaya-literatura-kazahstana-2/m-rtaza-sh-aj-men-ajsha-1264538.html


 

 

Нұршайықов Ә.  Махаббат, қызық мол жылдар 

Описание  

«Махаббат, қызық мол жылдар» романы жарияланған кезінен бастап кітап сөрелерінен 

түспей келеді. Жоғары мектеп оқушылары мен студенттер үшін бұл роман жақсы мен 

жаманның, адалдық пен арамдықтың ара жігін ажыратып беретін, үлкен өмірге 

дайындайтын хрестоматиялық оқулық іспетті. Кітап жастар мен ересектерге арналады. 

Махаббат қызық мол жылдар — Әзілхан Нұршайықовтың 1970 жылы шығарған 

романы. Шығарма екі жастың арасындағы махаббат туралы баяндайды. Автор соғыстан 

он екі мүшесі түгел болып келген жас солдаттың өмірі, ойларын жасырмай, көпшілікке 

паш етеді. Оның 33-аудиторияда өзін гүлге толған бақта отырғандай сезінуі, қыздардың 

тастай қылып өрілген бұрымдарына көз салуы, достарын, өз махаббатын табуы, 

болашағына жол ашып, өз жолын табуы да тағы баяндалады. 

Автордың мақсаты Ербол мен Меңтай жақсы жігіт, білімді қыз екенін көрсетіп қана қою емес, 

солар арқылы халқымыздың бойындағы кейінгі ұрпаққа , арғы, алыс болашаққа үлгі боларлық 

дәстүр, қасиеттерін насихаттау. Сол қасиеттерді Меңтай мен Ерболдың бойына өлшеп піше 

отырып, жұртқа жарасымды үлгі ұсыну еді. "Апамның айтқандары", "Өз ойларым", "Алтын 

діңгек" дейтін нақыл тараулар және т.б. осы пікірді нығайтуға қосымша түрінде енді. Автор 

Ерболды тілші болып жүргеніндегі барлығын сынап, ал соғыста қас батыр, еңбекте ер қылып 

көрсетті.  

https://www.meloman.kz/calssics-in-kazakh-language/n-rshajy-ov-mahabbat-yzy-mol-zhyldar.html
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B7%D1%96%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D2%B1%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D2%9B%D0%BE%D0%B2


 

   

Жабайы алма 

Сайын Мұратбеков 

Сайын Мұратбековтың сұрапыл соғыс жылдарындағы қабырғасы қайысқан балалық 

шақтың ауыр тіршілігі қаз қалпында суреттелетін шығармасы – «Жабайы алма» повесі. 

Жазушының бұл туындысы соғыс жылдарындағы ауыл өмірі, ауыр тұрмыс, қажырлы 

еңбек, адалдық пен адамгершілікті сөз етеді. Сондай-ақ, адамдық бейнені, адамгершілік 

қасиетті жоғалтпауға, өмірге деген үмітті үзбеуге үндейді. Дәл осы шығармасы үшін 

жазушы 2003 жылы Тәуелсіз «Тарлан» сыйлығының лауреаты атанды. 
 

https://kitap.kz/author/341
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