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Алексеева Таисия
Студентка ФЭИ, гр. УБ-21

В этой книге Сара делится с нами своим методом "ментальной 
уборки", который позволит забить на всякую ерунду и жить легко 
и ярко.

Сара Найт «Магический пофигизм»



Кириллина Ксения 
студентка ПИ, гр.Б-Ло-20

Джон Рональд Руэл Толкин «Властелин Колец».

Трилогия "Властелин Колец" бесспорно возглавляет список
"культовых" книг ХХ века. Ее автор, Дж. Р.Р. Толкин, профессор
Оксфордского университета, специалист по древнему и
средневековому английскому языку, создал удивительный мир —
Средиземье, который вот уже без малого пятьдесят лет
неодолимо влечет к себе миллионы читателей.



Иванова Ирина
Студентка ФТИ, 1 курс

Эта книга о чудесах для материалистов. Для тех, кто не верит в
доброту Вселенной, не понимает смысла аффирмаций и не
считает, что правильно составленный запрос Мирозданию
обязательно увенчается положительным ответом.

Аллан и Барбара Пиз «Ответ»



Ефремова Анастасия 
Студентка ИЗФИР,гр. ФАСИКТ – 20

Фрэнсис Скотт Фицджеральд «Великий Гэтсби».

"Великий Гэтсби" – самый известный роман Фрэнсиса
Фицджеральда, ставший символом «Века джаза".



Сивцев Игорь
Студент ФТИ, 4 курс

Маргарет Митчелл «Унесенные ветром»
Роман стал невероятно популярен, он был удостоен

Пулитцеровской премии, переведен на 37 языков мира,
разошелся тиражом свыше 30 миллионов экземпляров и
постоянно переиздается.



Винокурова Варвара
Студентка ИП,гр. ППДП-20

Лев Гроссман «Волшебники» 

Книга «Волшебники» Льва Гроссмана о бруклинском
старшекласснике, математическом гении Квентине Колдуотере.



Аммосов Владимир 
Студент ИЕН, М-ПГ-21

Джозеф Кэмпбелл «Тысячиликий герой»
С момента своего выхода эта легендарная книга разошлась

миллионными тиражами во всем мире. Джозеф Кэмпбелл -
известнейший антрополог, сравнительный психолог. В этой книге
автор описывает путешествие героя, рассматривает
универсальный мотив приключения и трансформации, которые
отражены в мировой мифологической традиции.



Иванова Марианна 
Студентка ИТИ, гр. ПГС-19-2

Самый красивый в двадцатом столетии роман о любви...
Самый увлекательный в двадцатом столетии роман о дружбе...
Самый трагический и пронзительный роман о человеческих
отношениях за всю историю XX столетия.

Эрих Мария Ремарк «Три товарища»



Поздравляем Вас
С Днем Святого Валентина!


