
Жизненные ценности и судьбы в книгах Фредрика Бакмана (12+) 

 

Вас интересует современная зарубежная проза? В фонде библиотек Мегиона в ЛитРес вы найдете 

лучшие книги Фредрика Бакмана о судьбах людей с житейскими историями и жизненными 

ценностями. 

Погружаясь в мысли главного героя книги «Вторая жизнь» вас ждут трогательные истории об 
утраченной любви, неожиданной дружбе, бездомных котах. В целом, это история о том, как сильно 

жизнь одного человека может влиять на жизнь других. 

 

Следующая книга этого удивительного автора «Бабушка велела кланяться и передать, что 

просит прощения» подарит вам душещипательно-трогательные истории отношений внучки и 
бабушки, которые нравятся читательницам младше 18 и старше 55, привыкшим измерять силу 

эмоционального воздействия в жизненных ситуациях. 



Сюжет книги «Здесь была Бритт-Мари» выстроен вокруг житейской истории главной героини, 

когда после десятилетий образцового брака она узнаёт, что супруг ей изменяет. Женщина впервые 

за годы принимает спонтанное решение – она собирает чемодан и едет в маленький 
провинциальный городок, чтобы начать всё с чистого листа. 

  

Книга «Медвежий угол» больше напоминает дневник, где автор делится будничными 

наблюдениями о жизни небольшого городка Бьорнстада, затерянного в лесах Швеции. Хоккей в 

этом городе – не просто спорт: вокруг него кипят нешуточные страсти, на нем завязаны все 
интересы, от него зависит как сложатся судьбы. 

Великолепным подарком для ценителей его таланта станет книга «Три новеллы». Далеко не 

каждый готов читать серьёзные фундаментальные труды о страхах, самопожертвовании и любви. 

Но волшебные слова сказок для взрослых проникают в душу и оставляют там глубокие следы. 
Автор говорит простыми словами о самом важном: смысле жизни, смерти, о безжалостном времени 

и человеческой памяти. 

 

Если вы хотите по-настоящему мощного и пробирающего до глубины души чтения, обратите 

внимание на эти книги Фредрика Бакмана, они станут великолепным подарком для ценителей 
современной зарубежной прозы. 

Издания Фредрика Бакмана доступны вам в фонде Литрес, на платформе которого сформирован 
фонд электронных книг «ЦБС г. Мегиона» /смотрите «Мои библиотеки»/. Не забывайте, что также 

в ЛитРес вам открыта коллекция более 48 000 бесплатных книг. 

Библиотеки Мегиона всегда с вами!  

Удаленно мы заботимся о вас, даем советы и рекомендации. 


