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Что почитать осенью: уют-
ные книги о добре, любви, 
преодолении себя, исцелении 
ран и укреплении духа.

В повседневной суете так важ-
но находить хотя бы маленький 
повод для радости. Новая или 
старая знакомая, но любимая 
книга вполне подходит. Такие 
книги обладают потенциалом со-
греть читателя непогожим осен-
ним днем, наполнить его сердце 
любовью и добротой.

Каждый день выделяйте, по 
крайней мере, 20-30 минут для 
себя: устройтесь поудобнее, за-
паситесь вкусным чаем и погру-
зитесь в одну из предложенных 
нами историй, которые вы най-
дёте в Пеновской центральной 
библиотеке.

Сесилия Ахерн «P.S. Я 
люблю тебя»

Это современная история о 
том, как любовь оказывается 
сильнее смерти. Потеряв люби-
мого мужа, тридцатилетняя Хол-
ли Кеннеди впадает в отчаяние, 
перестает выходить из дому, об-
щаться с людьми. И вдруг полу-
чает по почте пакет с письмами: 
распечатывать их можно лишь 
по одному в месяц, а написаны 
они тем самым человеком, рас-
ставание с которым приносит ей 
такие страдания. Оказывается, 
незадолго до смерти он решил 
помочь ей жить дальше. Всякий 
раз она с нетерпением ждет пер-
вого числа, чтобы вскрыть оче-
редной конверт и, строго следуя 
наставлениям, сделать еще один 
шаг, возвращающий ее к жизни: 
купить новое платье, принять 
участие в конкурсе караоке, съез-
дить на море.

Александр Грин 
«Алые паруса»

Знаменитая повесть-феерия 
«Алые паруса» – самая извес-
тная книга автора, сделавшая 
его классиком литературы. Это 
трогательный и символичный 
рассказ о девочке Ассоль, о не-
поколебимой вере, пронесенной 
через всю жизнь, вере, которую 
не в силах разрушить никакие 
жизненные обстоятельства, ко-
торая творит чудеса, и о том, что 
настоящее счастье – исполнить 
чью-то мечту.  

Джером К. Джером 
«Трое в лодке, не счи-
тая собаки»

Три закадычных друга – Гар-
рис, Джей и Джордж, захотели 
отдохнуть от городской суеты. И 
что же может быть лучшим от-
дыхом, чем прогулка по Темзе на 
лодке, в хорошей компании?

Но как вскоре выясняется, не 
все так просто. И любая мелочь 
– начиная от сборов, заканчивая 
попыткой открыть консервы, мо-
жет стать причиной забавных и 
веселых приключений. А когда в 
лодке, помимо трех энергичных 
джентльменов присутствует еще 
и крайне энергичный фокстерь-
ер, фейерверк веселых событий 
гарантирован. 

Булгаков Михаил 
Афанасьевич «Мастер 

и Маргарита»
Произведение, которое не нуж-

дается в описании и излишних 
хвалебных словах. Кто-то читал 
его очень давно, кто-то перечи-
тывал недавно, кто-то смотрел 
сериал. Но существует очень 
мало людей, которые бы не знали 
об этом многоплановом и фило-
софском творении автора. Искро-
метный юмор, магия переплета-
ющаяся с реальностью, завора-
живающее повествование - все 
это непременно скрасит унылый 
уличный пейзаж, наполняя крас-
ками воображение читателя. Это 
возможность еще раз переосмыс-
лить порядок вещей, собствен-
ную жизнь, проникнуться чувс-
твом вечной и всепоглощающей, 
сжигающей и жертвенной люб-
ви, поразмыслить над библейс-
кой тематикой и многие другие 
стороны произведения делают 
это произведение лучшим для 
дождливых, меланхоличных, 
осенних вечеров.

Ильф Илья и Евгений 
Петров «12 стульев»

Это роман, написанный почти 
век назад, а кажется, что сов-
сем недавно. Его цитируют все, 
даже те, кто не прочел ни стра-
ницы текста и не смотрел ни од-
ной экранизации, а их было уже 
немало. Остап Бендер, Великий 
комбинатор, стал персонажем 
нарицательным, и по всей Рос-
сии ему ставят памятники. Ис-
тория про то, как Бендер вместе 
со своим «напарником» Кисой 
Воробьяниновым пытаются 
найти бриллианты мадам Пету-
ховой, спрятанные в одном из 
12 стульев мебельного гарниту-
ра, стала поистине «народной 
классикой». Книга  по-прежне-
му может претендовать на ори-
гинальность своим неповтори-
мым юмором, точной сатирой 
и неожиданными сюжетными 
ходами. Строго рекомендуется к 
чтению и перечитыванию. Засе-
дание продолжается!

Бунин Иван Алексее-
вич «Темные аллеи»

Сборник рассказов лауреата 
самой престижной в мире Нобе-
левской премии, по праву счита-
ется эталоном любовной прозы. 
И. Бунин был единственным 
писателем своего времени, ко-
торый осмелился так открыто и 
красиво говорить об отношениях 

между мужчиной и женщиной – 
о любви, которая может длиться 
всего мгновение, а может – и всю 
жизнь... «Темные аллеи» шо-
кируют своей откровенностью 
и изысканной чувственностью. 
Для Бунина любовь – как сол-
нечный удар. Испытать это чувс-
тво хотя бы раз в жизни дано не 
каждому, это и великое счастье, 
и дорогое сердцу воспоминание, 
а порой и страшная трагедия, за-
канчивающаяся весьма трагично. 
Каждая из новелл, составляю-
щих этот сборник, – отдельная 
история любви.

Джоанн Харрис «Шо-
колад»

Знаменитый роман, экрани-
зация которого взяла 5 оска-
ров. В романе рассказывается 
история французского городка 
на юге после приезда молодой 
женщины Виан и её дочери. 
Виан открывает великолепную 
кондитерскую и подбирает те 
лакомства, после которых люди 
снова хотят жить, и этим завое-
вывает успех у жителей. «Шоко-
лад» – это история о доброте и 
терпимости, о противостоянии 
невинных соблазнов и закосне-
лой праведности. Джон Харрис 
наполнила книгу замечательны-
ми афоризмами и метафорами, 
во время чтения появляется вкус 
шоколада во рту.

Маргарет Митчелл 
«Унесенные ветром»

Любовь – не самое главное в 
этой книге. Это книга о дружбе 
и ревности, о предательстве и 
верности, о способности к само-
пожертвованию и о силе харак-
теров. Это книга об Америке, о 
Юге, о целом мире и о гордых и 
независимых людях той эпохи, 
унесенных ветром... ветром вой-
ны и судьбы... В центре событий, 
далеких от романтизма, раскрыта 
история любви Скарлетт О' Хара 
и Ретта Батлера. Скарлетт – му-
жественная и кипучая натура с 
поразительной жаждой жизни, 
которая, не взирая на пуританс-
кие нравы того времени, идет к 
своей цели. Если она любит, то 
всем сердцем, если ненавидит, 
то всей душой. Если уже кажет-
ся, что все потеряно и ничего не 
вернешь, то...   

С. Богданова, зав. отделом 
обслуживания ЦБ 

Книги, которые согреют

Что надо знать 
об артериальной 
гипертензии
При своевременном обращении 
за медицинской помощью и адек-
ватной терапии артериальное дав-
ление хорошо контролируется. И 
если держать его «в рамках», зна-
чительно снижается риск разви-
тия тяжелых осложнений. В про-
тивном случае артериальная ги-
пертензия может стать причиной 
сердечной и почечной недоста-
точности, инфарктов и инсультов.

Артериальная 
гипертензия

Артериальная гипертензия 
– хроническое заболевание, ко-
торое сопровождается повыше-
нием артериального давления. 
Высокие значения давления (как 
правило, выше 140/90 мм рт. ст.), 
которые фиксировались неод-
нократно, и есть основной крите-
рий заболевания.

Различают эссенциальную ар-
териальную гипертензию, которая 
является самостоятельным забо-
леванием. Природа ее возникно-
вения до сих пор вызывает массу 
вопросов у специалистов. На ее 
долю приходится более 90 % всех 
случаев болезни. Помимо этого 
выделяют симптоматическую ар-
териальную гипертензию, которая 
является осложнением уже име-
ющихся заболеваний – болезней 
эндокринной системы (сахарный 
диабет и другие), почек, сердца и 
сосудов (атеросклероз).

Почему опасно?
Опасно не столько само повы-

шение артериального давления, 
сколько возможные осложнения, 
к которым оно приводит.

В зоне риска осложнений – серд-
це, почки, сосуды головного мозга. 
Например, при повышенном дав-
лении изменяется структура сер-
дца, оно испытывает перегрузку 
и в результате гипертрофируется 
(увеличивается в размере). С воз-
растом стенки сосудов становятся 
менее эластичными, а это в свою 
очередь не позволяет току крови в 
полной мере обеспечивать сердце 
достаточным количеством кисло-
рода и питательных веществ.

При высоком давлении часть 
почки погибает. Здоровая ткань 
замещается соединительной 
(склероз почки). Это вызывает 
утолщение стенок сосудов органа, 
в результате нарушается его пол-
ноценное кровоснабжение.

Высокие значения давления 
приводят к постепенному пов-
реждению клеток головного моз-
га, а это уже чревато инсультами и 
инфарктами.

Причины артериальной 
гипертензии

Артериальное давление – вели-
чина не постоянная. Например, у 
здорового человека давление зи-
мой и летом может отличаться до 
10 мм рт. ст.

В летние месяцы оно ниже, а 

в зимние – выше. Изменяются 
значения в зависимости от вре-
мени суток (ночью на 10–20 % 
ниже дневного), во время фи-
зической нагрузки и после нее. 
Поэтому чтобы получить точ-
ные значения, необходимо знать 
и учитывать все правила измере-
ния артериального давления.

Диагноз «артериальная гипер-
тензия», как правило, ставится 
после двух обращений пациента 
по причине высокого давления 
(выше 140/90) с несколькими 
измерениями при каждом его 
обращении.

В зависимости от значений ар-
териального давления выделяют 
три степени заболевания:I сте-
пень – цифры артериального дав-
ления не превышают 140–150/90–
99 мм рт. ст.;

II степень – значения давле-
ния колеблются в пределах 160–
179/100–109 мм рт. ст.;

III степень сопровождается зна-
чениями более 180/110 мм рт. ст.

Если у человека серьезная пато-
логия почек или повреждения го-
ловного мозга, тяжелая сердечная 
недостаточность, такие состояния 
требуют жесткого контроля арте-
риального давления даже при не-
высоких цифрах!

Спровоцировать развитие арте-
риальной гипертензии могут сле-
дующие факторы риска: повышен-
ный уровень холестерина, который 
приводит к развитию атероскле-
роза; курение и злоупотребление 
алкоголем; малоподвижный образ 
жизни; избыточная масса тела и 
ожирение; эндокринные наруше-
ния; стрессы, тревога, депрессии; 
возраст (чем человек старше, тем 
выше риск); заболевания почек; 
избыточное употребление соли; 
сердечная патология.

Немаловажным фактором яв-
ляются личностные характерис-
тики. Те, кто воспринимает все 
близко к сердцу и тяжело пережи-
вает свои ошибки или жизненные 
неурядицы, больше подвержены 
артериальной гипертензии.

Первые признаки арте-
риальной гипертензии

Опасность заболевания заклю-
чается в том, что очень часто оно 
протекает без видимых признаков.

Если вы замечаете следующие 
симптомы, это может быть призна-
ками артериальной гипертензии: 
частые головные боли (как пра-
вило, при повышенном давлении 
боль концентрируется в области 
затылка); снижение памяти и вни-
мания; головокружения; сниже-
ние зрения без видимых причин; 
одышка; физические упражнения 
перестали даваться с прежней лег-
костью; чрезмерная раздражитель-
ность; вялость и сонливость.

При значительном и резком 
скачке артериального давления 
возможны гипертонические 
кризы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 1 
млрд человек в мире страдает артериальной гипертензией. Это, 
безусловно, одно из наиболее распространенных заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы. Причем многие люди сталкиваются 
с проявлениями артериальной гипертензии уже после 40 лет.

Фото из интернет – ресурса


