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В наше время, когда на путь книги от всемирной сети до электронной читалки 

отводится всего пара минут, трудно представить, что с 1935 по 1943 годы существовала 

программа доставки книг сельским жителям США таким способом, как Конная 

библиотечная служба. Реализация этой программы позволила обеспечить литературой тех, 

кто не имел возможности посещать учебные заведения или городские библиотеки. Это 

способствовало распространению образования в отдалённых поселениях штата. Но смысл 

работы был не только в доставке книг... 

Новый роман знаменитой писательницы Джоджо Мойес – это захватывающая 

история возникновения конных передвижных библиотек в США, штат Кентукки, на фоне 

сложной любви и искренней женской дружбы. 

Если вкратце, то начинается книга с истории замужества англичанки Элис и 

американца Беннета Ван Клива. Девушка надеется избежать душной атмосферы 

родительского дома в Великобритании, но довольно скоро понимает, что сменила одну 

тюрьму на другую. Именно поэтому она с радостью соглашается на работу в весьма 

необычной библиотеке по программе Элеоноры Рузвельт. 

Марджери, возглавившая эту библиотеку, – самодостаточная женщина, хорошо 

знающая жителей и обычаи гор. Она привыкла сама решать, что ей делать и как 

поступать, не спрашивая мнения мужчин, а потому нередко попадает в трудные ситуации. 

Они с Элис быстро находят общий язык и становятся близкими подругами… 

Повествование увлекает реалистичными и в то же время неожиданными 

поворотами сюжета. Это книга о преодолении своих внутренних заблуждений, об 

ожидании чуда, обретении гармонии внутри себя, о дружбе, любви, разочаровании и 

необыкновенной стойкости человеческого  духа, дарующая силу воли в трудные времена! 

Она поможет стать сильнее. Ведь все трудности сейчас будут казаться совсем мелочами 

по сравнению с тем, что пережили храбрые её героини в сложные времена! 

Отличная книга,  особенно если вы работаете в библиотеке… На некоторые вещи в 

ее деятельности не влияют ни время, ни пространство! Читаешь книгу и становится жаль, 

что она заканчивается, что приходится расставаться с яркими и ставшими родными 

героями. 

Захватывающий, основанный на реальных событиях рассказ о пяти 

необыкновенных женщинах-библиотекарях, доставлявших книги в самые отдалённые 

уголки горных районов Кентукки, от автора «До встречи с тобой», наконец-то появился в 

фондах Централизованной библиотечной системы. 

Теперь уютными зимними вечерами можно наслаждаться романом Джоджо Мойес 

«Дарующий звёзды», погружаться в его мир и переживать все события главных героев как 

свои. Приятного и полезного ПРОчтения! 


