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   Галина Леонидовна Юзефович - российский литературный критик. Дочь писателя 

Леонида Юзефовича. Её мнению доверяют миллионы читателей! 

   Предлагаем вашему вниманию, уважаемые коллеги, три книги автора, которые вы 

найдете в центральной межпоселенческой библиотеке в отделе абонемента. 

  Галина Юзефович говорит, что: «Не стоит воспринимать мои оценки (сколь угодно 

резкие или, наоборот, благостные) как приговор книге — оценки эти мои и зачастую 

только мои. Скорее я бы посоветовала использовать их в качестве азимута, то есть 

сверяться с моим мнением и калибровать по нему собственное». 

   Книги вышли в издательстве АСТ, Редакция Елены Шубиной, серия «Культурный 

разговор».  

   Многие книги, о которых говорит Галина Юзефович, имеются в фонде центральной 

межпоселенческой библиотеке. Вам будет что почитать! Поэтому- читайте!  

  

Юзефович Галина Леонидовна. Удивительные 

приключения рыбы-лоцмана: 150000 слов о литературе / 

Галина Юзефович. - Москва: Редакция Елены Шубиной, 

2018. - 415 с. - (Культурный разговор). 

          

   Дебютная книга "Удивительные приключения рыбы-

лоцмана: 150000 слов о литературе " вышла из печати в 2016 

году. В неё вошли рецензии  на книги примерно ста авторов,  

интервью с  Марией Петросян и Стивеном Фраем, 

размышления автора о жанре автобиографии.  Эта книга 

настоящая навигационная карта по миру русской и 

иностранной литературы последнего десятилетия. Она - для 

всех, кто ищет удовольствия в чтении. 

 

 

 



Юзефович Галина Леонидовна. О чем говорят бестселлеры: 

как всё устроено в книжном мире / Галина Юзефович. - 

Москва: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2018. - 250 с. - 

(Культурный разговор).  

«О чём говорят бестселлеры» - вторая книга Галины 

Юзефович.  Вышла в 2018 году. 

Главы книги посвящены культурной истории популярных 

литературных жанров, героев. Вы узнаете за что мы любили 

Эраста Фандорина, чем объясняется феномен Гарри Поттера и 

чему нас может научить «Хоббит» Дж.Р.Р.Толкина? Почему 

мы больше не берем толстые бумажные книги в путешествие? Что общего у 

«большого американского романа» с романом русским? Как устроен детектив и 

почему нам так часто не нравятся переводы? За что на самом деле дают Нобелевскую 

премию и почему к выбору шведских академиков стоит относиться с уважением и 

доверием, даже если лично вам он не нравится? Как читают современные дети и что 

с этим делать родителям, которые в детстве читали иначе? 

   Большинство эссе в книге сопровождаются рекомендательными списками — вам 

будет, что почитать после этой книги… 

 

 

Юзефович Галина Леонидовна. Таинственная карта. Неполный 

и неокончательный путеводитель по миру книг / Галина 

Юзефович. - Москва: Редакция Елены Шубиной, 2020. - 

(Культурный разговор).  

    Таинственная карта. Неполный и неокончательный 

путеводитель по миру книг вышла в 2020 году.  Сборник 

рецензий на книги самых разных жанров и литературных стилей, 

разбитый тематически на 12 разделов. Автор предлагает 

читателю большой выбор произведений, достаточно широкую 

панораму происходящего сегодня в литературе, объясняет 

критерий своей оценки на то или иное произведение. Возьмите 

книгу в путешествие по книжному миру 

 

 


