
10 книг про Интернет – общение.  

 

Промелькнуло  и осталось за поворотом жаркое и дождливое лето 2017 года. Кто-то провёл 

его в гамаке на даче, кто-то на грядках в огороде, а кто-то на дальних пляжах у тёплого моря. Но 

всё это уже в прошлом. Настала осень, а значит пришло время нового книжного сезона, новых 

любимых «старых» авторов, новых встреч и праздников. В 2017 году 30 сентября в нашей стране 

уже 20- й раз будет отмечаться День Интернета в России. Все началось с того, что в 1998 году 

московская фирма IT Infoart Stars разослала фирмам и организациям предложение поддержать 

инициативу, состоящую из двух пунктов: назначить 30 сентября «Днем интернета», ежегодно его 

праздновать и провести «перепись населения русскоязычного интернета». С этого времени в 

России появился новый праздник. Предлагаю вашему вниманию подборку книг, посвящённую 

теме Интернет - общения. В неё вошли художественные произведения, в которых  герои общаются 

посредством Интернета: пишут письма, общаются на форуме и т.д. 

Адамс, Д. E-mail. Белая@одинокая: роман / Джессика Адамс; пер с 

англ. Д. Селиверстовой.- М.: Фантом Пресс, 2004.-416 с.  

Каждая женщина мечтает о счастье. А некоторые еще мечтают и о мужчине, с 

которым они разделят это счастье. Но мужчины, как правило, попадаются 

никудышные - все они на чем-нибудь сдвинуты: на дикой природе, бейсболе, 

компьютерах, сексе или политике. Или не все? И что делать, если тебе 

попадаются только негодяи и лжецы? Продолжать искать свое счастье? Именно 

так и поступает Виктория - после того, как ее бросает бойфренд, с которым она 

связывала надежды на грядущее счастье. Поменяв прическу, пообщавшись с экстрасенсами, 

спутавшись с профессиональным бабником, она решает раз и навсегда покончить с мужчинами и 

начать новую жизнь. Благо на день рождения ей подарили компьютер и можно освоить новые 

сферы - например, Интернет. Но мужчины пролезли и туда...  

 

Балашов, Н.  Zelda. Книга о новых героях: роман / Никита 

Балашов.- М.: Рипол классик, 2010.-448 с.  

Еще вчера она была Аней Мальцевой с Елизаровской улицы. Планировала 

учиться на экономиста, встречалась со Славиком и мечтала об автографе 

группы «Каста». Таких Ань – десятки на питерских улицах. А потом она 

кликнула на ссылку "Выходи во ДВАР – поиграем"… 

 

 



Вишневский, Я. Л. Одиночество в Сети: роман / Януш Вишневский; 

пер. с пол. Л. Цывьяна.-СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2011.-395 с.  

Из всего, что вечно, самый краткий срок у любви» – таков лейтмотив 

европейского бестселлера Я. Вишневского. Герои «Одиночества в сети» 

встречаются в интернет-чатах, обмениваются эротическими фантазиями, 

рассказывают истории из своей жизни, которые оказываются похлеще любого 

вымысла. Встретятся они в Париже, пройдя не через одно испытание, но главным 

испытанием для любви окажется сама встреча. 

Глаттауэр,  Д. Лучшее средство от северного ветра: роман / Даниэль 

Глаттауэр; пер. с нем. Р. С. Эйвадиса.-М.: Эксмо, Домино, 2010.-41 с.  

Интернет-переписка Эмми и Лео — виртуозно и остроумно написанная 

история случайной встречи двух одиночеств в Сети. В их мейлах нет пауз. Их 

мысли неудержимым потоком несутся на монитор и превращаются в текст 

книги. Их диалог спонтанен, полон энергии, жизни и переживаний. Но 

выдержат ли чувства героев встречу в реальной жизни? Ведь северный ветер 

дует им прямо в лицо…«Лучшее средство от северного ветра» Даниэля 

Глаттауэра — блестящий жизнеутверждающий роман в письмах, сразу ставший бестселлером и 

принесший автору мировую известность.  

Глаттауэр, Д.  Все семь волн: роман/ Даниэль Глаттауэр; пер. с нем. 

Р. С. Эйвадиса.-М.: Эксмо, Домино, 2011.-36 с.  

Какая разница между "совместной жизнью" и "любовной связью"? Для 

любовной связи двум случайно встретившимся в Интернете одиночествам не 

обязательно тратить два с половиной года жизни и расходовать тридцать семь 

кубометров букв. В Интернете эта женщина представляет собой желанный 

образ, иллюзию совершенства и идеал любви. А мужчина пишет милые письма 

и редко бывает одновременно скучным и лишенным юмора. Но счастье не 

складывается из одних только мейлов. Что произойдет, когда они встретятся лицом к лицу? 

Найдет ли мужчина женщину своей мечты? Сумеют ли герои покорить путеводную седьмую 

волну? Роман "Все семь волн" Даниэля Глаттауэра является продолжением его книги "Лучшее 

средство от северного ветра".  

Житинский, А. Н. Flashmob! Государь всея Сети: роман / Александр 

Житинский.-М.: Эксмо, 2007.- 448 с. 

В новом романе Александра Житинского реальные события переплетены с 

виртуальными, с происходящими в сети интернет, и с чудесами, 

происходящими в реальности. Дон - физик, доктор наук, регистрируется на 

досуге в "Живом Журнале" и начинает экспериментировать с информационным 

пространством. Стихийно создав он-лайн акцию, он понимает, какой 

инструмент влияния попал в его руки. Постепенно начинают происходить 

странные флэш-мобы, сотрясающие не только интернет, где они зарождаются, 

но и порядок в стране. 

 

 



Пелевин, В. Шлем ужаса: миф о Тесее и Минотавре: роман / 

Виктор Пелевин.- М.: Эксмо, 2015.- 234 с. 

"Построю лабиринт, в котором смогу затеряться с теми, кто захочет меня 

найти". Кто это сказал и о чем? Восемь персонажей встречаются в одном 

очень странном интернет  - чате, каждый из них загадочным образом попал в 

одну из однотипных комнат с монитором и клавиатурой. Вскоре восемь 

пленников понимают, что стали участниками мифа о Тесее и Минотавре. Но 

ситуация оказывается намного сложнее и опаснее, чем кажется на первый 

взгляд... есть ли выход из лабиринта Минотавра? Один из самых необычных 

романов Виктора Пелевина, "Шлем ужаса" был создан в рамках международного издательского 

проекта "Мифы" и является, пожалуй, самой философской книгой писателя. 

Спарако, С. Lovebook: роман /Симона Спарако; пер Е. 

Овсянниковой.- М.: Рипол Классик, 2011.-352 с.  

Солидее было всего 8 лет, когда у школьных ворот она встретила Эдоардо. Она 

была уверена: он - любовь всей ее жизни, но тогда разница в возрасте возвела 

несокрушимый барьер между ними. Пятнадцать лет спустя, после долгих и 

мучительных отношений с Маттео, Солидея вспоминает об Эдоардо. На этот раз 

достаточно набрать его имя на клавиатуре, чтоб помочь судьбе и найти его на 

Facebook. Казалось бы, это так просто, но у судьбы свои сроки... Так начинается 

романтическое и увлекательное приключение, история любви, рассказанная на два голоса. Ведь 

даже в эпоху Facebook, когда не нужно пересекать океаны под парусом, чтоб найти, друг друга, 

существует настоящая любовь. 

Харрис,  Д. Мальчик с голубыми глазами: роман / Джоанн Харрис; 

пер. с англ. И. Тогоевой.-М.: Эксмо, 2011.-592 с.  

В Интернете появился новый блоггер под ником blueeyedboy. На страницах 

своего журнала он помещает жутковатые истории, подробно описывая то, как 

планирует убийства разных людей, и всячески отрицая, что действительно 

совершает что-то подобное. Ну, разве что он желал смерти брату, который погиб 

в автокатастрофе, но ведь желать не значит убивать, правда? Его почитатели 

восторженно комментируют эти истории, но постепенно кое-кто начинает подозревать, что все это 

не пустая болтовня. 

 Шон, Т. Миллионы женщин ждут встречи с тобой: роман / Томас 

Шон; пер. с англ. Е. И. Романовой. - М.: Эксмо, Домино, 2007.-49 с.  

В 2006 г. этот роман Шона Томаса, сына знаменитого писателя Д. М. Томаса 

(«Белый отель», «Арарат», «Вкушая Павлову»), произвел в Британии 

настоящую сенсацию. Томас-младший, сам видный писатель и журналист, 

получил от редактора журнала «Men's Health» задание подготовить материал о 

знакомствах по Интернету. Томас не просто с блеском выполнил поставленную 

задачу, став акулой киберпространства и асом эротических чатов, но по ходу 

своих изысканий — изложенных в данном романе с подкупающей искренностью — нашел 

прочное личное счастье. 

Ведущая рубрики « Советуем почитать» -Мечикова. Н. Ю. гл. библиограф МБУК «ЦБС».  


