
Книги  Зифы  Кадыровой  из  фондов  библиотек  ЦБС

Кадырова,  З.  А.   Бәхеткә  юл  кайдан?  [Текст]:  на
татар. яз. / З. А. Кадырова. - Казань, 2015. – 256 с.

В первую очередь «Бэхеткэ юл кайдан» – это книга не о
тех,  кто  пережил  семейную  драму,  а  о  важности
прощения и сохранения семьи. 

Кадырова, З. А.  Язмыш сынавы [Текст]: повесть: на
татар. яз./ З. А. Кадырова. - Казань, 2015.- 336 с.

Зифа  Кадырова  «Язмыш  сынавы»  создала  на  основе
реальных  образов.  Они  были  почерпнуты  из  жизни
писательницы. Частично образы героев были собраны за
время проживания семьи Зифы Кадыровой в общежитии.
По  словам  автора,  там  было  немало  отцов,  которые
самостоятельно  воспитывали  детей,  и  это  надолго
запомнилось ей. Эти дети были особенными: у них был
иной взгляд на жизнь и поведение.

Кадырова, З. А.  Испытание судьбы [Текст]: повесть: 
пер. с татар. яз./ З. А. Кадырова. - Казань, 2016.- 384 с.

Зифа  Кадырова  «Язмыш  сынавы»  создала  на  основе
реальных  образов.  Они  были  почерпнуты  из  жизни
писательницы. Частично образы героев были собраны за
время проживания семьи Зифы Кадыровой в общежитии.
По  словам  автора,  там  было  немало  отцов,  которые
самостоятельно  воспитывали  детей,  и  это  надолго
запомнилось ей. Эти дети были особенными: у них был
иной взгляд на жизнь и поведение.



Кадырова, З. А.  Көтеп узган гомер [Текст]:повесть:
на татар. яз./ З. А. Кадырова.- .- Казань: Идель-Пресс,
2015. - 480 с.

Эта  книга  повествует  о  счастье  в  личной  жизни  и
выборе, который делает каждый человек.

Кадырова, З. А.  Сагынырсың - мин булмам [Текст]:
на татар. яз./ З.А. Кадырова. - Казань, 2015. – 256 с.

Речь  в  этой  повести  идёт  о  любовном  треугольнике,
который преследует героиню на протяжении всей жизни.
Благодаря  мастерству  автора,  вы  переместитесь  на
несколько  десятилетий  назад,  в  1970-е  годы.  Также  в
произведении описана родная деревня Зифы Кадыровой
– Ахун. 

Кадырова, З. А.  Сумбуль [Текст]: повесть: пер. с 
татар./ З. А. Кадырова. - Казань, 2012. - 224 с.

Речь  в  этой  повести  идёт  о  любовном  треугольнике,
который преследует героиню на протяжении всей жизни.
Благодаря  мастерству  автора,  вы  переместитесь  на
несколько  десятилетий  назад,  в  1970-е  годы.  Также  в
произведении описана родная деревня Зифы Кадыровой
– Ахун. 



Кадырова,  З.А.   Синсез  килгән  язлар  =  [Одинокая
весна] [Текст]: роман: на татар. яз./ З.А. Кадырова. -
Казань, 2015.- 192 с.

Основная  проблема,  которая  в  книге  раскрывается,  –
взаимоотношения  между  мужчинами  и  женщинами.  В
нём  герои  вместе  переживают  радость  и  горе,  как
подобает настоящим супругам. 
Зифа  Кадырова  «Синсез  килгэн  язлар»  написала  для
того,  чтобы у читателей снова был повод задуматься о
том, как легкомыслие может привести к семейной драме.
Это  произведение  напоминает,  что  все  совершенные  в

жизни ошибки приходится исправлять самостоятельно. 


