
Любить, лежать, читать: книги в 

отпуск. 

Лето – самое яркое и насыщенное событиями время 

года. Солнечная погода и долгие светлые вечера 

располагают к прогулкам и отдыху на свежем воздухе.  

В это время хочется читать книги с особенным 

привкусом летних вечеров. По этому случаю у меня для вас есть небольшая подборка 

книг, заряженных летом от первой до последней страницы. Ими можно согреваться, в них 

можно нырять, в них можно прятаться от дождя — словом, проживать «маленькую 

жизнь» заново. 

Абгарян, Н. Манюня: повесть / Наринэ  Абгарян.- М.: ACT; СПб.: 

Астрель-СПб; Владимир: ВКТ, 2010.-124 с.  

 «Манюня» — светлый и яркий, впитавший солнце и запахи южного 

базара, просто потрясающе юмористический рассказ про детство, про 

двух советских девочек-подружках Maнюне и Наре, живущих в 

Армении, о доброй и грозной  Ба — Манюниной бабушке, по 

темпераменту сравнимой с небезызвестной Фрекен Бок, а также об 

огромном количестве их родственников, постоянно оказывающихся в казусных 

ситуациях. Это то самое озорное, теплое и наполненное веселыми приключениями 

детство, которое дарит человеку счастье на всю жизнь вперед. Эта книга заставит вас 

заливисто смеяться в любом месте. 

Ахерн, С. Посмотри на меня: роман / Сесилия Ахерн; пер. с англ. М. 

Бабичевой.- М.: Иностранка,  2009.-430 с.       

«Посмотри на меня» — третий по счету супербестселлер блистательной 

Сесилии Ахерн, покорившей своими романами почти пятьдесят стран. 

Элизабет, молодой дизайнер, чье время расписано по минутам, раз и 

навсегда запретила себе мечтать. Обремененная заботами об отце, 

младшей сестре и ее ребенке, она несколько лет назад вынуждена была 

расстаться с любимым и знает по опыту, сколь опасны несбыточные 

надежды. Однако и в ее жизни вдруг начинают происходить чудеса. У нее в доме, как бы 

случайно, появляется таинственный незнакомец, красивый, обаятельный, бесшабашный, и 

Элизабет рядом с ним постепенно оттаивает. Но она ничего не знает о нем. Их любовь, 

возникшая на пересечении двух миров — реального и сверхъестественного, похожа на 

романтическую сказку. 

 

Гавальда, А. Просто вместе: роман / Анна  Гавальда; пер. с фр. Е. 

Клокова.- М.: АСТ, 2015.-576 с.    

Молодая талантливая художница Камилла Фок живет в крошечной 

комнатке -"чулане" под крышей роскошного дома с видом на Марсово 

поле. Утонченная и ранимая, она сомневается в своем призвании, не хочет 



больше рисовать и работает по ночам уборщицей офисов. Однажды зимним вечером 

больную от холода и голода девушку находит ее сосед, застенчивый очкарик Филибер. 

Встревоженный ее состоянием, он уговаривает ее какое-то время пожить вместе с ним и 

его приятелем Франком - красавцем поваром, мотоциклистом и хулиганом. Камилла 

принимает приглашение, и так начинается ее новая странная жизнь и одна из самых 

трогательных и нежных любовных историй Парижа. 

Леви. М. Между небом и землёй: роман / Марк Леви; пер. с фр. Р. 

Генкиной. - М.: Иностранка, 2010.-287 с.   

Однажды поздним вечером в квартире одинокого архитектора 

появляется красивая незнакомая девушка, которая оказывается… 

привидением, и только он может помочь ей вернуться в мир живых. Но и 

он был бы бессилен перед смертью, если бы не всесильная любовь. 

 

 

Улицкая, Л. Медея и ее дети: роман / Людмила Улицкая. - М.: 

Эксмо, 2004-253 с.   

Вместе с билетами в Крым следует выдавать эту книгу – настолько она 

пропитана атмосферой полуострова. Легко и ненавязчиво сюжет 

крутится вокруг крымской гречанки Медеи Синопли и ее 

многочисленных родственников. Жарким летом ее дом оживает и 

наполняется историями и курортными страстями, за которыми приятно следить страница 

за страницей под шум прибоя. 

 

Фицджеральд, Ф. С.  Ночь нежна: роман / Фрэнсис Скотт 

Фицджеральд; пер. с англ.  Е. Калашниковой. - М.: Профиздат, 

2010.-382 с. –(Литературные шедевры)  

История молодого красивого врача, женившегося на своей не менее 

красивой и чертовски богатой пациентке. Иллюзию гармонии и счастья 

семья Дайверов создает посредством вечной погони за летом. Свой дом 

они построили на берегу моря, на Французской Ривьере, где, кажется, 

всегда тепло. Пара сокрушается, что после того, как они открыли это 

место, оно стало слишком популярным и, видимо, не за горами время, когда им нужно 

будет искать новое пристанище. Самые главные события происходят здесь именно летом, 

когда обгоревшие плечи нужно прятать под халат и переходить на другую сторону улицы 

в поисках тени. Книга о бархатном лете человеческой жизни — непредсказуемом и 

негарантированном. 

Желаю вам приятного чтения и солнечного летнего настроения! 

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

«ЦБС». 



  

 

  

 


