
Роман об обретении новых друзей, уверенности и 

настоящей любви. 

Сегодня я хочу вас познакомить с книгой американского автора 

Сары Дессен «Луна в кармане» (1999 г.), которая в первую очередь будет 

интересна людям неуверенным в себе и своих силах. Детство 

писательницы прошло в Северной Каролине. Её родители были 

преподавателями литературы, и это определило будущий выбор 

профессии Сары. Своё первое произведение будущая писательница 

опубликовала в 1996 году - это был роман «Это лето», который сразу 

получил широкую популярность. За свою творческую карьеру Сара 

Дессен написала уже 12 книг, большинство из которых стали 

бестселлерами не только в США. Последняя книга писательницы                   

«Остальная часть истории» вышла в июне 2019 года и посвящена взаимоотношениям матери и 

дочери.  

Главная героиня романа «Луна в кармане», пятнадцатилетняя  (Коули) Николь Спаркс,  

страдающая из-за насмешек и издевательств своих сверстников над её внешностью и лишним 

весом. В детстве Коули и её мама постоянно переезжали из штата в штат, из одного города в 

другой в поисках лучшей доли. Так продолжалось до тех пор, пока они не приехали в Charlotte, 

Северная Каролина. Там из одинокой толстой женщины ее мама превратилась во всемирно 

известную звезду, ведущую своей утренней программы на телевиденье и успешного тренера по 

аэробике, на собственном примере доказавшую, что сила воли и упорный труд способны изменить 

мир. С тех пор Коли перестала быть толстушкой, но ее жизнь не стала от этого лучше.  У неё нет 

друзей, она вечно одинока, не уверенна в себе и искренне считает, что недостойна дружбы.  И тут 

мама - фитнес-гуру сообщает ей, что она на всё лето уезжает  в турне по Европе с новой 

программой, а Коули  отправляет в маленький приморский городок к творческой и эксцентричной 

тёте Мире.   

 Мира не похожа на людей, которых Коли видела раньше, ее тетя владеет собственным 

бизнесом по продаже «соболезнующих открыток», одевается в пестрые совершенно не 

сочетающиеся вещи, ест калорийную пищу и обожает пончики. Мира весит около сотни 

килограмм и ее дом обставлен вещами из секонд-хенда, которые сломаны наполовину, при том, 

что на ее банковском счете полно денег. Но больше всего Коли поразило то, что Мира совершенно 

не обращает внимания на то, что говорят о ней за ее спиной. Героиня благодаря случаю 

устраивается работать официанткой  в кафе под названием «Последний Шанс».  Здесь она 

знакомится с терпеливой заботливой Морган, прямолинейной Изабеллой, и Норманом, парнем, 

живущим в подвале у ее тети и мечтающем поступить в художественный колледж. Вновь 

обретённые друзья помогут Коли победить неуверенность и страхи, реализовать потенциал, 

который скрывался в ней всё это время и обрести настоящую любовь. 

Яркий и милый роман Сары Дессен написан в любимом жанре писательницы - любовные 

истории. В нём автор мастерски описывает жизненные ситуации, диалоги, которые раскрывают 

характер героев, делают их жизненными и такими близкими, что перевернув последнюю страницу 

– жалеешь, что история подошла к концу.  

Всем, кто ещё незнаком с творчеством Сары Дессен, предлагаю ознакомиться с ним.  

 

Книгу представила гл. библиограф МБУК «ЦБС» Мечикова Н.Ю. 
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