
5 книг с весенним настроением 

Весна потихоньку набирает обороты, просыпается не только природа – просыпаемся и мы сами: 

радуемся свежему ветру, синему небу и красивым вещам.  В такие моменты очень хочется 

почитать что-то весеннее, настраивающее на нужный лад.  А какие книги самые весенние? Их 

много и они разные. Предлагаем вашему вниманию  5 замечательных художественных 

произведений, которые побуждают жить, творить и любить. Весна идет – весне дорогу! 

Джио, С.  Фиалки в марте : роман / Сара Джио; перевод с английского 

И. Метлицкой. - Москва : Эксмо, 2020.-352 с.- (Зарубежный 

романтический бестселлер. Романы Сары Джио). 

Переезд в уединённый домик на острове, где повсюду растут дикие фиалки, 

мог бы выглядеть сбывшейся мечтой, если бы не обстоятельства: Эмили 

сбегает сюда, от огромного кома всевозможных проблем – начиная с 

творческого кризиса, заканчивая разрушенными семейными отношениями. 

Здесь в её планы вмешивается случайно найденная рукопись, которая 

заставит Эмили узнать семейную историю, раскрыть тайны прошлого и на 

многое взглянуть другими глазами.  

 

Мисима Юкио Весенний снег : роман / Юкио Мисима ; перевод с 

японского Е. В. Струговой. - Москва : Эксмо, 2010.-464 с.  

 Это первая часть тетралогии “Море изобилия”. Повествование  ведётся от 

лица Хонды Сигэкуни, который и рассказывает эту эпическую историю 

любви. 1912 год, Токио, практически непроницаемый для посторонних, 

мир древней аристократии Японии подвергается вторжению посторонних. 

Хонда Сигекуни и его друг детства Киёаки Мацугаэ - представители двух 

богатых провинциальных семей. По достижению ими совершеннолетия 

противостояние между старым и новым достигает высшей точки накала. 

Киёаки страдает от противоречивых чувств к юной аристократке Аякуре 

Сатоко. Лишь внезапная помолвка Сотоко с принцем Харунору открывает 

юноше масштаб снедающей его страсти. 

 

Рубина, Д. И. Холодная весна в Провансе / Д. И. Рубина. - Москва : 

Эксмо-Пресс, 2009.-336 с. – (Большая литература. Дина Рубина). 

Книга состоит из семи интересных, романтических историй, 

рассказывающих о путешествиях писательницы со своим мужем-

художником. Это, так называемые, путевые заметки: о разных городах и 

природе южной Франции, о странах, знаменитых людях, книгах, о 

времени и о себе. 

 

 

 

 



 

Тургенев, И. С. Вешние воды : роман / И. С. Тургенев.- Москва : Т8, 

2018.-190 с.-( Rugram-классика). 

«Вешние воды» – классическая повесть о любовной неудаче русского 

помещика, отдыхающего за границей. Влюбившись в немецкую девушку 

и собираясь на ней жениться, главный герой не смог противостоять 

чарам роковой красавицы-жены своего приятеля. В итоге, как и в 

большинстве других романов и повестей Тургенева, слабовольный герой 

теряет свой шанс на счастье, и ему остается только вспоминать об 

утраченном. 

 

 

 

Устинова, Т. Весенняя коллекция детектива : романы / Т. 

Устинова, Т. Полякова, Е. Горская. - Москва : Эксмо, 2021.-688 с.- 

(Великолепные детективные истории). 

Весна, любовь, подарки… Для своих читателей издательство «Эксмо» 

подготовило замечательный сборник весенних детективов, авторов 

современной остросюжетной литературы –Т. Устиновой, Т. Поляковой 

и Е. Горской, в произведениях которых  действие развивается в яркие 

весенние дни. Под стильной обложкой вы найдёте то, что дорого  

сердцу истинного почитателя детектива: ураган сюжетных поворотов, 

кульминацию чувств и счастливое окончание истории. 

 

 

Подборку книг подготовила гл. библиограф МБУК «ЦБС» Мечикова Н.Ю. 

 

 

 

 

 


