
Книга о любви, цветах, чудесах и о том, как важно  

оставаться верным себе. 
 

 

Сегодня я хочу представить Вам книгу «Маленький 

цветочный магазин у моря» английской писательницы Эли 

Макнамара. Это легкий любовный роман с элементами 

детектива и приключений, где название каждой главы - это 

название цветка и его значение.  

Как смириться с тем, что больше никогда не увидишь 

любимого человека? Закутавшись в чѐрные одежды, 

замкнувшись в себе и отгородившись от всех, главная героиня 

Поппи, возвращается туда, где живут воспоминания о тех 

славных днях, когда всѐ было хорошо. Поппи получает в 

наследство от бабушки цветочный магазинчик в маленьком портовом городе. И это 

звучит прекрасно, вот только она ненавидит цветы, романтику и сантименты. К 

тому же все считают ее безответственной, никто не верит в то, что она справится с 

таким подарком. Поппи сгоряча хочет продать магазин, но, когда приезжает в 

город уладить дела, ее решимость тает. Одной с такой ношей справиться сложно, 

но главной героине повезло – еѐ окружили замечательные люди. Магазинчик 

окутан тайнами, местные жители поговаривают, что букеты, которые они там 

покупают, творят чудеса и исполняют желания. Поппи сначала не верит в такую 

ерунду, но потом в ее жизни начинают происходить необъяснимые и совершенно 

удивительные вещи. Неужели букеты и правда, заколдованы? Или же люди 

настолько в это верят, что сами создают в своей жизни магию?  

Преодолев страхи, которые мешали наслаждаться жизнью, найдя друзей, 

которые стали надѐжной опорой, полюбив дело, которое Поппи получила от своей 

бабушки, девушка примирилась с тем, что тормозило еѐ. Она пошла дальше.  

Не обошлось в книге без семейных тайн, тяжѐлого прошлого и волшебного 

исцеления. Не смотря на это, история легкая, позитивная, вдохновляющая. Героиня 

меняет жизнь к лучшему, избавляется от груза прошлого и находит свою любовь.  

Читая книгу «Маленький цветочный магазин у моря» вы познакомитесь с 

новыми героями, побываете в уютной атмосфере приморского города, 

почувствуете лѐгкие цветочные ароматы букетов и свежий солоноватый запах 

моря.  

Желаю Вам приятного чтения! 

 

Представленную вашему вниманию книгу вы можете бесплатно взять в фонде 

нашей библиотеки. 
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