
5 книг для летнего чтения 

Лето — время каникул, отпусков, путешествий и самое подходящее время 

для чтения книг. Теплый воздух, солнце и увлекательный мир литературного 

произведения. Что еще нужно для хорошего отдыха? Летом легко читается про все, 

но больше всего про любовь и грусть, про приключения и про море. 

Мы подготовили для вас подборку книг, которые, были написаны как будто 

специально для того, чтобы наслаждаться ими летом. Выбирайте, что больше по 

душе! 

 

 

Булыга, С. Персидское дело / С. Булыга.- Москва : Вече, 

2020.-352 с. – (Исторические приключения). 

1593 год, весна. Персидский шах Аббас Великий в знак 

крепкой дружбы подарил российскому царю Феодору 

Иоанновичу слона. Теперь «дело за малым» – нужно 

доставить слона из персидской столицы в Москву. А это 

неблизкий и весьма опасный путь вначале через бурное 

море Хвалынское, а после – по Волге, которая в те далѐкие 

времена была ещѐ очень неспокойной, разбойничьей рекой. 

Берѐтся за это дело знаменитый сыщик Разбойного приказа 

Маркел Косой. 

 

 

 

 

Москвина, М. Дорога на Аннапурну / М. Москвина.- 

Москва : Эксмо, 2019.-240 с. 

На этот раз путь их лежал в королевство Непал. Вместе с 

ними мы растворимся в толпе живописных обитателей 

Катманду… А главное, совершим восхождение на гору 

Аннапурну – в самое сердце Высоких Гималаев. Что они 

пережили и как вернулись обратно – об этом рассказывает 

книга «Дорога на Аннапурну», несмотря на весь драматизм 

полная юмора, веселых рисунков и увлекательных историй 

из жизни этого загадочного района Земли. 
  

 

 



Ремизов, В. Вечная мерзлота / В. Ремизов.- Владивосток :  

Рубеж, 2021.-824 с. 

В «Вечной мерзлоте» автор обращается к Сибири. Роман 

основан на реальных событиях. Полторы тысячи километров 

железной дороги проложили заключенные с севера Урала в 

низовья Енисея по тайге и болотам в 1949—1953 годах. 

«Великая Сталинская Магистраль» оказалась ненужной, как 

только умер ее идейный вдохновитель, но за четыре года на 

ее строительство бросили огромные ресурсы, самыми 

ценными из которых стали человеческие жизни и судьбы. 

Роман построен как история нескольких семей. Он о любви, 

мощи и красоте человека, о становлении личности в 

переломный момент истории, о противостоянии и сосуществовании человека и 

природы. Неторопливое, внимательное повествование завораживает и не отпускает 

читателя до последней фразы и еще долго после. 

 

 

 

Харрис, Д. Ежевичное вино : роман / Д. Харрис; перевод с 

английского А. Килановой.-Москва : Эксмо, 2020.-346 с. - 

(Яркие страницы).  

Вино способно творить чудеса и новые миры. Джей 

Макинтош, писатель, который не пишет, безнадежно застряв 

в прошлом, находит шесть бутылок домашнего вина, чудом 

сохранившихся со времен его детства, о котором он 

вспоминает с острой ностальгией, наслаждением и горечью. 

Чудаковатый старик-садовод, навсегда перевернувший жизнь 

Джея, а потом исчезнувший без следа, создал вино, которое 

переворачивает жизнь. Поиск себя, своего места в мире, 

своего потерянного таланта гонит Джея прочь из Лондона во 

Францию, где он находит то, что, казалось, было навеки утрачено. "Ежевичное 

вино" – роман о чувствах и чувственности, о винах и вине, о правде, дружбе и 

волшебстве, о любительской алхимии. 
 

Шилова, Ю. С пляжа к алтарю, или Танго курортной 

страсти / Ю. Шилова.-Москва : АСТ; Астрель, 2011.-320 с. 
У Насти – студентки московского вуза – настоящий талант. 

Она словно магнит притягивает к себе несчастья. Поругавшись 

со своим молодым человеком, она одна уезжает на отдых в 

Ялту. В Ялте Настя знакомится с симпатичным парнем, 

который предлагает ей ночлег. Но, оказавшись в его доме, она 

находит в своей комнате труп задушенной девушки и в страхе 

убегает. Без вещей и документов, не решаясь попросить 

помощи у родных, Настя решает заработать денег и вернуться 

домой, но на пути ее ждут новые беды… 

 

Обзор книг подготовила библиограф МБУК «ЦБС» Кузьмина О. А. 


