


Предлагаем Вашему вниманию виртуальную книжную вы-

ставку «Чемоданное настроение». 

Лето в самом разгаре, и многих ждет отпуск, путешествие 

к морю или каникулы на даче. Летний отдых — отличный 

повод взять в руки книгу, легкую, изящную, но при этом 

неглупую и способную надолго остаться в памяти.  

Некоторые романы как будто написаны специально для 

того, чтобы читать их в диких горах, на жарком пляже, в 

уютном европейском кафе или в тенистом саду. 

Солнце, теплый воздух, аромат благоухающих цветов и  

хорошая книга, способствующая отдыху и расслаблению. 



Вильмонт, Е. Н. Шалый малый / Екатерина Вильмонт. – М. : 

АСТ, 2016. - 319 с. - ( Про жизнь и про любовь. Екатерина 

Вильмонт). 

Обычно романы заканчиваются свадьбой. Этот со свадьбы начина-

ется. 

Полина Зацепина – молодая женщина, модный московский фло-

рист. Карьера ее идет в гору, в семейной жизни тоже все складыва-

ется неплохо, но однажды она едет с подругой в лес за грибами, и 

там происходят события, которые грозят перевернуть всю ее 

жизнь... 



Гилберт, Э. Последний романтик / Элизабет Гилберт; пер. 

с англ. Ю. Ю. Змеевой. – М. : РИПОЛ классик, 2017. - 381, 

[1] с. - (Элизабет Гилберт). 

"Последний романтик" - это история об одном американском чудаке, 

который на целых двадцать лет поселился в Аппалачах и жил в ди-

ких условиях, добывая пропитание охотой, не используя никаких 

благ цивилизации. И на этом Юстас Конвей не остановился: он ре-

шил устроить заповедник-лагерь, где любой желающий может по-

чувствовать себя этаким «Робинзоном». 



Георге, Н. Лавандовая комната: роман / Нина Георге; пер. 

с нем. Р. Эйвадиса. – СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. 

- 381, [1] с. - (Азбука-бестселлер). 

Жан Эгаре – владелец пришвартованного у набережной Сены плаву-

чего книжного магазина с названием «Литературная аптека» убеж-

ден: только правильно подобранная книга способна излечить от 

множества «маленьких», но болезненных чувств, эмоций и ощуще-

ний, которые не имеют описаний в медицинском справочнике, но 

причиняют вполне реальные страдания. Кажется, единственный че-

ловек, в отношении которого оказалась бессильной его теория, – 

это сам Эгаре: не имея сил смириться с пережитой потерей, два-

дцать один год жизни он провел в безуспешных попытках убежать 

от мучительных воспоминаний. Все изменится этим летом, когда 

неожиданное стечение обстоятельств заставит Эгаре поднять якорь 

и отправиться в путешествие к самому сердцу Прованса – навстречу 

воспоминаниям и надежде на новое начало.  



Джойс, Г. Дом Утраченных Грез: роман / Грэм Джойс; пер. 

с англ. В. Минушина. – СПб. : Азбука-классика, 2010. - 349, 

[1] с.  

На маленьком греческом острове, где самые красивые закаты и са-

мое теплое и чистое море, с молодой семейной парой англичан на-

чинают происходить необычные события. Остров как будто разгова-

ривает с ними, рассказывает историю, возрождает мифы Древней 

Греции, выступает свидетелем современных тайн. Магический реа-

лизм на фоне райского пейзажа – эту книгу не просто приятно чи-

тать, в ней хочется поселиться. 



Жванецкий, М. М. Южное лето. (Читать на Севере) / Миха-

ил Жванецкий. – М. : Эксмо, 2014. - 270 с. 

Здесь все самое летнее для создания солнечного настроения, осо-

бенно в холодное время года. Юг Большой страны. Жизнь. Люди. 

Разговоры. Все происходит в Одессе. Смешно, трогательно, незабы-

ваемо - самое настоящее море. Море положительных эмоций и сме-

ха, который, как известно, продлевает жизнь! 



Куликова, Г.  М. Врушечка : роман / Галина Куликова. – М. : 

Эксмо, 2010. - 314, [1] с. - (Романтическая история). 

"Врушечка" – так ласково называют героиню новой книги Галины 

Куликовой. Одна невинная ложь, да даже и не ложь, а так, преувели-

чение, тянет за собой целую цепь событий и приключений, которые 

приведут Настю к счастливому финалу, но по пути ей и читателям 

придется как следует поволноваться за свое будущее. Легкое остро-

умное повествование Галины Куликовой заканчивается на самом 

интересном месте, когда читатель уже совсем сближается с милой 

Врушечкой.  



Нестерова, Н. Любовь без слов : повести / Наталья Несте-

рова. – М. : АСТ : Жанры, 2014. - 318, [1] с. - ( Пазлы. Исто-

рии Натальи Нестеровой). 

Добрые и веселые повести Натальи Нестеровой – про очень разных 

людей, и всем им бывает некогда, а иногда и не с кем поговорить о 

главном. К каким только казусам, курьезам, а иногда и драмам это 

не приводит!.. Иногда ведь одно слово – и жизнь изменится! Причем 

не только твоя… 



Привычка жениться: современные рассказы о любви: 

сборник – М.: Эксмо, 2014. - 313, [2] с. - (Современные рас-

сказы о любви). 

Сборник рассказов о любви – это возможность получить многократ-

ное удовольствие от одной книги, ведь историй-то больше! О любви 

драматической и счастливой, романтической и растворенной в быте 

пишут современные писатели, как именитые – Мария Метлицкая, 

Маша Трауб, Олег Рой, – так и менее известные, но отнюдь не менее 

талантливые. Каждый рассказ этих авторов – замечательный обра-

зец современной любовной прозы. 



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

- М. : Эксмо, 2007. - 574, [1] с. 

Вместе с билетами в Крым следует выдавать эту книгу – настолько 

она пропитана атмосферой полуострова. Легко и ненавязчиво сю-

жет крутится вокруг крымской гречанки Медеи Синопли и ее много-

численных родственников. Жарким летом ее дом оживает и напол-

няется историями и курортными страстями, за которыми приятно 

следить страница за страницей под шум прибоя. 
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