
25 самых атмосферных летних книг 

Для тех, кто обожает летний уют  

Эти книги для тех, кто любит маленькие летние детали, возвращение к 

прошлому, светлую грусть и смех в компании с самыми близкими. С ними 

ваш вечер будет максимально уютным. 

 

Джоанн Харрис «Ежевичное вино» 

Бесподобный роман Джоанн Харрис "Ежевичное 

вино" - о чувствах и чувственности, о винах и вине, о 

правде, дружбе и волшебстве, о любительской 

алхимии. 

- книга есть в библиотеках №3, 4, 6 

 

 

 

 

Франсуаза Саган «Здравствуй, грусть» 

«Эта искренняя и откровенная книга в равной степени 

проникнута чувственностью и чистотой, той 

взрывоопасной смесью, что сегодня волнует так же, 

как вчера. От нее веет непринужденной 

естественностью и той совершенно бессознательной 

жизненной энергией, которой нас одаривает уходящее 

детство» Ф. Саган 

- книга есть в библиотеках №1, 4 

 

 

  

Наринэ Абгарян «Манюня» 

"Манюня" - светлый, пропитанный солнцем и 

запахами южного базара и потрясающе смешной 

рассказ о детстве, о двух девочках-подружках Наре и 

Манюне, о грозной и доброй Ба - бабушке Манюни, и 

о куче их родственников, постоянно попадающих в 



казусные ситуации. Это то самое теплое, озорное и полное веселых 

приключений детство, которое делает человека счастливым на всю жизнь. 

- книга есть в библиотеках №3, Центральной детской библиотеке 

 

Джоанн Харрис «Пять четвертинок апельсина» 

От матери в наследство Фрамбуаза получила альбом с 

кулинарными рецептами. Но весь фокус в том, что на 

полях альбома, мать записывала свои мысли и 

признания относительно некоторых событий ее жизни 

– словом, вела своеобразный дневник. И в этом 

дневнике Фрамбуаза пытается найти ответы на 

мрачные загадки прошлого. 

- книга есть в библиотеке №4 

 

 

Фэнни Флэгг «Жареные зеленые помидоры»  

Книга о дружбе женщин, живших в первой половине 

нашего столетия и в наше время. Их судьбы, полные 

драматических событий и житейских забот, любви и 

ненависти, побед и поражений неожиданным образом 

переплетаются. По роману в 1991 году был снят 

фильм, имевший огромный успех во всем мире. 

- книга есть в библиотеке №5 

 

 

 

Харуки Мураками «Слушай песню ветра» 

Харуки Мураками - самый известный из ныне 

живущих японских писателей, автор полутора 

десятков книг, переведенных на многие языки мира. 

"Слушай песню ветра" и "Пинбол 1973" - два первых 

романа "Трилогии крысы", знаменитого цикла 

писателя, завершающегося "Охотой на овец" и 

продолженного романом "Дэнс, Дэнс, Дэнс". 

- книга есть в библиотеках № 3, 5, 6 

 



Для тех, кто не может провести лето без приключений  

Скорее, скорее! Бежим! Туда! Нет, туда! Лето, бесспорно, самое время 

для того, чтобы вытворить что-нибудь безумное (только в рамках закона, 

пожалуйста ;). Герои в этих книгах изучают вселенную, борются с 

монстрами, проводят собственные расследования и открывают в себе много 

нового – отправляйся в приключения с этими ребятами, не пожалеешь. 

 

Уильям Голдинг «Повелитель мух»  

Странная, страшная и бесконечно притягательная 

книга. 

История благовоспитанных мальчиков, внезапно 

оказавшихся на необитаемом острове. 

Философская притча о том, что может произойти с 

людьми, забывшими о любви и милосердии. 

- книга есть в библиотеках №3, 5, 6 

 

  

Роберт Хайнлайн «Дверь в лето» 

Казалось бы, ставшая классической тема путешествий 

во времени, но как неожиданны повороты сюжета в 

романе «Дверь в лето»! Даже если твой друг - кот, то 

он может помочь не смиряться с тяготами жизни и 

неуклонно искать свою заветную дверь в лето, в 

настоящую, свободную жизнь. 

- книга есть в библиотеке № 5 

 

Дэн Симмонс «Лето ночи» 

Это было лето, которое обещало стать самым обычным 

в их детской жизни — светлым, счастливым и 

радостным. Но вместе с окончанием учебного года из 

здания Старой Центральной школы пришло Зло. Оно 

было древним, злым и коварным. Оно древним 

колоколом звенело над городом, возвещая о том, что 

это лето не станет обычным - потери и прощание с 

детством - оно навсегда изменит их.  

- книга есть в ЦБ 

 



Стивен Кинг «Оно»  

Оно — это призрак города, которого однажды 

победили несколько детей. Но Оно вернулось через 

много лет, чтобы взять реванш... 

- книга есть в библиотеке №5 

 

 

 

 

Алан Фревин Джонс «Тайна Храма инков» 

Давным-давно испанские конкистадоры подвергли 

страну инков безжалостному разграблению, и все же 

главное сокровище инков ускользнуло из их хищных 

рук. И вот Олли и Джош отправляются в Южную 

Америку, чтобы попытать счастья в поисках 

священного Амулета Кильи - третьего Лунного 

Талисмана. Новое приключение началось! 

- книга есть в библиотеках №3, 6, Центральной 

детской библиотеке 

  

Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 

В книге о приключениях Тома Сойера писатель с 

большим мастерством нарисовал жизнь американского 

провинциального городка 40-х годов XIX века. 

Благодаря напряженному сюжету и блестящему юмору 

эта книга горячо любима читателями всего мира. 

 - книга есть в библиотеках №1, 2, 3, 5, 6, 7, 

Центральной детской библиотеке 

 

 

Анатолий Рыбаков «Кортик» 

Наблюдательность и любопытство арбатских 

мальчишек Миши, Генки и Славки не дают им скучать. 

Загадка старинного кортика увлекает ребят в 

приключения, полные таинственных событий и 

опасностей. - книга есть в библиотеках №1, 2, 3, 6 



Для тех, кто мечтает встретить свою любовь этим летом  

Для наших самых романтичных читательниц – подборка 

очаровательных летних романов о предначертанных судьбой встречах, 

долгих прогулках и тех-самых-словах теплыми вечерами. Эти истории 

заставят тебя испытать целую гамму чувств, повеселят и растрогают, но 

точно не оставят равнодушной. 

 

Александр Грин «Алые паруса»  

Трогательный и символичный рассказ о девочке 

Ассоль, о непоколебимой вере, которая творит чудеса, 

и о том, что настоящее счастье - исполнить чью-то 

мечту. 

- книга есть в библиотеках №2, 3, 5, 7, Центральной 

детской библиотеке 

 

 

Сара Джио «Фиалки в марте» 

История о том, какое влияние прошлое наших близких 

может оказать на наше настоящее. А еще о том, как 

наши взбалмошность и нежелание вникать в суть 

ситуации могут разрушить жизнь. 

- книга есть в библиотеке №3 

 

 

 

 

Джоджо Мойес «Серебристая бухта»  

Невероятно увлекательный и трогательный роман. 

Главная героиня Лиза Маккалин хочет оставить 

прошлое, забыть его и куда-нибудь исчезнуть. 

Кажется, тихий австралийский городок с пустынными 

пляжами и добрыми, милыми жителями – это то,  что 

надо! Вас ждут приятные минуты чтения романа 

-  книга есть в библиотеке №6 

 

 



Уильям Шекспир «Сон в летнюю ночь»  

Герои пьесы, пребывающие в зачарованном лесу, 

становятся игрушками фортуны и совершают 

необычные, причудливые поступки. Магия 

волшебного цветка, становится причиной 

удивительных превращений и недоразумений; однако 

власть короля эльфов приводит события к счастливому 

концу. 

- книга есть в Центральной детской библиотеке 

 

Тамара Крюкова «Костя + Ника»  

Костя и Ника - это Ромео и Джульетта наших дней. Это 

история о человеческих взаимоотношениях: 

благородстве и подлости, отзывчивости и равнодушии, 

но в первую очередь о любви. О том, что настоящая 

любовь приходит независимо от возраста и побеждает 

всё. Даже, казалось бы, невозможное... 

- книга есть в библиотеке №6, Центральной детской 

библиотеке 

 

 

Иван Бунин «Темные аллеи» 

Иван Бунин «Темные аллеи»" - это истории о любви. 

О любви, что может стать грустным и горестным 

эпизодом прошлого. Возможно — просто поэтичной 

легендой, которую расскажет, как умеет старенькая 

странница. И каждая из историй — "темная аллея" в 

самом запутанном из лабиринтов мира - в извечном 

переплетении мыслей и чувств, в бесконечной Любви-

Войне, в коей не бывает победителей… 

– книга есть в библиотеках № 5, 6, 7, Центральной детской библиотеке 

 

Для тех, кто хочет все бросить и отправиться   

покорять неизведанные вершины 

Для настоящих путешественников и бунтарей – следующие книги. 

Мечтай, иди вперед и никогда не останавливайся. Влюбляйся в этот мир, в 

каждый его уголок, исследуй и изучай, знакомься с чужими культурами и 



сохраняй драгоценные воспоминания об этих моментах. Эти книжки 

дурного не посоветуют – научат тебя, как надо бороться со скучной 

действительностью. 

 

Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков» 

Детство – это крошечный и безопасный мир. За его 

пределами полно тревог и страхов взрослой жизни. Но, 

пока ты ребенок, у тебя впереди лето, полное чудес и 

радостных открытий, что может быть лучше, чем 

просто жить, дышать и радоваться? 

- книга есть в библиотеке №2, 5, 6, Центральной 

детской библиотеке 

 

 

Рэй Брэдбери «Лето, прощай»  

Все хорошее когда-нибудь заканчивается - пока не 

наступает продолжение. Для героя "Вина из 

одуванчиков" Дугласа Сполдинга детство 

продолжается и переходит в юношество в "Лето, 

прощай". А кому же охота прощаться с детством? Вот 

и приходится бороться за него, сопротивляться и едва 

ли даже не объявлять ему войну. 

- книга есть в Центральной детской библиотеке 

 

Джеральд Даррелл «Моя семья и другие звери» 

Автобиографическая повесть Джеральда Даррелла 

открывает трилогию о детстве писателя-натуралиста, 

проведенном на греческом острове Корфу. Душевно и 

остроумно автор рассказывает о своей "немножко" 

эксцентричной семье и первых домашних и "не очень" 

домашних друзьях - черепашке Ахиллесе, голубе 

Квазимодо, многих других забавных животных. 

- книга есть в Центральной детской библиотеке 

 

 

 

 



Джек Лондон «Сердца трех» 

Завораживающая история кузенов Френсиса и Генри 

Морганов, потомков пиратского капитана, 

отправившихся на поиски сокровищ своего 

легендарного предка, и прекрасной Леонсии, в 

которую влюблены они оба, не однажды 

экранизировалась – как на Западе, так и в нашей 

стране.  

 -  книга есть в библиотеках №2, 5, 6, Центральной 

детской библиотеке 

 

Грегори Дэвид Робертс «Шантарам» 

 "Человек, которого "Шантарам" не тронет до глубины 

души, либо не имеет сердца, либо мертв, либо то и 

другое одновременно. Я уже много лет не читал ничего 

с таким наслаждением. "Шантарам" - это "Тысяча и 

одна ночь" нашего века. Это бесценный подарок для 

всех, кто любит читать". 

Джонатан Кэрролл 

- книга есть в библиотеках №4, 5, 6 

 

 

Артур Конан Дойл «Затерянный мир» 

Об опасном и полном приключений путешествии на 

неведомую землю, заселённую доисторическими 

животными. 

 -книга есть в библиотеках №1, Центральной детской 

библиотеке 

 

 

Читай с удовольствием! 

 

Адреса и контакты: http://libnvkb.ru/?page_id=44 

 

 

http://libnvkb.ru/?page_id=44

