
Выставка-сюрприз «Весеннее настроение: в ожидании зелени» (12+) 

Весна – пора лёгкости и обновления, время, когда хочется читать книги, наполненные радостью, 
беззаботностью, любовью и верой в лучшее. Это время легкой грусти и светлой радости, первых теплых 

солнечных лучей и веселого птичьего щебета. 

Что почитать этой весной вам подскажут в отделе абонемента Центральной городской библиотеки. Новые 

встречи и открытия ждут читателя на выставке «Весеннее настроение: в ожидании зелени», книги в 
зеленых обложках вдохновляют на перемены и создают особое настроение легкости и радости бытия. 

Зелёный цвет – цвет жизни, баланса и гармонии. Из миллионов цветовых тонов наши глаза различают более 
всего оттенков зелёного. Слово «зелёный» происходит от старославянского «зелъ», что означает «молодая 

зелень, трава». Обложка книги – первое, что способствует ее прочтению. 

Самые заметные книги на выставке с впечатляющими обложками и захватывающими историями: 

«Эдельвейсы для Евы» потрясающий роман известного писателя Олега Роя станет лучшим средством от 

авитаминоза и депрессии, настроит на позитивный лад, даст уверенность в том, что счастье будет. 

Роман «И всё-таки я люблю… Жизнь продолжается» Елены Харьковой – лиричный и трогательный, 

в нём есть юмор и нежная грусть, настоящая любовь и надежда на счастье. 

В романе «А я дура пятая!» Екатерины Вильмонт идеальное сочетание романтики, авантюры, драмы и 
загадки. 

 

«Волшебный свет любви» – это сага о любви популярного автора романов-диалогий Натальи 

Батраковой. С чего начинается любовь? Как её сохранить? Как простить любимому человеку то, что едва 
не разрушило твою жизнь? Признать свою вину и извиняться – это победа или поражение? 

Роман «Зеленый шатер» Людмилы Улицкой – настоящая психологическая проза, о любви, судьбах, о 
характерах. 



Проза Марьяны Романовой – глубокая, мелодичная и чувственная. Роман «Солнце в рукаве» самое 

настоящее психологическое расследование. Главная героиня чувствует себя несчастной и потерянной, пока 

не встречает человека, который помогает понять, что с ней происходит. 

Главная героиня романа «Войди в мою реку» автора Людмилы Михайловой тоже пытается изменить 
свою жизнь, наперекор опасностям и превратностям судьбы. 

В романе Наталье Александровой «Трамвай в саду» главные герои бывшие мошенники, а ныне 
преуспевающие частные детективы попадают в трудную ситуацию, но их интрига и остроумие спасают 

ситуацию. 

Завоевал популярность у читателей роман Татьяны Поляковой «Змей-соблазнитель». Это 

захватывающий роман с сильной детективной линией и отличным миксом из настоящих страстей, погонь и 
перестрелок. 

Заканчивает знакомство с «зеленой книжной выставкой» книга «Мои университеты: сборник рассказов 
о юности», автор-составитель Александр Снегирёв. Безусловно, представленные в сборнике тексты 

содержат ряд общих черт: молодость, солнце, безответственные лихие поступки, легкость. Нет свободнее 
человека, чем студент! 

Ждём вас за новыми интересными книгами для хорошего настроения с удивительными приключениями наших 
любимых героев. 

Устройте себе весеннее настроение с помощью хорошей книги в зеленой обложке! 

Составитель 
С.А. Львовская  

 

 

 


