
 

Книжная выставка «Летнее настроение» (16+) 

Лето – прекрасная возможность прочесть то, до чего долгое время не доходили руки. Лето – это маленькая 
жизнь, особенно в компании прекрасных книг. 

В Центральной городской библиотеке открылась книжная выставка современной прозы «Летнее 
настроение». Читателя ждут книги о путешествиях, любви, животных, развлечениях и встречах с интересным. 

 

Восхитительные, прямо пропитанные летним настроением, оптимизмом, жаждой приключений и юмором книги 
из серии «Линия души». Любителям чтения предстоит познакомиться с книгами Марии Евсеевой «Кроме 

меня, кроме неё», «Куда улетают самолеты», Анны Никольской «Я уеду жить в «Свитер», Татьяны 
Богатыревой «Загадай желание вчера». 

 



 

Поклонников дорожных историй ожидают книги из раздела «Путешествуя с улыбкой». В жизни никогда не 
мешает лишний разок посмеяться над собой и над ситуациями, в которые мы иногда попадаем. И почитать 

рассказы Владимира Санина «Безвыходных положений не бывает», рекомендующего отправляться в 

путешествие: далекое, например, на Памир, или короткое, на соседнюю улицу, – с улыбкой. 

 

По-настоящему смешная история Сергея, Игоря и Иры, приехавших на отдых в Турцию – и попавших в самую 
колоритную компанию, какую только можно вообразить подстерегает читателя в книге Алекса Экслера «Арии 

Князя Игоря или Наши в Турции». 

 



Заряжают позитивом книги писателя Славы Сэ «Сантехник. Твое мое колено», «Сантехник, его Кот, 

жена и другие подробности». Автор преподносит читателю обыденные вещи с юмором. 

 

Лето – пора любви и страсти, поэтому романы о романах на выставке тоже есть. Любителям этого жанра будут 

интересны книги: Марии Метлицкой «Бабье лето», «На круги своя», Свои и чужие», «Такова жизнь», 
«Странная женщина»; Екатерины Вильмонт «Со всей дури!», «А я дура пятая»; Ирины 

Мельниковой «Ключи Пандоры», «Фамильный оберег»; Виктории Токаревой «Антон – надень 
ботинки», «Сказать – не сказать», «Так плохо, как сегодня». 

 

 



Кошки и собаки уже давно существуют рядом с человеком, и поэтому образ представителей семейства кошачьих 

регулярно появляется в книгах. Сюжет переплетается с обыденными жизненными ситуациями, от чего 
«невозможное» начинает казаться возможным в книгах: «Ошибка дамы с собачкой» и «Не разлей вода» 

автора Натальи Мирониной; «Остров везения» Михаила Самарского; «Коты вернули мне улыбку» 
Джен Лоу, Лиз Рогак; «Кошачьи чудеса» зарубежных авторов Брэда Стайгер, Шерри Хансен 

Стайгер. 

Приглашаем посетить книжную выставку! 

Подготовила С. А. Львовская 

 


