
Топ 5 книг с летним настроением 

Лето подходит к концу — остался всего один месяц. Так жалко прощаться с ним. Но 

и осень тоже замечательная пора. В ней есть свои прелести и чарующая красота. А лето… 

Лето ещё вернётся к нам… И не раз… Предлагаю вам подборку атмосферных книг, 

которые очаруют вас своим сюжетом, станут источником положительных эмоций и 

зарядят вас последним в этом году летним теплом и светом. 

 

Кэрри Лонсдейл Прошлым летом 

У Эллы была счастливая жизнь: красавец муж, запланированная 

беременность, любимая работа. Но произошла авария после, 

которой она теряет ребёнка и совершенно ничего не помнит. 

Однако жизнь продолжается, девушка решает вернуться в свой 

привычный режим и разгадать  тайну потери памяти. Однако 

вскоре она поймёт, что есть истории, которые лучше не 

вспоминать.  

 

 

Дженди Нельсон  Я подарю тебе солнце 

Это история близнецов Ноа и Джуд, которые вступили в непростое 

время взросления, поиска себя. Как обычные подростки они 

сталкиваются с очень знакомыми, но оттого не менее острыми 

проблемами: сексуальности и первого опыта, ориентации и 

необходимости скрывать ее, предательства, потерь и утрат. Это 

очень поэтичный роман о любви, дружбе, семье и творчестве. 

 

 

 

Эми Фридман Два лета 

Пятнадцатилетняя Саммер собирается на каникулы к отцу во 

Францию, где её обязательно будут ждать изысканная еда и красоты 

Прованса. Но дома в Америке остаётся подруга и парень, которому 

Саммер боится признаться в чувствах. Девушке предстоит сделать 

выбор и наконец, выяснить, что за тайну скрывают от неё родители. 

 

 



 

Роберт Хайнлайн  Дверь в лето 

Инженер-электронщик Дэн создаёт изобретение: домашнего робота-

помощника. Это открытие может резко изменить повседневную жизнь 

каждой женщины. Но происходит самое невероятное: у Дэна отбирают 

основанную им компанию. Мало того, незадачливого изобретателя 

отправляют в анабиоз на долгие тридцать лет. Очнувшись в будущем, 

Дэн возвращается в прошлое, чтобы начать там всё сначала. 

 

 

 

 

Хэрриет Эванс Лето бабочек 

Роман «Лето бабочек», своеобразная семейная сага, повествующая об 

истории семьи Парр. Главной героине Нине предстоит погрузиться в 

прошлое своей семьи, которое сокрыто за семью печатями, и раскрыть 

тайну исчезновения своего отца. После чего начнется главное лето её 

жизни… Лето бабочек. 

 

 

 

Подборку книг по теме подготовила гл. библиограф МБУК «ЦБС» Н.Ю. Мечикова. 


