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5. Мойес Дж. Серебристая бухта : 

[роман] : / Дж.Мойес ; перевод с английского И. 

Русакова ; под редакцией О. Рейнгеверц. —

Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2018. —

477, [1] с.  

Серебристая бухта – кусочек 
рая на земле, где уютно располо-
жился небольшой городок. Мест-
ные жители ведут обычный образ 
жизни, столь характерный для оби-
тателей берегов, избалованных 
теплой погодой и дарами моря. Но 
раю может настать конец из-за 

вновь прибывшего туриста. Майк Дормер наме-
рен превратить Сильвер-Бей в гигантский город 
огней, наводнив пляжи шумными отдыхающими. 
Вот только он и подумать не мог, что на его пути 
встанет Лиза Маккалин. Она сбежала от житей-
ских неурядиц в солнечный австралийский горо-
док, чтобы вновь обрести душевный покой и ни-
кому не позволит разрушить свою тихую гавань и 
отнять последнюю надежду на счастье. 

 

Наш адрес: 

Библиотека им. А. Грина 

ул. С. Акимова, д. 49 

Телефон: 247-16-60 

E-mail: grinlib@yandex.ru 

Сайт: http://book-hall.ru 

 

ВКонтакте  

https://vk.com/umnayabiblioteka 

Одноклассники  

https://ok.ru/profile/54331957861 

 

Ждём вас: 

Понедельник-пятница – 

9.30 - 18.00 

Суббота – 9.30 - 17.00 

Воскресенье – выходной 

Последний четверг месяца – 

санитарный день 

 

16+ 

Библиотека им. А. Грина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если Ваши планы на отдых и 

туризм изменились по  

каким-то обстоятельствам – 

не расстраивайтесь!  

Есть отличный способ  

получить положительные 

эмоции и новые  

впечатления, находясь  

дома. Это – книги про  

отдых и путешествия.  
 

Список литературы: 

1.Гавальда А. Луис Мариано, или Гло-

ток свободы (с последствиями) : роман /А. Га-

вальда ; перевод с французского И. Волевич ; под 

редакцией М. Архангельской. — Москва : Аст-

рель, 2012. — 224 с. — (Уроки французского).  

Даже самый обычный се-
мейный отдых может превратить-
ся в увлекательную историю, осо-
бенно, если рассказчик – Анна 
Гавальда. Французская писатель-
ница полюбилась многим читате-
лям своим легким стилем и див-
ным даром изобразить природу 

столь живо и реалистично, что кажется, будто пе-
реносишься на страницы книги и путешествуешь 
по Франции вместе с персонажами.  

«Глоток свободы» – это приключения од-
ной семьи, собравшейся провести вместе выход-
ные. Два брата и две сестры словно вновь возвра-
щаются в озорное детство, стоит им оказаться ря-
дом друг с другом. Простой и незатейливый сю-
жет на самом деле полон глубинного смысла, 
напоминая нам о том, что дружная семья – вели-
чайшее счастье. Цените каждое мгновение, про-
веденное рядом с близкими! 

 
2.Трауб М. Уважаемые отдыхаю-

щие! : / М. Трауб ; под редакцией Ю. Раутборт. — 
Москва : Эксмо, 2017. —346, [1] с. — (Проза Ма-
ши Трауб).  

В курортных местах приня-
то жить по другому календарю. 
Здесь есть всего два времени года 
– сезон и несезон. И два времени 
суток – открыто и закрыто. У мест-
ных жителей есть прошлое и 
настоящее, но никто не знает, 

наступит ли будущее. Уважаемые отдыхающие! 

3.Иванов А.В. Пищеблок : роман : / 

А.В. Иванов ; под редакцией А. Портнова. — 

Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2019. 

— 413, [1] с. — (Новый Алексей Иванов).  

Жаркое лето 1980 года. Сто-
лицу сотрясает Олимпиада, а в 
небольшом пионерском лагере 
на берегу Волги всё тихо и спо-
койно. Пионеры маршируют на 
линейках, играют в футбол и по 
ночам рассказывают страшные 

истории; молодые вожатые влюбляются друг в 
друга; речной трамвайчик привозит бидоны с 
молоком, и у пищеблока вертятся деревенские 
собаки. Но жизнь пионерлагеря, на первый 
взгляд безмятежная, имеет свою тайную и тём-
ную сторону.  

«Пищеблок» – простая и весёлая история 
о сложных и серьёзных вещах.  

4.Метлицкая М.  В тихом городке у мо-
ря : / М. Метлицкая ; под редакцией Ю. Раут-
борт. — Москва : Эксмо, 2019. — 409, [2] с. — 
(Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлиц-
кой). 

 
Иван Громов всегда мечтал 

жить у теплого моря. Ему каза-
лось, что под жарким солнцем его 
сердце, заледеневшее от невзгод 
и потерь, оттает. И вот он в юж-
ном городке, неспешно живущем 
от одного курортного сезона до 
другого. А главное — здесь есть 

море, бескрайнее, синее. Однажды он придет на 
берег с маленькой девочкой Асей, дочерью сво-
ей квартирной хозяйки. Он расскажет Асе про 
алые паруса, про Ассоль, которая дождалась 
своего Грея. Он подарит ей мечту, не подозре-
вая, что, придет время, и эта недолюбленная, 
никому не нужная девочка тоже сделает ему 
подарок, самый важный и ценный в его жизни. 


