
5.Митчелл Д. Тысяча осеней Якоба 
де Зута : [роман] / Д. Митчелл Дэвид ; 
перевод с английского М. Лахути ; под 
редакцией А. Гузмана. — Москва : 
Иностранка, 2017. — 638 с. : ил. — (Большой 
роман). 
 

События описывают жизнь молодого 
парня из Голландии, который 
отправился в Японию, чтобы 
разбогатеть. Деньги нашему герою 
нужны позарез, иначе отец его 
возлюбленной не даст добро на 
брак. Вот только как жизнь ни 

планируй, у нее на нас свои планы. Поездка 
затягивается и Якобу предстоит встретить новую 
любовь на чужбине. 

Давайте настроимся на хорошее 
осеннее настроение с помощью 

этих увлекательных книг, 
от которых невозможно 

оторваться до самой  
последней странички! 
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Телефон: 247-16-60 

E-mail: grinlib@yandex.ru 
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ВКонтакте  
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Одноклассники  
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Ждём вас: 

Понедельник-пятница – 
9.30 - 18.00 

Суббота – 9.30 - 17.00 
Воскресенье – выходной 

Последний четверг месяца – 
санитарный день 

 

Что почитать осенью? 

 Книги для настроения 
 

Лучшие истории о любви, грусти 

и неиссякаемой жажде жизни 
 

Тематический список литературы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот и настала осень… 

Немножко грустно  

прощаться с летом,  

но ведь у осени есть свое 

очарование. Осень —  

прекрасное время  

для чтения книг.  

Чашечка чая, стук дождя  

по оконному стеклу и  

захватывающая история... 

Хороший рецепт для  

хорошего вечера. 

 
1.Исигуро К. Не отпускай меня / К. Ис-

игуро ; перевод с английского Л.Ю. Мотыле-
ва ; под редакцией М. Яновской. — Москва : 
Эксмо, 2017. — 347, [3] с. — (Культовая клас-
сика). 

Книги Кадзуо Исигуро  наполнены 
меланхолией осени, задумчивостью 
и размеренностью. Они лучше всего 
подходят для философского и нето-
ропливого чтения, когда падает 
листва и день становится короче. Не 
зря автор получил престижную Буке-

ровскую премию. А перед вами, пожалуй, самый 
осенний из всех его романов. «Не отпускай меня» 
– книга-ностальгия, книга-воспоминание. В ней 
прошлое сплетается с настоящим, которое мерк-
нет перед событиями прошлых дней. В тридцать 
лет Кэти вспоминает свою жизнь, а точнее, дет-
ство, в элитной школе. Нельзя сказать, что это бы-
ло светлое детство. Оно было наполнено недо-
молвками, тайнами и угрозой. Но в нем была лю-
бовь и удивительная дружба. 

2.Ремарк Э.М. Жизнь взаймы : ро-
ман / Э.М. Ремарк ; перевод с немецкого Л. 
Черной. — Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2010. 
— 256 с. 

Это произведение Ремарка вам по-
нравится тем, что здесь рассказано 
о любви и о ценности жизни —
именно о таких вещах думается и 
стоит думать осенью. Сюжет завя-
зан на двух героях: автогонщик, по-
стоянно рискующий жизнью, и уми-
рающая от туберкулеза девушка. 

3.Бунин И.А. Темные аллеи : пове-
сти, рассказы / И.А. Бунин. — Москва : Экс-
мо, 2008. - 352 с. 

Поэт, прозаик и переводчик Иван 
Бунин, творчество которого знаме-
нует собой переход русской лите-
ратуры от реалистического направ-
ления к модернизму, в свое время 
стал обладателем Нобелевской 
премии по литературе. Его задум-
чивая проза славится емкими об-

разами и особой музыкальностью языка. Раз-
мышления классика о взаимосвязи любви 
и смерти в эмиграции только набрали свою по-
разительную, затягивающую глубину. 
Рассказы и повести о губительной страсти, со-
зданные писателем в 40-х годах ХХ века, вошли 
в сборник «Темные аллеи». В то время их назы-
вали лучшим из всего написанного на эту тему.  

4.Саган Ф. «Немного солнца в холод-
ной воде» и другие повести : перевод с 
французского / Ф. Саган. — Москва : УДН, 
1990. — 248 с. 

Произведение, названное 
по строке из стихотворения фран-
цузского поэта Поля Элюара, как 
и прочие романы Саган, пользова-
лось и пользуется необыкновен-
ным успехом. 
На пороге депрессии Жиль теряет 

интерес ко всему: наскучили друзья, работа. 
Он отправляется в деревню и встречает Натали, 
ставшую его личным лекарством от тоски — 
и единственным счастьем в жизни. Рискнет ли 
замужняя женщина всем, что у нее есть, ради 
безумного чувства? 


