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Дорогой читатель! 

Когда за окном ненастье, если на душе              

по-осеннему пасмурно и неуютно, есть 

отличный и проверенный рецепт: хорошая 

книга и чашечка горячего чая или кофе. Для 

книги, от которой станет тепло на душе, 

жанр не важен, главное чтобы дарила 

хорошее настроение.  

Предлагаем Вашему вниманию 

рекомендательный список «Книги, от 

которых тепло на душе», который поможет  

Вам выбрать книги, помогающие пережить и 

плохую погоду, и временные неурядицы в 

жизни. 
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Абгарян, Наринэ. 

      С неба упали три 

яблока / Наринэ 

Абгарян. – Москва: 

АСТ, 2019. – 318 с. – 

Текст: 

непосредственный.  

«С неба упали три 

яблока» - книга для 

тех, кто верит в чудеса 

и для тех, кто уже 

разуверился обрести счастье. Она понравится и 

тем, кто знает, что за чёрной полосой в жизни 

обязательно должна появиться белая.  

Произошла эта удивительная история в 

одной маленькой деревне, затерянной высоко в 

горах. А началась она с того момента, когда 

Севоянц Анатолия, тщательно подготовившись, 

переделав все домашние дела, легла помирать, 

а было ей пятьдесят восемь лет. Только не 

знала Анатолия того, как много прекрасного у 

неё впереди: обретение долгожданной любви,  

рождение единственного ребёнка. Потому что 

жизнь наша состоит из событий, предугадать 

которые нам не дано.  
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Джио, Сара. 

      Лунная тропа: роман 

/ Сара Джио. – Москва: 

Эксмо, 2019. – 384 с. – 

(Зарубежный 

романтический 

бестселлер. Романы 

Сары Джио и Карен 

Уайт). – Текст: 

непосредственный. 

История о девушке 

Джун Андерсен, которая получила в наследство 

от тёти Руби всё её имущество, включая  

книжный магазин для детей «Синяя птица». 

Позже, из писем, которые она обнаруживает 

между книг, она узнает о давней дружбе тёти и 

известной писательницы Маргарет Уайз  Браун.  

Магазин находится на грани разорения, и 

Джун решает его спасти всеми силами. Она 

верит словам Руби: «Не бывает безнадёжных 

ситуаций. Всё можно уладить». В спасении 

магазина ей помогают многие жители городка, 

потому что люди сразу понимают, когда ты 

берёшься делать что-то по-настоящему ценное 

для всех. 
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 Дэйли, Мелисса. 

      Рождество в 

кошачьем кафе: роман 

/ Мелисса Дэйли. – 

Москва: АСТ, 2018. – 

320 с. – (Подарок от 

Боба). – Текст: 

непосредственный. 

Кошка Молли 

рассказывает о своей 

жизни в кошачьем кафе. 

В кафе «Молли» царит атмосфера уютного 

спокойствия. Всё было замечательно в жизни 

бывшей бездомной кошки Молли: она была 

сыта, её окружали люди и кошки, которых она 

любила, и ей казалось, что так будет 

продолжаться вечно. Но однажды к хозяйке 

кафе Дебби приезжает погостить сестра и не 

одна, а с собакой. Нежданные гости разрушают 

привычный уклад жизни в кафе и Молли 

понимает, что атмосфера спокойствия и 

безмятежности, царившая в кафе, исчезла 

навсегда. Но скоро наступит Рождество – время 

настоящих чудес. 
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Зверева, Маргарита. 

      Моё собачье дело               

/ Маргарита Зверева. – 

Москва: Издательство 

«Э», 2017. – 224 с. – 

(Настройся на лучшее. 

Романы М. Зверевой). – 

Текст: 

непосредственный. 

Рассказ собаки, 

которую забрали в 

семью из приюта для бездомных животных, 

никого не оставит равнодушным. Главная 

героиня и её сестра очень хотели понравиться 

своим новым хозяевам, доказать им, что они 

сделали правильный выбор. Однако, сначала 

всё пошло не так хорошо, как хотелось бы двум 

милым, но перепуганным собакам. 

Непонимание собаками как вести себя в новой, 

необычной для них обстановке, привело ко 

многим недоразумениям, которые вскоре 

счастливо разрешились. Но это случилось не 

сразу.   
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Котики и 

кошечки: сборник. – 

Москва: 

Издательство «Э», 

2016. – 384 с. – 

(Кошки правят 

миром). – Текст: 

непосредственный. 

В сборнике 

представлены 

рассказы современных 

писателей о котах и кошках. Олег Рой, Мария 

Воронова, Антон Чиж, Дмитрий Емец, Татьяна 

Булатова, Татьяна Веденская, Роман Сенчин и 

другие авторы, неравнодушные к кошкам, 

рассказывают необычные истории, 

случившиеся с этими удивительными 

животными, чьи ум и грация завоевали сердца 

многих людей. Умницы и красавицы, они будут 

урчать и убаюкивать, когда вам плохо, и, 

поглаживая их мягкую и шелковистую шерстку, 

всё плохое постепенно будет таять, пока не 

исчезнет совсем. 
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Кэмерон, Брюс. 

      И тут появилась 

Люси: роман / Брюс 

Кэмерон. – Москва: 

Издательство «Э», 

2016. – 320 с. – (Тот, 

кто не предаст. Люди 

и их питомцы). – 

Текст: 

непосредственный. 

Телефонный 

звонок от соседа 

полностью меняет жизнь Джоша Майклза, на 

тот момент тяжело переживавшего 

расставание с любимой девушкой. Сосед просил 

присмотреть за собакой. Простая просьба 

обернулась для Джоша бесконечными 

хлопотами о собаке и спасённых щенках, 

появившихся чуть позже. Это были непростые 

дни, но они были наполнены теплом и 

любовью. Люси оказалась доброй и умной 

собакой, а щенки были такими милыми 

озорниками и в один из дней Джош понял, что 

не может с ними расстаться.  
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Мойес, Джоджо. 

      После тебя: 

роман / Джоджо 

Мойес. – Москва: 

Иностранка, 

Азбука-Аттикус, 

2018. – 544 с. – 

Текст: 

непосредственный. 

Роман Джоджо 

Мойес «После тебя» 

стал долгожданным продолжением 

бестселлера «До встречи с тобой». 

Лу Кларк пытается забыть того, кто 

разрушил её мир, уйдя добровольно из жизни, - 

Уилла Трейнора. Восемнадцать месяцев она 

пытается жить без него - это трудно и, кажется, 

невозможно.  

Можно ли быть счастливым после того, 

кого ты любил всем сердцем, и кто покинул 

тебя, зная на какие страдания, он обрекает 

того, кто любит его?  Стать прежней и поверить 

в то, что она может ещё стать счастливой Лу 

Кларк помогают члены группы 

психологической поддержки.  
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Рой, Олег. 

      Привет, моя 

радость! или 

Новогоднее чудо в 

семье писателя: 

роман / Олег Рой. – 

Москва: 

Издательство «Э», 

2015. – 320 с. – 

Текст: 

непосредственный. 

Преуспевающий 

писатель Константин Пономарев один 

воспитывает маленькую дочку Лизу и пишет 

увлекательные сказочные истории. В 

волшебных историях про джингликов, 

придуманных Пономаревым, живёт 

очаровательное существо Бедокур – шалун и 

проказник. Однажды Бедокур оказался в 

квартире писателя, так исполнилось заветное 

желание Лизы. Бедокур сразу же подружился с 

Лизой. Взаимоотношения Бедокура и его 

создателя складывались не так просто. Очень 

сложно в реальном мире найти общий язык 

взрослому человеку и сказочному герою. 
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Сафарли, Эльчин. 

      Когда я вернусь, 

будь дома: роман                     

/ Эльчин Сафарли. 

– Москва: АСТ, 

2019. – 288 с. – 

(Бестселлеры 

Эльчина Сафарли). 

– Текст: 

непосредственный. 

Роман «Когда я 

вернусь, будь дома» 

состоит из писем пекаря Ганса дочери Досту. 

Ганс не может смириться со смертью 

единственной дочери. Он рассказывает в своих 

письмах Досту о том, что происходит в его 

жизни ежедневно: работе, погоде, луковом 

супе, который варит его друг психолог Жан... 

Делится рецептами выпечки. Размышляет о 

том, что ценно:  жизни, любви, времени, 

красоте природы. Вспоминает. И каждое своё 

письмо подписывает так: «Скучаю. Папа» 
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Стругацкий, А., 

Стругацкий, Б. 

     Понедельник 

начинается в 

субботу: роман             

/ А. Стругацкий,            

Б. Стругацкий. – 

Москва: АСТ, 2016. – 

288 с. – Текст: 

непосредственный. 

Совершенно 

невероятная история начинается с того 

момента, когда программист Александр 

Привалов решает подвезти двух случайных 

попутчиков до Соловца. В Соловце новые 

знакомые устраивают Привалова переночевать 

в Изнакурноже на улице Лукоморье. А там, как 

и полагается в Лукоморье, во дворе дуб растёт, 

а вокруг него ходит, рассказывает сказки и 

поёт песни учёный кот Василий, страдающий 

склерозом. В колодце обитает древняя 

говорящая щука, исполняющая желания, да ещё 

старый диван то исчезает, то появляется вновь.  
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Сэ, Слава. 

       Когда утонет 

черепаха / Слава Сэ. 

– Москва: АСТ, 2019. 

– 320 с. – Текст: 

непосредственный. 

Паша Селиванов 

пишет сценарии. В 

них он проживает ту 

жизнь, которую 

хотел бы иметь сам 

или ту, которую хотел бы видеть заказчик. На 

этот раз Паша пишет сценарий фильма, где по 

желанию заказчика, обязательно должны быть: 

сыр, остров, природа, клятва верности. Вот 

такой набор для создания будущего сценария 

оказался у Паши, отчего он почувствовал себя 

несчастным. Но у него есть прекрасная героиня 

Анна, прототипом которой стала соседка  и 

герой-полицейский, списанный со знакомого 

оперативника. Итак, вас ждёт встреча с 

героиней-красавицей и храбрецом и гулякой 

полицейским  и, конечно же, юмор и ирония, 

присущие стилю Славы Сэ. 
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Садловская, Мария. 

      Манька-

принцесса: сборник 

/ Мария Садловская. 

– Москва: 

Издательство «Э», 

2017. – 320 с. – Текст: 

непосредственный. 

Рассказы Марии 

Садловской о людях, с 

первого взгляда, 

ничем не примечательных. Как и все мы, они не 

идеальны, но у каждого из них своя история, в 

которой есть место любви и счастью. 

Героиня рассказа «Иванова любовь» 

некрасивая, нескладная Галина одна растила 

сына Петьку – дитя войны. Своё счастье Галина 

буквально нашла в грязи. Местный пьяница 

Ванька-Микроб, бултыхался в огромной луже и 

не мог выбраться. Галина его спасла. Так 

появился Ванька в её с Петькой жизни. 

Отогрелось одинокое сердце женщины, пошёл 

Петька, поборов запущенный туберкулёз 

позвоночника. А впереди была ещё целая 

жизнь. 


