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Без чтения нет настоящего образования, нет и не может быть ни вкуса, ни 
слова, ни многосторонней шири понимания; Гете и Шекспир равняются целому 

университету. Чтением человек переживает века.    
А.И. Герцен 

 
Аллен, С.Э. 
Первые заморозки / Сара Эдисон Аллен ; пер. с 
англ. И. Тетериной. – М. : Иностранка, Азбука-
Аттикус, 2018. – 384 с. 
 Каждая женщина в роду Уэверли обладает 
магическим даром. Клер умеет готовить из цветов 
волшебные леденцы, а ее сестра Сидни делает 
искусные стрижки, способные необъяснимым образом 
перевернуть жизнь человека. У пятнадцатилетней Бэй, 
дочки Сидни, особый талант – она точно знает, на 
каком месте должна находиться та или иная вещь. 
 И вот приходит долгожданный октябрь с его 
первыми заморозками, которые в семье Уэверли 
отмечают как праздник, в саду – как обычно! – 

зацветает старая яблоня, и в доме наступают перемены. Но к лучшему ли они? В 
городе появляется загадочный незнакомец, который уверяет Клер, что она вовсе 
не принадлежит к семье Уэверли, поэтому ее дар – ненастоящий. Предприятие по 
производству чудесных леденцов оказывается под угрозой…  
 
Джио, С. 
Лунная тропа / Сара Джио ; пер. с англ. Н.Б. 
Лебедевой. – М. : Эксмо, 2019. - 384 с. – (Зарубежный 
романтический бестселлер. Романы Сары Джио и 
Карен Уайт). 

Джун Андерсен получает в наследство от тетушки 
Руби легендарный книжный магазин «Синяя птица». 
Вскоре она обнаруживает среди книг уникальные письма 
– свидетельство давней дружбы между Руби и 
знаменитой писательницей Маргарет Уайз Браун. 
Поскольку магазин на грани разорения, Джун решает 
спасти его с помощью находки. Она обращается за 
помощью к Гэвину, хозяину находящегося по соседству с 
«Синей птицей» ресторанчика. Кажется, вместе у них 
есть шанс, но у Джун немало секретов, и довериться Гэвину оказывается не так-то 
просто. 

 
 
 



Джио, С. 
Назад к тебе / Сара Джио ; пер. с англ. И. Гиляровой. 
– М. : Эксмо, 2019. - 320 с. 

Когда-то общественность потрясла история 
Шарлотты, которая попала в кораблекрушение во время 
медового месяца и вернулась домой лишь спустя два 
года. Она провела много времени в открытом море, а 
затем на необитаемом острове в компании нелюдимого 
мужчины по имени Грэй, благодаря которому смогла 
выжить. 

Спустя много лет Шарлотта находит на берегу 
послание в бутылке. Это невероятно, но из него следует, 
что Грэй всё еще ждет ее на острове, и, по его мнению, с 
момента их расставания прошли считанные дни… 

 
Джио, С. 
Среди тысячи лиц / Сара Джио ; пер. с англ. И.Ю. 
Крупичевой. – М. : Эксмо, 2019. – 352 с. – (Зарубежный 
романтический бестселлер. Романы Сары Джио и Карен 
Уайт). 
 Кайли и Райан любят друг друга той чистой и 
спокойной любовью, которой многие могут только 
позавидовать. Но однажды на выходе из ресторана Кайли 
замечает бездомного мужчину. С ужасом она узнает в нем 
Кэйда, некогда успешного продюсера, которого она очень 
любила, покуда он не оставил ее, так и не соизволив 
объясниться. Неужели это действительно он? Друг Кэйда, 
Джеймс, отрицает подобную возможность, а жених Кайли с 
каждым днем тревожится всё больше – слишком уж сильно 
она увлеклась своими странными фантазиями… 

 
Мартин, Ч. 
Слезы небес / Чарльз Мартин ; пер. с англ. А. Бушуева, Т. 
Бушуевой. – М. : Эксмо, 2018. – 352 с. – (Джентльмен 
нашего времени. Романы Чарльза Мартина). 
 Каково осознавать, что твоя жизнь пошла прахом из-за 
обмана близкого человека? Понимать, что твое доверие и 
любовь обманули? И разве можно исправить то, что уходит 
корнями в прошлое на десятки лет? 
 Потеряв ресторан, основанный на побережье еще ее 
родителями, Элли и представить не могла, что это запустит 
череду загадочных событий, в результате которых она 
раскроет преступление, которое совершил ее муж более 



сорока лет назад. 
 Это увлекательное путешествие в прошлое, через солнечное побережье 
Флориды и до пропитанных дождем джунглей Вьетнама. Путешествие во имя 
страсти, сострадания и непреложной истины, что любить никогда не поздно и 
жизнь всегда дает нам второй шанс. Главное – знать, как за него бороться. 
 
Мартин, Ч. 
Там, где кончается река / Чарльз Мартин ; пер. с англ. 
В.С. Сергеевой. – М. : Издательство «Э», 2018. – 352 с. – 
(Джентльмен нашего времени. Романы Чарльза 
Мартина). 
 Судьбы художника из маленького провинциального 
города и дочери влиятельного политика должны были 
сложиться иначе. Доссу и Эбби, выходцам из разных 
социальных слоев, не стоило встречаться и уж тем более 
любить друг друга. Казалось, весь мир против их союза. Но 
что есть мнение ропщущей толпы для тех, кто поклялся 
любить друг друга до самой смерти? 
 Вот только разлука может оказаться очень скорой. 
Узнав о надвигающейся трагедии, Досс и Эбби пускаются в 
рискованное путешествие, чтобы спастись от неизбежного. Сто тридцать миль и 
десять желаний – это все, что может им помочь. 

 
Мэтсон, М. 
Большое путешествие Эми и Роджера / Морган Мэтсон 
; пер. с англ. М. Кармановой. – М. : Издательство АСТ, 
2018. – 384 с. – (Вместе и навсегда). 
 Эми Карри убеждена, что ее жизнь – сплошная 
катастрофа. После несчастного случая, произошедшего с 
отцом девушки, ее мама решает, что им нужно переехать 
из Калифорнии, где все напоминает об этом. Теперь Эми 
должна перегнать мамину машину в их новый дом в 
Коннектикуте. 
 Вместе с другом детства Рождером Салливаном ей 

предстоит путешествие через всю страну, но поездка с человеком, которого Эми 
не видела уже много лет, не кажется ей веселым развлечением. Да и Роджер явно 
не настроен на приключения, ведь недавно его бросила подружка. Тем не менее 
они оказываются вместе в одной машине. 
 Большое путешествие Эми и Роджера начинается. 
 
 
 
 



Оллнат, Л. 
Небо принадлежит нам / Люк Оллнат ; пер. с англ. Е. 
Клиповой. – М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2019. – 
448 с. 
 Роб Коутс уверен, что вытянул счастливый билет в 
лотерее жизни, У него есть все: любимая жена Анна, 
увлекательная работа, прекрасный дом в Лондоне и самое 
главное, самое дорогое – долгожданный сын Джек, веселый, 
энергичный, одаренный мальчик. Джека манит высота, и он 
мечтает подняться на все знаменитые небоскребы мира, 
чтобы сделать панорамные фотографии. Но наступает 
черный день, в дом Коутсов приходит нежданная беда, и 
все, что так любил Роб, все, во что он верил, начинает рассыпаться в прах. И 
именно в тот момент, когда кажется, что рвется ниточка последней надежды, Роб 
отправляется в незабываемое путешествие, чтобы найти свой путь к новой жизни 
и прощению. 
 

Сафарли, Э. 
Рецепты счастья. Дневник восточного кулинара / 
Эльчин Сафарли. - М. : Издательство АСТ, 2018. – 320 с. 
– (Бестселлеры Эльчина Сафарли). 
 Моя бабушка говорила, что приготовление еды – это 
возможность поделиться своей любовью, счастьем. Когда 
она заливала пахлаву медовым сиропом, то шепотом 
наговаривала: «Пусть у всех тех, у кого горечь сердца 
превышает сладость, переменится судьба к лучшему». 
Когда она посыпала чабрецом горячий плов из булгура, то 
закрывала глаза и продолжала: «Пусть этот чабрец приносит 
спокойствие тем, кто потерял его». Еда приносит счастье 

только тогда, когда она приготовлена с душой. Этот ежедневный и на первый 
взгляд обычный процесс – дополнительный шанс для каждого из нас ощутить 
настоящий вкус жизни.  
  
Спаркс, Н. 
Дневник памяти / Николас Спаркс ; пер. с англ. А. 
Панасюк. – М. : Издательство АСТ, 2018. – 224 с. - (Спаркс: 
чудо любви). 
 Это не «любовный роман», а роман о любви. О любви 
обычных мужчины и женщины – таких, как мы… 
 Почему же эта книга стала абсолютным бестселлером во 
всем мире? 
 Почему она так трогает душу читателей самого разного 
возраста и интеллектуального уровня? 



 Как Николасу Спарксу удалось повторить сенсационный успех «Истории 
любви» и «Неспящих в Сиэтле»? 
 Почему фильм, снятый по роману «Дневник памяти», имел огромный успех 
во всем мире? 
 Объяснить невозможно. 
 Прочитайте «Дневник памяти» - и поймете сами! 
 

Спаркс, Н. 
Лучшее во мне / Николас Спаркс ; пер. с англ. М.Г. 
Фетисовой. – М. : Издательство АСТ, 2018. – 352 с. - 
(Спаркс: чудо любви). 
 Каждому хочется верить: настоящая любовь 
бессмертна. Каждому хочется надеяться: истинное чувство 
можно пронести сквозь годы и испытания… 
 Доусон Коул и первая красавица школы Аманда 
полюбили друг друга – однако жизнь развела их. Прошло 
много лет. Аманда стала женой другого, у нее семья, дом, 
дети…Но случай приводит ее в родной городок и дарит 
новую встречу с Доусоном. Их любовь вспыхивает вновь. И 
Аманда, и Доусон понимают, что расставание было 

трагической ошибкой. Неужели им представился шанс начать все сначала? Или у 
судьбы свои планы? 
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