
    УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  

 Мы рады приветствовать вас очередным 
24 выпуском печатного издания газеты 
«Живое слово».  

   Данный выпуск посвящён топу 5  

 самых летних книг всех времен. 
  Когда в шкафу остались только шорты и 
топы, а дела все закончены и можно спо-
койно выдвигаться на моря, вот тогда и 
начинается самое долгожданное и любимое 
– ЛЕТО. Бессонные, теплые ночи, курорт-
ные романы, загорелые тела и фрукты на 
завтрак, обед и ужин. И когда как не в ти-
хие летние вечера, лежа на гамаке, потяги-
вать соломинку и заниматься любимым де-
лом – читать.  Летом легко читается про 
все, но больше всего про любовь и грусть, 
про приключения и про море. 
 
 Вот мы и решили найти те самые книги, которые 
помогут нам с головой окунуться в летнюю эйфо-
рию. Представляем вашему вниманию топ-5 са-
мых летних книг.  

 

В этом 
номере: 

 

Топ 5– летних 
книг 

1 

  1.  Рэй 
Брэдбери «Вино 
из одуванчиков»  

2 

        
2.Элизабет Гил-
берт 
«Есть,молиться 
любить»  

3 

  3.Туве Яннссон 
« Летняя книга»        

4 

4.Джоанн Харрис 
«Ежевичное ви-
но»  

5 

5. Харпер Ли 
«Убить пере-
смешника»  

6 

2022 год  



  1.  Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков». 

 «Вино из одуванчиков — пойманное и закупо-
ренное в бутылке лето». Так и повесть великого 
мастера Брэдбери – это страницы, пахнущие ле-
том, легкостью и детством. Ты не читаешь кни-
гу, ты бежишь вместе с  Дугласом Сполдингом 
босиком по свежескошенной траве и вдыхаешь ее 
аромат. Твою голову щекочет летнее солнце, а 
из дома доносится запах выпечки. Это книга, ко-
торая учит нас удивляться каждому новому дню и 
наслаждаться каждым прожитым мгновеньем, как 
в детстве. 
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        2.Элизабет Гилберт «Есть, молиться, любить» 
Название этой изумительной книги говорит само за 
себя. Неаполь, Рим, Дели и Бали.  Вкусная еда, 
море, красивые мужчины и вера. Вера в любовь до 
последнего вздоха и, что важнее, вера в себя. Вме-
сте с главной героиней мы смеемся, отдыхаем, лю-
бим и находим такие важные для себя истины. Эта 
книга, после которой каждому действительно хочется 
жить. 
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        3.Туве Яннссон «Летняя книга»  
   Каждая книга знаменитой финской писатель-
ницы, создательницы милейших мумитроллей, 
- волшебная сказка, от которой пахнет теплом, 
детством и бабушкиными пирогами.  
   «Летняя книга» - это добрая и душевная ис-
тория про внучку и про бабушку. Про дачу на 
острове среди моря и про летние сны по ночам. 
История про взросление, смерть и любовь. Ис-
тория о жизни глазами ребенка. 
 



4.Джоанн Харрис «Ежевичное вино». 

   «Ежевичное вино» - одна из тех книг, кото-
рую читаешь на одном дыхании  и которая затя-
гивает в себя с первых страниц. «Вино гово-
рит…» - шепчет нам писательница, и под этим 
словами она имеет в виду все: прошлое и 
настоящее, обычные вещи и чудеса, будни и 
сказку в одном флаконе. Почувствуйте вкус еже-
вики на губах, родную землю на руках и в серд-
це веру в новую любовь. 
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  5. Харпер Ли «Убить пересмешника». 

   В 1960 году американская писательница Хар-
пер Ли написала роман, который стал неумира-
ющей классикой. Эту книгу должен прочитать 
каждый. Летняя, легкая, ироничная, она расска-
зывает про жизнь обитателей одного маленького 
американского городка. Их жизни все такие раз-
ные, и такие одинаковые.  Роман напоминает 
нам, что внутри каждого есть огонек, который 
нужно беречь и никогда не забывать, кто мы есть 
на самом деле. 
 
 

   

         

      

 

 

 

 

 

         

                                      

        

 

 

 

Выпуск подготовила: Потекина Дарья, студентка 
специальности Библиотековедение. 
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