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Лето. Отпуск. Книги
Летний отдых — отличный повод взять в руки книгу, причем такую,
о какой не захочется пожалеть после прочтения. Она должна быть
легкой, изящной, но при этом неглупой и способной надолго остаться в
памяти. С ней не только приятно поваляться на пляже, но и не стыдно
потом рассказать о ней друзьям.
Перед вами несколько таких литературных произведений: среди них
есть как новинки, так и проверенные временем истории.

Гавальда, А. Просто вместе: роман. – М.: Флюид, 2006. – 592 с.
Одна из самых знаменитых книг Анны Гавальды, пронзительная история о любви и
одиночестве, полная смеха и слез, грациозно сотканная из щемяще знакомой повседневности, из
неудач и нечаянных побед, из случайностей, счастливых и не очень. Роман, заслуженно
покоривший миллионы читателей по всему миру.
Гэлбрейт, Р. Зов кукушки: роман. – М.: Иностранка, 2014. – 480 с. –
(Иностранная литература. Современная классика).
Дебютный роман безвестного Роберта Гэлбрейта вряд ли бы вызвал такой ажиотаж, если бы за
этим псевдонимом не скрывалась Джоан Роулинг. Писательница еще раз доказала, что
мастерство рассказчика ей не изменило. «Зов кукушки» — это классический спокойный,
интеллектуальный детектив в лучших традициях жанра: преступление, сыщик, лихой сюжет и
великолепно отточенный стиль.
Робертс, Г.Д. Шантарам: роман. – СПб.: Азбука – классика, 2010. – 864 с.
Тысячестраничный «Шантарам» — идеальная книга для затяжного отпуска. Современный
Мумбаи плавится от жары, индийцы неторопливы и пофигистичны, а мафиози — круче, чем в
России девяностых. Сюда-то и угодил автобиографический герой Робертса, сбежав из
австралийской тюрьмы. Роман порционно выдает экшен, духовные искания, любовные истории,
зарисовки быта аборигенов — смешать, но не взбалтывать.
Мартел, Я. Жизнь Пи: роман. – М.: ЭКСМО, 2013. – 416 с. – (Интеллектуальный бестселлер).
Удивительная история познакомит вас с индийским мальчиком Пи, знатоком животных,
который после кораблекрушения оказался в одной шлюпке с необычным спутником —
бенгальским тигром Ричардом Паркером. В 2002 году этот мировой бестселлер наградили
Букеровской премией. Исповедь, откровение, фантазия, притча о борьбе с самим собой — и
прекрасный пример того, когда и книга, и нашумевшая экранизация одинаково хороши.
Фицджеральд, Ф. С. Ночь нежна : роман. – М.: Панорама, 1993. – 304 с.
Действие части романа происходит на Лазурном берегу, где все пропитано отпускной
праздностью, гламуром и эротикой. Не меньше запоминаются сцены в Париже, Риме и Цюрихе,
куда вы, вдохновившись, возможно захотите отправиться в отпуск.
Приятного Вам летнего чтения!
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