
 

Рой, Олег. Шаль : роман. - 

Москва : Эксмо, 2016. – 128 с. – 

(Капризы судьбы). 
От Милы ушел супруг. И кто бы 

мог подумать, что на ее сторону 

встанет… свекровь! И не только 

встанет, но и проживать невестка с 

матерью мужа будут вместе! Этот 

необычный, редкий для всех времен 

тандем обусловлен и чувством вины 

за непутевого Арсения, и заботой о 

внучке, девочке одаренной и 

необычной. Но выдержит ли 

материнское сердце сыновний бунт?  

 

Знаменская, А. 

Свидетельница : роман. - 

Москва : АСТ, 2015. –348 с. – 

(Романы о любви). 
У Светланы большая дружная 

семья, много подруг и целый класс 

«трудных» учеников вместе с их 

родителями… Совсем некогда 

скучать! Каждый хочет получить от 

Светы частичку ее внимания и 

щедрой души. И она делится этим со 

всеми. Но однажды с ней случается 

беда: мужа обвиняют в убийстве. И 

такой привычный отлаженный и 

упорядоченный мир вокруг начинает 

рушиться.  
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Настроение – хуже не 

придумаешь? И дико хочется 

куда-нибудь сбежать, спрятаться, 

зарыться в теплое одеяло? 

Лучший способ побороть 

депрессию – книги. Конечно, от 

своих проблем вы не убежите, но 

настроение себе поднимете. 

Вашему вниманию — самые 

позитивные произведения по 

мнению читателей! 

 

Приятного вам чтения! 

 

Леви, Марк. Между небом 

и землей : роман - Москва : 

Махаон, 2006. – 253 с. - 

(Современная классика. 

Бестселлер). 

 Однажды поздним вечером в 

квартире одинокого архитектора 

появляется красивая незнакомая 

девушка, которая оказывается... 

привидением, и только он может 

ей помочь. Но и он был бы 

бессилен перед смертью, если бы 

не любовь. 

 

 

 

Ахерн, Сесилия. Я люблю 

тебя: роман  - Москва : 

Иностранка, 2010. - 526 с.  
Потеряв любимого мужа, 

тридцатилетняя Холли Кеннеди 

впадает в отчаяние, перестает 

выходить из дому, общаться с 

людьми. И вдруг получает по почте 

пакет с письмами: распечатывать их 

можно лишь по одному в месяц, а 

написаны они тем самым человеком, 

расставание с которым приносит ей 

такие страдания. 

 

Харрис, Джоанн. 

Ежевичное вино : роман. - 

Москва : Эксмо, 2014. – 412 с.  
Книга о том, как творить 

волшебство, как один человек влияет 

на судьбы многих; о том, что вино 

может говорить - и ему есть о чем 

рассказать. В романе сплетается 

несколько сюжетных линий - которые 

объединяет судьба главного героя - 

любовь, приключения, жизненные 

трагедии и даже убийство. 

 

 

 

 

 

     Гавальда, Анна. Просто 

вместе: роман - Москва : Флюид, 

2006. - 589 с.  
Потрясающе мудрая и добрая книга 

о любви и одиночестве, о жизни,  

о счастье. Удивительная история, 

полная смеха и слез, грациозно 

сотканная из щемяще знакомой 

повседневности, из неудач и 

нечаянных побед, из случайностей, 

счастливых и не очень. 

 

  Абгарян, Наринэ. Манюня : 

повесть. - Москва : АСТ, 

Астрель-СПб; 2015. - 80 с.  
Светлый, пропитанный солнцем 

и запахами южного базара и 

потрясающе смешной рассказ о 

детстве, о двух девочках-подружках 

Наре и Манюне, о грозной и доброй  

бабушке Манюни, и о куче их 

родственников, попадающих в 

казусные ситуации. Это то самое 

теплое, озорное и полное веселых 

приключений детство, которое делает 

человека счастливым на всю жизнь.    
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