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ЧИТАЕМ ОСЕНЬЮ: ПЯТЬ КНИГ ДЛЯ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ 

 

Унылое настроение — обычное явление в осеннюю пору. Лучшим ле-

карством от любой хандры являются лёгкие, юмористические книги. Читая 

эти произведения, вы гарантированно зарядитесь энергией и положительны-

ми эмоциями! 

Для начала – знаменитый сатирический роман конца 20-х годов про-

шлого века Ильи Ильфа и Евгения Петрова, разошедшийся на цитаты. 

Ильф, Илья. Двенадцать стульев : [роман : 12+] / И. 

Ильф, Е. Петров. - Москва : Вече, 2014. – 350 с. 

Одно из самых позитивных и легких произведе-

ний с искромётным юмором, высмеиванием пороков, 

глубоким смыслом, изумительной сатирой. История про 

то, как обаятельный жулик, авантюрист Остап Бендер 

вместе со своим «напарником» Кисой Воробьяниновым 

пытаются найти бриллианты мадам Петуховой, спря-

танные в одном из 12 стульев мебельного гарнитура, снискала славу поисти-

не «народной классики». 

Благодаря сочному юмору и меткому сарказма даже в холодный осен-

ний вечер вам будет гарантировано замечательное настроение. 

Для ценителей английского юмора - искромётная повесть от выдающе-

го британского писателя-юмориста. 

Джером, Джером Клапка. Трое в лодке, не считая 

собаки / Дж. К. Джером. - Москва : Мир искателя, 

2000. - 262 с. 

Идёт время, сменяются эпохи, но читатели по-

прежнему не могут оторваться от совершенно неверо-

ятной истории путешествия трёх беззаботных англий-

ских джентльменов, пустившихся в плавание по Темзе 

вместе со своим любимцем, фокстерьером Монморен-
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си. Забавные недоразумения, весёлые коллизии и полные комизма ситуации, 

из которых герои выходят, неизменно сохраняя истинно британское чувство 

собственного достоинства, и сегодня поражают своей оригинальностью и не-

увядающим юмором. 

Ещё одна яркая комедия для любителей юмористического фэнтези – 

плод совместного творчества двух известных мастеров этого жанра Терри 

Пратчетта и Нила Геймана. 

Пратчетт Терри. Благие знамения / Т. Пратчетт, Н. 

Гейман. - Москва : Эксмо, 2018. – 509 с 

В центре сюжета – приключения ангела Азирафе-

ля и демона Кроули, которые объединяют усилия, чтобы 

предотвратить Апокалипсис, так как за долгие века 

успели привыкнуть к жизни на земле. 

Новый взгляд на религию и смысл бытия. 

Лучшая книга для поднятия настроения!  

Пришло время современных любовных романов! И тут нет равных 

«Дневнику Бриджит Джонс» от Хелен Филдинг. В 1998 году этот роман был 

признан Лучшей книгой Великобритании. 

Филдинг, Хелен. Дневник Бриджит Джонс / Х. Фил-

динг. - Москва : Гелеос, 2004. - 384 с. 

Книга написана в форме дневника не совсем везу-

чей и одинокой девушки 30-ти лет от роду, страстно 

мечтающей похудеть, взяться за ум и найти, наконец, 

достойного спутника жизни. Её голова, как и жизнь, 

полны проблем и неловких ситуаций с мужчинами, ро-

дителями и окружающими её людьми. 

Не хватает веры в себя? Открывайте эту книгу и читайте в свое удо-

вольствие! Хорошее настроение гарантировано! 

Вы все ещё грустите? Тогда вам точно поможет книга Софи Кинселлы 

«Ты умеешь хранить секреты?». 
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Кинселла, Софи. Ты умеешь хранить секреты? : 

роман / С. Кинселла. - Москва : АСТ, 2004. - 382 с. 

Эмма Корриган считает, что ей в жизни не по-

везло. На работе карьерного роста не предвидится, ро-

дители больше любят племянницу, чем её, парень то-

же не совсем то, что она хотела. В общем, печали и 

секретов в душе накопилось много.  

Однажды она в эмоциональном порыве выбол-

тала все тайны случайному человеку. Каково же было 

её удивление, когда на фирму, где она работает, приезжает хозяин, тот самый 

попутчик! Он даёт понять Эмме, что помнит все её откровения.  

Сюжет немного сказочный, но интригующий. Если вы желаете просто 

посмеяться и отдохнуть, то книга как раз для этих целей! 

Эти и многие другие произведения отечественных и зарубежных авто-

ров, которые не только поднимут вам настроение, но и раскрасят ваши будни 

новыми оттенками, зарядив жизненными силами, предлагает абонемент цен-

тральной библиотеки. Ждём вас по адресу: ул. Космонавтов, д. 3а. 

 

Приятного всем чтения и оптимистичных взглядов на жизнь! 

 

Обзор подготовлен 

Ольгой Котряховой,  

ведущим библиографом центральной библиотеки 

МУ «Коряжемская ЦБС». 

 

 

 

 

 

 


