
«Обними меня» 

7 тёплых книг к Международному дню объятий 

 

1. Наринэ Абгарян  

«С неба упали три яблока. Люди, которые всегда со мной. Зулали» 

Эта книга представляет собой сборник прозы Наринэ Абгарян: 

романы "С неба упали три яблока" (удостоен премии "Ясная 

Поляна" за 2016 год), "Люди, которые всегда со мной", повести и 

рассказы.  

Проза Наринэ Абгарян каждый раз похожа на объятия с близкими 

людьми. И вдохновляет обниматься чаще. Книга о горьком и 

смешном мире людей, которые живут, не замечая времени. Людей, 

которые не боятся летать и умеют найти забавное даже в 

трагичном. Мир стариков и детей, взрослых и тех, кто утратил 

веру, но не отчаялся. Мир людей, навсегда застрявших в том 

измерении, где когда-нибудь обязательно исполняются мечты. 

Абгарян Н. Ю., С неба упали три яблока. Люди, которые всегда со мной. 

Зулали. — Москва : АСТ, 2018. — 729, [1] с. -  находится: аб, ф-4,ф-17. 

 

2. Анна Гавальда «Просто вместе» 

Молодая талантливая художница Камилла Фок живет в 

крошечной комнатке -«чулане» под крышей роскошного дома с 

видом на Марсово поле. Утонченная и ранимая, она сомневается в 

своем призвании, не хочет больше рисовать и работает по ночам 

уборщицей офисов. Однажды зимним вечером больную от холода 

и голода девушку находит ее сосед, застенчивый очкарик 

Филибер. Встревоженный ее состоянием, он уговаривает ее какое-

то время пожить вместе с ним и его приятелем Франком – 

красавцем поваром, мотоциклистом и хулиганом. Камилла 

принимает приглашение, и с этими людьми Камилла поняла, что 

может рассчитывать на тепло, поддержку и любовь. С того 

момента ее жизнь стала меняться к лучшему, ведь она знала, что 

есть люди, с которыми ей хорошо просто быть вместе.  

Этот роман заставит окунуться в него, переживать за героев, радоваться вместе с ними, 

чувствовать тоску, печаль, одиночество, а в другие моменты – поддержку и тепло. 

Гавальда А., Просто вместе : роман. — Москва : Флюид, 2008. — 592 с. - находится: чзо, ф-13. 

 



3. Джон Грин, М. Джонсон и Л. Миракл «Пусть идет снег» 

 Очаровательные рассказы о любви, снежной метели и поцелуях, 

которые заставят ваше сердце биться чаще! 

Неожиданный снежный буран в канун Рождества застает жителей 

Грейстауна врасплох: поезда останавливаются, машины вязнут в 

снегу, а люди стараются переждать непогоду дома. И лишь 

храбрая девушка выбирается из застрявшего в снегу экспресса, 

чтобы посидеть в тишине маленькой закусочной, где выпекают 

вафли. Она и не догадывается, что ее поступок стал первым звеном 

в цепи событий, которые изменят многие жизни: одна девушка 

влюбиться в очаровательного незнакомца, трое друзей выиграют 

гонку в "Вафельную", а судьба карликовой свиньи окажется в 

руках влюбленного баристы… 

Пусть идет снег : [сборник рассказов]. — Москва : РИПОЛ классик, печ. 

2018. — 301, [2] с. – находится:  аб, ф-13. 

4. Янина Логвин «Сокол и Чиж» 

Совет первый: не доверяйте ключи от квартиры друзьям, 

однажды они без вашего ведома могут впустить в нее жильца. 

Совет второй: когда любовь стучится в двери – не спешите 

запирать замки и вешать табличку «Никого нет дома!» Лучше 

пригласите гостью на чашку чая, иначе рискуете остаться без 

двери. Совет третий: если нарушили оба первых совета – не 

жалуйтесь на судьбу, а пеняйте на себя! Когда удача взяла отпуск, 

самое время собрать чемодан и отправиться вдогонку! Артем 

Сокольский и Анфиса Чижик – история одной сделки и одной 

любви! 

Логвин Я., Сокол и Чиж. — Москва : АСТ, печ. 2018. — 415, [1] с.  — 

(Хиты Рунета). – находится:  аб. 

 

 

 

 

 

 



 

5. Джоджо Мойес «Ночная музыка» 

Действие происходит в обветшавшем особняке, расположенном на 

берегу озера в живописном местечке недалеко от Лондона. Здесь, 

в особняке, который местные жители называют Испанским домом, 

разгорелись страсти. Для Изабеллы Деланси, молодой вдовы с 

двумя детьми, – это убежище от бурь и невзгод жизни, 

обрушившихся на нее после неожиданной смерти горячо 

любимого мужа. Для Мэтта Маккарти, который занимается 

ремонтом дома и одновременно пытается, безумно завышая свои 

расценки, выжить Изабеллу, – это шанс получить Испанский дом в 

собственность. Для Николаса Трента, застройщика, – это 

возможность создать на месте старого дома роскошный поселок 

для элиты. А Байрон Ферт пытается хотя бы временно обрести 

крышу над головой. Желания героев не совпадают. Как далеко они 

готовы зайти, чтобы добиться своего? 

Мойес  Д., Ночная музыка : роман. — Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2018. — 476, [2] с.  – 

находится:  аб. 

 

6. Эльчин Сафарли «Рецепты счастья : Дневник восточного кулинара» 

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 там, 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. 

Сафарли Э., Рецепты счастья : Дневник восточного кулинара. — 

Москва : АСТ, 2015. — 318, [2] с. – находится:  аб.,ф-3,ф-10,ф-16 

 

 



 

7. Диана Сеттерфилд  «Тринадцатая сказка» 

Одиночество не бывает добровольным, а всего один особенный 

человек может изменить разом всю жизнь. Об этом – и многом 

другом – признанный шедевр современной английской прозы, 

книга, открывшая для широкой публики жанр «неоготики» и 

заставившая англо-американских критиков заговорить о 

возвращении золотого века британского романа. Маргарет Ли 

работает в букинистической лавке своего отца. Современности 

она предпочитает Диккенса и сестер Бронте. Тем больше 

удивление Маргарет, когда она получает от самой знаменитой 

писательницы наших дней Виды Винтер предложение стать ее 

биографом. Ведь ничуть не меньше, чем своими книгами, мисс 

Винтер знаменита тем, что еще не сказала ни одному 

интервьюеру ни слова правды. И вот перед Маргарет, 

оказавшейся в стенах мрачного, населенного призраками 

прошлого особняка, разворачивается в буквальном смысле 

слова готическая история сестер-близнецов, которая странным образом перекликается с 

ее личной историей и постепенно подводит к разгадке тайны, сводившей с ума многие 

поколения читателей, – тайне «Тринадцатой сказки». 

Сеттерфилд Д., Тринадцатая сказка : роман. — СПб. : Азбука-классика, 2008. — 464 с. – 

находится:  чзо, аб., ф-13,ф-19,ф-16. 

 

 

 

 


