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Искрометный роман от классика мировой литературы

Джером. К. Джерома, несомненно вызовет у вас безудержный

смех и прилив хорошего настроения даже в самый непогожий

день.

Вот и герои нашего рассказа: Джордж, Джей и Гаррис,

устав от лондонской непогоды и диагностировав у себя

посредством медицинской энциклопедии все мыслимые и

немыслимые недуги, решили поправить здоровье и получить

заряд бодрости вдали от суеты большого города. И не

придумали ничего лучше, чем прогулка вниз по Темзе, в

составе, собственно их троих и маленькой собачки

Монморенси.

Тут и начинается череда курьезных и веселых

приключений трех джентльменов в одной лодке, не считая

собаки

https://www.litmir.me/br/?b=57459&p=1
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Манюня и Наре – девочки-подружки, приезжающие на

лето в деревню к бабушке. Бабушка Манюни – строгая, но

добрая и всепрощающая женщина, называемая ими просто:

Ба. И ей приходится очень внимательно следить за двумя

проказницами, ведь они постоянно попадают в забавные и

курьезные приключения.

Девочки очень энергичные, они стремятся исследовать

мир, соседние дворы, каждый уголок деревни и

окрестностей. Из-за этого частенько влипают в

неприятности, и бывают наказаны строгой Ба.

Несмотря на то, что события показаны через наивное

восприятие ребенка, роман прежде всего для взрослых.

Так они смогут вновь ощутить вкус детства и научиться

лучше понимать своих детей

https://100i1kniga.ru/manyunya/
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Каждое живое существо на Земле стремится найти

Дверь в Лето. Где тепло, нет холода, нет войны,

ненависти, обиды. Где тебя не предаст друг, не обманет

невеста. В знаменитом романе Роберта Хайнлайна такую

Дверь в Лето ищут Дэниел Бун Дэвис и его кот Петроний

Арбитр, вполне вежливое животное – когда его не гладят

против шерсти и не хлопают по спине. Чтобы найти Дверь

в Лето коту и его хозяину приходится преодолевать

Время, а у Времени нрав суровый: не со всяким оно

готово вступать в игру, предпочитая тех, чье сердце

открыто миру

https://100i1kniga.ru/dver-v-leto/
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Знаменитая шекспировская комедия об изменчивости

любви, в сюжете которой мир древних Афин соседствует с

фантастическим миром эльфов, а персонажи английского

фольклора и средневековых рыцарских романов − с образами

«Метаморфоз» Овидия. Герои пьесы, пребывающие в

озаренном луной зачарованном летнем лесу, становятся

игрушками фортуны и совершают необычные, причудливые,

экстравагантные поступки. Магия волшебного цветка, сок

которого внушает человеку безоглядную любовь к первому

встречному, становится причиной удивительных превращений и

вереницы трагикомических недоразумений; однако власть

могущественного короля эльфов Оберона приводит события,

как и положено в комедии, к счастливому концу

https://www.litres.ru/uilyam-shekspir/son-v-letnuu-noch-25102062/
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Вино может творить чудеса. Джей Макинтош, писатель,

который не пишет, находит шесть бутылок домашнего вина,

чудом сохранившихся со времен его детства, о котором он

вспоминает с острой ностальгией, наслаждением и горечью.

Чудаковатый старик-садовод, когда-то сильно

повлиявший на судьбу Джея, а потом исчезнувший без следа,

создал вино, которое может перевернуть целую жизнь...

Бесподобный роман Джоанн Харрис «Ежевичное вино» –

о чувствах и чувственности, о винах и вине, о правде, дружбе

и волшебстве, о любительской алхимии.

Теплая история со сладкими ароматами лета, в которой

прошлое переплетается с настоящим

https://bookzip.ru/3086-ezhevichnoe-vino.html
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Роман Ивана Шмелева «Лето Господне» является самым

известным произведением автора.

В полном варианте он был издан в Париже в 1948 году и

состоит из трех частей: «Праздники», «Праздники – Радости»,

«Скорби». В нем чрезвычайно полно и глубоко воссоздан церковно-

религиозный пласт народной жизни. Смысл и красота

православных праздников, обрядов, обычаев, остающихся

неизменными из века в век, раскрыт настолько ярко и талантливо,

что роман стал подлинной энциклопедией жизни русского

православного человека. Язык Шмелева органически связан со

всем богатством и разнообразием живой народной речи, в нем

отразилась сама душа России.

«Лето господне» пронизано, словно солнечным светом, такой

сильной всепоглощающей любовью к родине, что она легко

передается читателю через множество десятилетий
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Семейство Сполдингов, проживающее в маленьком

американском городке, бережно хранит свои традиции.

Одна из них – приготовление вина из одуванчиков,

«пойманного и закупоренного в бутылки лета». А

двенадцатилетний Дуглас Сполдинг решает сохранить

память о летних днях по-своему: он ведет дневник,

фиксируя в нем не только «обряды и обыкновения», но и

собственные «открытия и откровения». Очень богатым на

них оказывается это лето: сотканное из множества важных

событий, обретений и потерь. Яркое, удивительное,

фантастическое лето 1928 года…

https://100i1kniga.ru/read/?book=13192
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Действие повести «Динка» происходит в России начала XX

века.

Семья Арсеньевых проводит лето на даче под Самарой.

Восьмилетней Динке скучно целыми днями сидеть на одном

месте со своими сестрами и тёткой. Свободолюбивая и

своенравная, она частенько тайком удирает на берег Волги, где

по причине «трудного» характера постоянно попадает в

водоворот событий, приятных и не очень. Во время одной из

таких вылазок девочка знакомится с сиротой Лёнькой,

работающим на жестокого хозяина. Так у Динки появляется

друг на всю жизнь…

Во многом автобиографичная книга Валентины Осеевой

повествует о настоящей дружбе и верности, чести и честности,

преданности близким и общему делу. Но это ещё и рассказ о

том, как взрослеют дети, как они учатся видеть в людях

настоящее, ценить и понимать окружающий их мир

https://librebook.me/dinka/vol1/1
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Перу Константина Паустовского принадлежат

незабываемые картины русской природы. Но особенно горячо,

всем сердцем полюбил Константин Георгиевич тот край

России, который лежит между Владимиром и Рязанью и куда

впервые он приехал в 1930 году.

«С тех пор я не знаю ничего более близкого мне, чем

наши простые русские люди, и ничего более прекрасного, чем

наша земля», − писал он.

И действительно, в этих сказочно красивых местах

Мещерской стороны бывали многие наши писатели и

художники, бывал здесь и писатель Рувим Исаевич Фраерман.

Не одно лето провели они здесь с Константином

Георгиевичем Паустовским, вместе бродили по лесам и лугам,

рыбачили, встречались с местными жителями и пережили

здесь немало забавных историй. Вот об этом времени

Паустовский и поведал нам в рассказе «Летние дни».

https://www.6lib.ru/books/read/letnie-dni-175620
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Здесь все самое летнее для создания

солнечного настроения, особенно в холодное время

года. Юг Большой страны. Жизнь. Люди. Разговоры.

Все происходит в Одессе. Смешно, трогательно,

незабываемо – самое настоящее море. Море

положительных эмоций и смеха, который, как

известно, продлевает жизнь!

https://knigogid.ru/books/64082-yuzhnoe-leto/toread

