
 

Книжная выставка «Бонжур, Франция» (12+) 

 

В Центральной городской библиотеке открылась книжная выставка «Бонжур, Франция». 

Книжная выставка собрала несколько десятков книг современных французских авторов, здесь что 

ни автор, то лауреат престижной литературной премии.  

Французская проза в настоящее время – это новый взгляд на мир, который ежесекундно 

меняется. Большинство сюжетов посвящены теме человека в сегодняшней действительности. В 

романах французских писателей каждый читатель сможет найти что-то своё, близкое по жанру и 

духу. 

 

Фредерик Бегбедер, Марк Леви и Гийом Мюссо – пожалуй, эту троицу знает каждый. Книги 

глубокие и жизненные, цепляют за особые струны души. 

Самые известные книги Фредерика Бегбедера, которые представлены на 

выставке – «Любовь живет три года» и «Романтический эгоист». Книги демонстрируют дневники-

исповеди о любви, разочаровании и поиске себя, создаётся ощущение, будто вы беседуете с другом. 

 



Второй автор из этой тройки Марк Леви – один из самых популярных французских писателей 

в мире: каждая его книга становится бестселлером, каждая рассказанная им история находит своих 

читателей. Одними из лучших книг писателя считается книга: «Дети Свободы» – роман о войне, 

любви, спасении, взросление. Роман «Где ты?» — психологическая драма, красивая история о том, 

как каждый выбирает свой путь. 

 

Гийом Мюссо является самым читаемым французским писателем в мире и в самой Франции. 

Книга «Я возвращаюсь за тобой» – интересная, захватывающая история с элементами детектива, 

боевика, мелодрамы и фантастики. Любовь, дружба, предательство, семья, карьера, страсть – не 

знаешь, чего ожидать на следующей странице. 

Любителям поразмышлять, посидеть над одной страничкой подольше, вникая в истинную 

суть написанного, обязательно надо прочитать книги писательницы Мюриель Барбери. На книжной 

выставке представлены ее романы «Лакомство», «Элегантность ёжика». 

 



Наверняка многим знакомо творчество Аньес Мартен-Люган, книги этой француженки 

«Счастливые люди читают книжки и пьют кофе», «Влюбленные в книги не спят в одиночестве» – 

мировые бестселлеры. Автор рассказывает истории женщин, чья жизнь сделала крутой вираж, 

истории мужчин, которых женщины полюбили. 

 

Заканчивает знакомство с книгами выставки бестселлер «Carus, или Тот, кто дорог своим 

друзьям» не менее известного писателя Паскаля Киньяр. Это интеллектуальная история о тесном 

кружке парижских эрудитов, которых объединяет любовь к музыке и литературе. 

 

Читайте и другие романы французских писателей о трудностях и нелепых ситуациях, любви 

и расставаниях, воспоминаниях и трудном моральном выборе. Уютные и правдивые книги с 

выставки составят вам отличную компанию! 

Светлана Львовская, 

зав. информационно-библиографическим отделом 

 


