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Рождественские праздники, новогодние каникулы – что может быть теплее и уютнее!
По вечерам так хорошо, удобно устроившись в мягком кресле и никуда не торопясь,
читать хорошие книги. В канун новогодних праздников предлагаем вашему вниманию
обзор художественной литературы.

      

Кэмерон, Брюс. Жизнь и цель собаки

  

  

Брюс Кэмерон написал увлекательную, веселую и трогательную книгу о жизни собаки, а
еще – о человеческих взаимоотношениях и неразрывных связях между хозяином и его
четвероногим другом, о том, что любовь никогда не умирает, что наши истинные друзья
всегда рядом и у всех нас есть свое предназначение. Главный герой этой книги –
собака. Которая, всякий раз рождаясь заново, обретает счастье в служении человеку.
Брюс Кэмерон убеждает нас в том, что собаки способны на такие чувства, которые
доступны далеко не каждому человеку.

  

Вишневский, Януш. Повторение судьбы
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  Первая книга Януша Вишневского «Одиночество в сети» стала европейскимсупербестселлером. В романе «Повторение судьбы» с присущей автору тонкостьюрассказана история двух людей – на этот раз о самоотверженности и жертвенности, овыборе между любовью и одиночеством. Создавая современную семейную сагу,Вишневский остается верен знакомому по «Одиночеству в сети» восхищению наукой изнанием – подсматривает и анализирует мир с различных перспектив в поисках ответана самый важный, с его точки зрения, вопрос: как правильно прожить лишь единождыданную нам жизнь.  Митчелл, Дэвид. Тысяча осеней Якоба де Зута  

  В конце XVIII века молодой голландец Якоб де Зут прибывает в голландскую колонию вЯпонии. Он хочет заработать денег, чтобы жениться на возлюбленной Анне, отецкоторой не согласен выдавать свою дочь замуж за бедняка. Но герой даже недогадывается о том, что ему предстоит провести практически всю жизнь в Японии, гдеон встретит и потеряет свою новую любовь. Книга о столкновении востока и запада,столкновении наук, религий и интересов.  Тайлер, Энн. Катушка синих ниток  

  Энн Тайлер – одна из лучших современных писательниц. Её иногда называют севернойФэнни Флэгг, но ее истории гораздо ближе рассказам А.П.Чехова – тонкие, грустные,забавные и невероятно глубокие. Она рассказывает их тихим, чуть насмешливымголосом, и они еще долго резонируют в душе, и собственная жизнь кажется куда болеенаполненной смыслом. В романе «Катушка синих ниток» разворачивается история трехпоколений одной семьи – трогательная, но совсем не сентиментальная, драматичная, носмешная, очень глубокая, но простая. Роман в 2015 году номинировался на премию«Букер».  Петерсон, Элис. Только будь со мной!  

  Главной героине Кассандре Брукс жизнь казалась сбывшейся мечтой: прекрасныеродители, славный брат, учеба в престижном Королевском университете, взаимнаялюбовь. Но перелом позвоночника изменил ее мир: возлюбленный покинул ее, когдаузнал, что она инвалид, а друзья не смогли продолжить общение из-за постоянногочувства вины и неловкости. Существование стало адом для Кассандры. Но надежда насчастье, сила воли и стремление преодолеть недуг помогают девушке справиться струдностями.  Шафак, Элиф. Честь  

  Турецкая писательница Элиф Шафак получила международное признаниетрогательными романами о любви и непонимании, в которых сплелись воедино мотивыВостока и Запада. Две сестры-близнеца родились в селе на границе Турции и Сирии,где девушек ценят за чистоту и послушание, где неподобающее поведение женщинможет послужить поводом для убийства во имя чести. Одна из сестер становитсяместной повитухой, а вторая выходит замуж и уезжает с мужем в Лондон. Этоинтересная, полная драматических событий история будет интересна читателям.  Знакомьтесь с нашими обзорами, и ориентироваться в бескрайнем океанекнижных новинок вам станет проще!  
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