
«Мой лучший друг в часы досуга»

Дженни Колган «Книжный магазинчик счастья».

Писатель романтической комедии и научной фантастики, автор многочисленных
бестселлеров, Дженни Колган родилась 14 сентября 1972 года в Шотландии. Пишет под
своим именем и использует псевдонимы Джейн Битон и Дж. Т. Колган. Дженни Колган
училась в Эдинбургском университете. После выпуска шесть лет проработала в
министерстве здравоохранения, подрабатывая карикатуристом и комиком. В 2000 году
опубликовала свой первый роман – «Свадьба Аманды», а в июле 2012 года новая книга
писательницы – «Доктор Кто» вышла под именем Дж.Т.Колган.

  

Писательница получила премию «Романтический роман года» в 2013 году за фильм
«Добро пожаловать в кондитерскую мечты Рози Хопкинс», а также награду Ассоциации
романтических романистов за комедийный роман, а в 2018 году – за фильм «Летняя
приморская кухня».

Она замужем за Эндрю Битоном, морским инженером, мать троих детей, сейчас живет
во Франции.

«Давайте читать и давайте танцевать, эти два развлечения никогда не причинят миру
зла». Эта цитата из Вольтера открывает роман «Книжный магазинчик счастья».
Несмотря на свою застенчивость, героиня Нина Редмонд одержима подлинной,
всепоглощающей страстью. Она любит книги и, конечно, читателей, ведь Нина работает
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в одной из старых библиотек Бирмингема. Но библиотеку закрывают. Как жить дальше,
а главное – на что жить? Все, что Нина умеет делать в свои двадцать девять лет, –
искать «конкретные книги для конкретных людей». И тут она понимает, что больше
всего на свете ей хотелось бы открыть маленький книжный магазин! Решаясь на
отчаянный шаг, она переезжает в Шотландию, покупает старый фургон и
приспосабливает под передвижную книжную лавку. Нина дарит счастье местным
жителям, которые уже давно не читали никаких книг. Естественно, здесь она встретит
свою придуманную любовь, а потом и настоящую…

Здесь вы не найдете закрученного сюжета или оригинальных ходов. Все очень мило
начинается и заканчивается. Читается легко и вполне может скрасить вечер, когда не
хочется сильно загружать голову, а хочется погрузиться в сюжет любовного романа со
счастливым концом. Главная героиня меняется походу сюжета, её меняют люди,
обстановка, страна. Автор в мельчайших подробностях и деталях описывает Шотландию.
В общем, приятная лёгкая книга для выходного дня.

Книги Дженни Колган очень спокойные, размеренные, с определённой идеей. Роман
«Книжный магазинчик счастья» имеет все шансы стать любимым у каждого, кому
нравится читать.
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