ТОП-10 КНИГ, КОТОРЫЕ СОЗДАДУТ
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ НАСТРОЕНИЕ
1. «О чем весь город
говорит», Фэнни
Флэгг Подобные списки
стандартно советуют
другую книгу автора –
«Рождество и красный
кардинал». Но мы так
делать не будем, потому
что ее читали, наверное,
все, к тому же, многие
отмечают ее уж слишком
рафинированный сюжет.
Однако если вы не читали
или хотите чего-то
доброго, то вперед. Мы
же советуем новую книгу
Фэнни, идеально
подходящую для
новогоднего настроения.
«О чем весь город
говорит» – роман
спокойный, солнечный,
идеально выбранный для
подведения итогов и
философских мыслей в конце года. История нескольких поколений
жителей маленького города, от самого его основания до наших дней.
От маленькой общины в десяток человек, где все друг друга знали, до
большого мегаполиса. Поколения и взгляды на жизнь, гордость за
собственное дело и род, волнение о будущем. Даже смерть в этом
романе не конец, а после нее можно воссоединиться с теми, кого уже
нет, но кто наблюдает за нашими деяниями.

2. «Рождественская шкатулка»,
Ричард Пол Эванс Идеальная,
праздничная книга, которая подходит не
только для Нового Года, но и для встречи
зимы в целом. Семья Эвансов заселяется в
особняк некой вдовы, где их ждет море
приключений. Старейшие экземпляры
Библии, дорогие картины, изысканная
посуда, а среди этого – шкатулка со
странными письмами, без адресов и
опознавательных знаков. Вдова и семейство
планируют и готовятся к Рождеству, но
вдруг несчастная женщина умирает, открыв
шокирующую правду прошлого. Интересно, что автор писал эту
историю только для своей семьи и близких, распечатав 20
экземпляров. Но только роман попал в руки людей, оно тут же
вызвал их любопытство. Сарафанное радио быстро сделало книгу
бестселлером.

3. «Рождественские рассказы зарубежных писателей»,
сборник Конечно, на Западе не так
праздную Новый Год, у них всем руководит
Рождество. Однако его атмосфера хорошо
нам известна – по фильмам, книгам,
атрибутике. Полностью погрузиться в эту
волшебную атмосферу можно со сборником
рождественских рассказов, где сказки и
легенды оживают, притрушенные снегом.
Отличный вариант подарка, если ваш друг
любит книги, но вы не знаете, какие точно.
Перед обаянием рождества сложно устоять.
Конечно же, внутри Диккенс, Майн Рид,
Франс, Честертон и многие другие классики
и современники.

4. «Рождественские рассказы
русских писателей», сборник А вот
святочный рассказ – классическая
ситуация для многих известных русских
классиков. Проникнуться атмосферой
прошлого, почувствовать запах мороза и
звук хрустящего снега, ощутить всю ту
мистику и магию, которой наши предки
наделяли Рождество. И насколько
разные при этом все эти рассказы,
грустные, веселые и даже страшные.
Судьбы и поверья сплетаются тут в
единый узор. Окунитесь в атмосферу
чего-то таинственного и забытого с
повестями Куприна, Чехова, Поселянина и многих других. Смакуйте
историю одну за одной, наслаждаясь слогом и сюжетами.

5. «История елочной игрушки»,
Алла Сальникова Немного нонфикшина никогда не помешает, даже
в Новый Год. Особенно, если он
касается праздника напрямую. Более
зимней книги, чем история елочной
игрушки, сложно найти. Наши семьи
наряжали елку, выбирая
традиционные для того времени
украшения. Мода есть даже на
елочные игрушки. Сейчас мы
выбираем совсем другие цвета,
материалы и формы. Но даже в
масштабах времени елку не всегда
украшали. Эта традиция появилась не
так давно. Узнайте, что использовали в качестве первых игрушек, как
обстояли дела с зелеными красавицами в Советском Союзе, а как – до
революции, в царское время. Медитативное и познавательное чтение.

6.«Странное воспоминание», Артур Дрейк Мистическая,
приключенческая история с привкусом
Рождества – отличный роман для Нового
Года. В 19 веке, из-за ужасного пятна на
репутации, молодой и симпатичный
француз Жан-Антуан обречен на бегство
от родных и страны в далекие края. На
пути его ждет встреча с авантюристомвором и целый ворох странных и
комичных ситуаций в самом сердце
викторианского Лондона. Пытаясь
помочь новому другу, француз осознает,
что у него много врагов, но страшнее
всего те, которые поначалу кажутся
фантастической выдумкой. Тут спасет
проворство и немного волшебства.

7. «Кто не спрятался», Яна Вагнер
Яна Вагнер – личность известная. Ее
дебютный роман был переведен на 11
языков, получил главную премию
журнала Elle и номинацию на
«Национальный бестселлер». Ее новая
книга «Кто не спрятался» – идеальный
триллер для того, чтобы пощекотать себе
нервы именно в праздники. Яркая
новинка декабря, он окутан снегами и
зимней атмосферой. Но она отнюдь не так
добра, как новогодние сказки. Девять
друзей приезжают в гостиницу,
расположенную на снежной горе. Эти
люди знают друг друга целую жизнь, они
успешны и вроде бы счастливы. Поутру однако они понимают, что
отрезаны от мира, а одна из девушек мертва. Им остается только жечь
свечи и заглянуть в лицо своим тайнам.

8. «Проект «Дом с привидениями»,
Триша Клесен Если вы думаете, какую
книгу подарить ребенку под ёлку, то вот
горячая новинка, идеально подходящая
даже для детей, не слишком любящих
читать. При этом волшебная,
трогательная и запутанная история
покорит даже взрослых. «Проект
«Дом с привидениями» – яркий дебют
Тришы Клесен, который прославил ее на
весь мир. На уроке естествознания в
обычной американской школе детям
задают подготовить проект. Девочка
тринадцати лет Энди решает с другом
выбрать тему приведений. Однако они не понимают, что и
приведения могут выбрать их. Постепенно события становятся все
более странными и магическими.

9. «Дети зимы», Лия Флеминг Вдова со своей маленькой дочкой
приезжают в Йоркшир. Они вынуждены
арендовать пристройку в огромном
особняке. Семейство Сноуденов, мать и
сын, находятся в плачевном финансовом
состоянии, поэтому вынуждены сдавать
комнаты своего некогда шикарного
жилья. Особенно хорошая выручка
именно сейчас, во время зимних
праздников. Вдова Кей рано радуется,
мечтая о покое и тихой гавани счастья. В
доме постоянно происходят странные
вещи, а в окрестностях, по слухам,
обитают призраки. Пока сын хозяйки
понимает, что ему все больше хочется
узнать о женщине и ее ребенке, став им ближе, маленькая дочь Иви
полна решимости пойти в чащу леса искать волшебное Рождество.

10. «Хильда и тролль» Люк
Пирсон Закончим наш список
комиксом, но не простым, а ставшим
бестселлером этого года. Несколько
частей «Хильды» идеально подойдут и
детям, и подросткам, и взрослым. Все
потому, что в них есть несколько слоев,
как оберток у новогоднего подарка.
Можно наслаждаться поистине
рождественским антуражем и
скандинавской зимой, можно
увлеченно следить за приключением
маленькой Хильды, а можно увидеть
непростые отношения подростка с
миром, и поиски себя в нем. В мире
Хильды живут великаны, русалки, тролли прячутся в снежных горах,
а под холмом обитают эльфы. Каждый день девочка с радостью и
любопытством изучает этот мир Скандинавии. Но даже привыкшую к
магии и странностям героиню удивляет тот поворот событий,
который происходит после встречи с каменным троллем.
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