10 книг для зимних вечеров

Скоро начнутся новогодние каникулы, которые продлятся 10 дней. У Вас будет много
свободного времени, которое можно посвятить любимому делу - чтению! Предлагаем Вам
10 зимних книг по одной книге на день зимних каникул. С каждым из этих произведений
вы замечательно проведете время! Устройтесь поудобнее на своём любимом диване
и погрузитесь в атмосферу зимнего чтения.
Сандра Браун. Мелодия зимы

В рождественскую ночь Риа Лавендер совершает опрометчивый поступок — проводит
ночь в объятиях мужчины, с которым едва знакома. Он оказывается известным политиком
Тейлором Маккензи. Вскоре Риа узнает, что беременна. Ей приходится заключить
с обаятельным политиком необычную сделку, последствия которой станут для них обоих
большим сюрпризом...

Андрей Геласимов. Холод

Когда всемирно известный скандальный режиссер Филиппов решает вернуться из Европы
на родину, в далекий северный город, он и не подозревает, что на уютном «Боинге» летит
прямиком в катастрофу: в городе начались веерные отключения электричества и
отопления. Люди гибнут от страшного Холода, а те, кому удается выжить, делают это
любой ценой.
Евгений Гришковец. Зима

Сборник пьес Евгения Гришковца. Отличное чтение на зимние каникулы. Гришковец
говорит с вами на одном языке, это - его метод, и этим он подкупает. Он говорит о том,
что все мы каждый день видим, но почему-то не замечаем.

Сара Джио. Ежевичная зима

История о том, какая тонкая грань лежит между прошлым и настоящим, и каким хрупким
может оказаться в действительности человеческое счастье, находящееся между ними.
Ведь напрасно кто-то считает, что прошлое безвозвратно теряется в тумане прожитых
лет — ничто не исчезает бесследно. Ничто и никто. И порой эхо прошлого звучит даже
реальнее, чем голос сегодняшнего дня...
Джеймс Оливер Кервуд. Бродяги Севера

Страстный охотник, натуралист и путешественник, Кервуд подолгу бродил в глухих и
малоисследованных местах Северной Канады, хорошо знал и любил этот суровый край.
Природе Канады и жизни четвероногих обитателей канадского Севера посвящены его
лучшие произведения.

Павел Корнев. Лед

Приграничье - место, не принадлежащее нашему миру, но еще не ставшее частью другого.
Здесь круглый год царит холод, а в волчьих стаях верховодят оборотни. В этом не самом
дружелюбном месте большинство проблем разрешается при помощи свинца и колдовства
и даже для того, чтобы просто остаться в живых, приходится прилагать постоянные
усилия. А уж когда на тебя объявлена охота...
Джек Лондон. Белое безмолвие

Сквозь бескрайнюю снежную пустыню движутся три собачьи упряжки: Мэйсон, его жена
индианка Руфь и его друг Мэйлмют Кид. Продукты у них на исходе. Голод терзает и
людей, и собак. Впереди двести миль по непроложенному снежному пути. Еды хватит
всего на шесть дней, а для собак и совсем ничего нет. Мэйсон утешает жену,
рассказывает, как хорошо им будет, когда они вернутся домой. Но судьба распорядилась
иначе.
Филип Пулман. Северное сияние

Поиски пропавшего друга приводят Лиру и ее деймона Пантелеймона на далекий Север,
где на ледовых просторах царят бронированные медведи, а в морозном небе летают
ведьмы. И где ученые проводят эксперименты, о которых даже говорить страшно. Лире
предназначено судьбой не только одолеть великое зло, но и попытаться найти источник
темных замыслов. Возможно, для этого ей придется оказаться по ту сторону Северного
сияния...
Татьяна Устинова. Где-то на краю света

Лиля Молчанова отправляется на край земли, в Анадырь. На первый взгляд в
обыкновенную командировку на радио «Пурга», но на самом деле ее услали с дальним
прицелом… На краю все по-другому – холодно и опасно, и Лиля, заранее оплакивая свою
ужасную судьбу, вдруг попадает в неведомый и прекрасный мир, где люди живут по
другим законам и правилам. Они привыкли выручать и спасать друг друга, без этого не
выжить на Крайнем Севере!..
Вильям Шекспир. Зимняя сказка

Как известно, сказка - ложь, да в ней намек. Из пьесы мы узнаем о том, что бывает на
самом деле. Что бывают ревнивые мужья, отвергнутые жены, брошенные дети, как и
бывают добрые кормилицы, верные слуги, честные советники. Что зло может овладеть
человеческой душой, как овладело оно Леонтом, который разбил собственное счастье и
счастье тех, кого любил. И что расставить все по своим местам может только Время.

