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И на душе становится светлее…
Бывает, что не все складывается, как хотелось бы. Маленькие
неудачи скапливаются, превращаясь в большой ком, и вгоняют в
депрессию. Но есть способы взбодриться и вновь поверить в себя
и в то, что скоро все наладится, — например, прочитать какую нибудь добрую и светлую историю. Вот несколько книг,
способных поднять настроение даже после тяжелого дня.

Ахерн, С. Посмотри на меня: Роман. – М.: Иностранка, 2008. – 432 с.

Эта книга рассказывает о тех вещах, которые нельзя увидеть, но можно почувствовать.
Элизабет, молодой дизайнер, чье время расписано по минутам, раз и навсегда запретила себе
мечтать. Но все меняется, когда у нее в доме как бы случайно появляется таинственный
незнакомец, красивый, обаятельный, бесшабашный.

Гавальда, А. 35 кило надежды: Роман. – М.: Флюид, 2007 – 120 с.

Это поэтичная маленькая притча о главном: о выборе жизненного пути, о силе любви и
преданности, о семье. История тринадцатилетнего мальчика, которому однажды приходится
собрать все свои силы и сделать шаг навстречу взрослой жизни, еще раз доказывает — мечты
сбываются. В конце концов, сколько бы ни было у нас кило, мы всегда на что-то надеемся.

Остен, Д. Гордость и предубеждение: Роман. – М.: АСТ, 1998. – 429 с.

Это роман в традиционном понимании слова — не женский, не любовный, а просто
классический, вечный, искренний роман. И так трудно вернуться из старой доброй Англии с
ее эпичными страстями и уютными интерьерами в нашу серую шумную современность, что
хочется остаться в том мире навсегда, или хотя бы на время…

Флэгг. Ф. Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок»:
Роман. - М.: Фантом Пресс, 2001. – 448 с.

Если приблизить этот томик к уху, то наверняка можно услышать чей-то смех, плач,
разговоры, шум поезда, шорох листвы, звяканье вилок и ложек. Прислушайтесь к звукам,
пробивающимся через обложку, и вы узнаете историю одного маленького американского
городка, в котором, как и везде в мире, переплелись любовь и боль, страхи и надежды, дружба
и ненависть.
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