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Книги рекомендует Ольга Кирюх,
главный библиотекарь АОНБ
Много ли вам встречалось книг, от которых невозможно оторваться?
Которые захватывают с первой же страницы и не отпускают до последней?
Серия романов о Джеке Ричере – именно из таких. Достаточно было прочесть
первую книгу цикла (а их уже не меньше десяти), и я "подсела"- прочитала все
изданные у нас романы Ли Чайлда и готова читать еще.
Ли Чайлд_ru.wikipedia.org/ - английский писатель
(Lee Child, настоящее имя — Джим Грант (Jim Grant); род. 29 октября 1954
года, Ковентри, Англия)

Смесь детектива, боевика, триллера и драмы, напряженная интрига и замечательный
главный герой — благородный, умный, неординарный Джек Ричер. Отставной майор, бывший
военный полицейский, двухметровый силач с интеллектом и чувством собственного
достоинства, в одиночку ликвидирующий бандитские группировки в разных штатах
Америки.
Не имеющий ПМЖ и багажа (всё имущество – деньги, просроченный паспорт и зубная
щетка – умещается в карманах), он покупает одежду по мере необходимости, путешествует
по США на междугородных автобусах и постоянно находит себе опасные для жизни
приключения, поскольку не может пройти мимо несправедливости.

США ассоциируются у нас с небоскребами НьюЙорка, Голливудом и Белым домом. А здесь –
маленькие пыльные скучные городки, бескрайние
кукурузные поля с редкими фермерскими усадьбами,
серые осенние просторы под холодным дождем.
Описанные просто и лаконично, они погружают
читателя в особую атмосферу, заставляя
сопереживать одинокому скитальцу Джеку Ричеру.

«Джек Ричер»– фильм режиссера
Кристофера Маккуорри по роману
«Один выстрел». В роли Джека - Том Круз

Ли Чайлд – английский писатель, много лет живущий в США. Его произведения
можно назвать мужскими детективами: лихо закрученные сюжеты, драки, море
крови и совсем немного лирики, но женщинам они нравятся не меньше!
Все романы примерно на одном уровне, ни одного скучного.
Начинать читать лучше перед выходными (если хотите выспаться).
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