Торговый Дом «БММ» представляет:
Рэнсом Риггз

56 недель в списке бестселлеров New York Times!

Таинственный остров. Заброшенный приют. И
странная
коллекция
очень
любопытных
фотографий. Все это ожидается в "Доме Мисс
Перегрин для Особенных Детей", (оригинальное
название «Miss Peregrine's Home for Peculiar Children»).
в незабываемом романе, который смешивает
беллетристику и фотографию в волнующем и
впечатляющем чтении.
Наша история начинается с того, как
ужасающая
семейная
трагедия
заставляет
шестнадцатилетнего Джейкоба путешествовать
на отдаленный остров недалеко от берега
Уэльса, где он обнаруживает рушащиеся руины
дома мисс Перегрин для Особенных Детей.
Джейкоб исследует его заброшенные спальни и
прихожие, становится ясно, что дети, которые
когда-то жили здесь — один из которых был его
дедушкой — были больше чем особенные. Они,
возможно, были опасны. Они, возможно, были изолированы на пустынном
острове, на серьезном основании.
Так или иначе — невозможно, но, кажется, они могут все еще быть
живыми.
Покалывающая спинной хребет фантазия автора проиллюстрирована
старинными фотографиями дома миссис Перегрин для особенных детей.
Она восхитит взрослых, подростков, и любого, кто любит путешествовать
в Странное или Таинственное.
Время, перемещение, и поразительно странный роман. Фотографии и
текст работают блестяще вместе, чтобы создать незабываемую историю.

Рэнсом Риггс, автор "Дома мисс Перегрин для Особенных Детей" строит
историю вокруг найденных фотографий.
Все фотографии в этой книге представляют собой подлинные старинные
снимки. Лишь некоторые из них подверглись минимальной обработке, но в
целом они помещены сюда такими, какими попали в руки автора.
Они хранились в личных архивах десяти коллекционеров, потративших годы
на создание своих коллекций.
Долгие часы эти люди провели над ящиками со старыми фотографиями на
блошиных рынках, в антикварных магазинах, и дворовых распродажах в
поисках уникальных экземпляров, запечатлевших моменты исторического
значения и поразительной красоты, тем самым спасая их от безвестности и
забвения.

Некоторое время назад руководство киностудии «20th Century Fox»
объявило о запуске в производство экранизации романа “Дом мисс
Перегрин для особенных детей”, режиссером которого выступит Тим
Бёртон: Чарли шоколадная фабрика, Сонная лощина, Эдвард рукиножницы, Аладдин и его волшебная лампа, Битлджус, Бэтмен, Планета
обезьян

Смотрите Буктрейлер!
http://www.youtube.com/watch?v=XWrNyVhSJUU

Читайте книгу!
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