
 

 
 

Зарубежные издатели Олега Роя – а переведен 

он на многие европейские языки – отмечают 

удивительный психотерапевтический  эффект от 

его книг. 

Каждый роман автора – это изображение 

человеческой драмы, которую героям удается 

преодолеть. Но произведения писателя – это не 

нравоучительные пособия на тему «как обмануть 

судьбу», а увлекательные остросюжетные 

истории. 

Судьба всегда дает второй шанс! Не верите? 

Читайте романы Олега Роя: 

 «Мир над пропастью» 

 «Обещание нежности» 

 «Украденное счастье» 

 «Эдельвейс для Евы» 

 »Старьевщица» 

 «Нелепая привычка жить» 

 

 

 

Авторы рекомендуемых книг,   

своим творчеством 

утверждают идеи добра, дают 

шанс изменить жизнь  

к лучшему. 

Спасибо что были со мной. 

Свистельникова А.С. 

зав. сектором художественной литературы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление:  Строкач Н.С., зав. сектором новых 

технологий. 

Центральная городская библиотека 

Небульварное

чтиво 
 

В книгах мы читаем о том, 

 на что не обращаем внимания  

в жизни. 

Эмиль Кроткий 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Североуральск, 

2015год. 



От составителя 

Я знаю, что отстала от жизни. Знаю, что 

электронная книга удобнее и в нее можно 

закачать всю эту стопку и даже много больше. 

Но… я просто люблю слушать, как шелестят 

книжные страницы, люблю, когда их 

перелистывает ветер, люблю запах новых  книг и 

ощущение того, что держу в руках целый мир. 

Тем, кто испытывает подобное, предлагаю 

приятно провести время за чтением следующих 

изданий! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александрова, Н.  

«Талисман египетской царицы» 

Романы Натальи Александровой в серии 

«Артефакт & Детектив» - это серия для читателей 

с тонким вкусом. Загадки истории, блестящая 

современная интрига на фоне изысканных 

декораций старины. Сюжет основан на поисках 

древнего  артефакта. Артефакт – вне времени, и 

кто знает, утихнут ли страсти по нему в новом 

столетии 

Дивон, О.  

«По ту сторону лета» 

«По ту сторону лета» 

- история женщины, 

загнавшей себя в 

тупик мучительного 

одиночества. Она 

плыла по течению 

скучной и серой 

жизни, пока не 

встретила странного 

юношу и не решила, 

что это ее шанс 

обрести свободу, 

бросив бремя 

условностей. 

 

 __________________________________________ 

 

 
 

Жельвис, В. «Наблюдая за русскими» 

Владимир Жельвис специалист по загадочной 

русской душе предлагает нам свой взгляд на 

пресловутую «русскость», рассмотрев всех нас, 

русских, под микроскопом, автор приходит к 

весьма любопытному выводу. Русские по 

Жельвесу, - это не просто нация, а состояние ума.   

Ковеларт, ван Д. 

 «Рыба-любовь» 

Изумительную историю 

любви, калейдоскоп 

невероятных событий 

дарит нам один из самых 

умелых мастеров 

французского юмора. 

 

 

__________________________________________ 

Упоительно смешные детективы 

неподражаемой Татьяны Луганцевой – лучшее 

средство от депрессии!  Оторваться невозможно. 

Читать с удовольствием! 

Для вас остроумные детективы Татьяны 

Луганцевой: 

 «Бизнес –ланч для Серого Волка» 

 «Женщина –Цунами» 

 «Запчасти для невесты» 

 «Таблетка от одиночества» и др. 

 

 


