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Несмотря на расхожее мнение, в современ-
ном мире книги занимают не последнее ме-
сто в жизни огромного множества людей. Как 
и в давние времена, авторы делятся с публи-
кой, готовой слушать и воспринимать что-то 
новое, своими мыслями и идеями, стараются 
донести важную информацию о настоящем 
и прошлом, построить прогноз на будущее 
и проанализировать, что есть счастье, в чём 
тайна любви и где искать смысл бытия.

Около года назад издательство «Союз пи-
сателей» и литературное агентство «Новые 
имена» открыло программу, получившую 
название «Новые имена современной лите-
ратуры». Программе ставилось несколько 
очень важных задач. Прежде всего, она была 
направлена на то, чтобы воскресить у людей 
любовь к чтению хороших книг, проникну-
тых вечными ценностями и несущих пози-
тивный заряд. Кроме того, она предоставля-
ла шанс писателям, имена которых ещё не 
гремят во всех уголках земного шара, при-
влечь внимание читателей и поведать им о 
том, о чём молчать уже невозможно.

В апреле этого года в рамках программы 
«Новые имена современной литературы» 
вышла книга Любови Черенковой «При-
ключения Евангелины». История, унося-

щая читателей в далёкое прошлое, будет 
интересна как подросткам, так и людям бо-
лее зрелым. На страницах нашлось место 
для приключений, исторических сведений 
о временах раннего христианства на Руси, 
красивая любовь, верная дружба и откро-
вение на тему счастья, которое, по мнению 
автора, для каждого своё. Вместе с Мило-
ликой – девушкой из маленькой деревушки, 
жители которой являются язычниками, по-
клоняются множеству богов, проводят бес-
численные ритуалы и гадают на будущее, 
читатель пройдёт непростой путь станов-
ления и познания. Начнётся он в тот день, 
когда в дом юной знахарки придёт право-
славный священник. Вдохновлённая его 
верой, сиротинушка отправится на поиски 
истины. Что она найдёт в конечном итоге? 
Божественный свет или неземную любовь? 
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Настоящих друзей или злобных врагов? Де-
вичье счастье или вечное рабство?

23 апреля в московской библиотеке име-
ни Данте Алигьери, по согласованию с 
заведующей Батраковой Екатериной Сер-
геевной, прошла презентация книги «При-
ключения Евангелины». Любовь Черенкова 
подготовила великолепную программу. Она 
рассказала о своих книгах, сделала неболь-
шой экскурс в историю славян, поведала 
об их верованиях, высказала интересные 
мысли о любви и счастье, буквально заин-
триговав собравшихся. Программа творче-
ского вечера была разносторонней и очень 
насыщенной. Помимо знакомства с литера-

турными произведениями, гости услышали 
музыкальные композиции, созданные та-
лантливым автором, владеющим не только 
словом, но и нотами. Любовь Черенкова ис-
полнила свои композиции на фортепиано, 
а помогали ей сделать концерт ещё более 
красочным, эмоциональным и красивым 
певица Маргарита Сейгина (меццо-сопра-
но) и Мария Машковская (виолончель).

После завершения основной части, Лю-
бовь Черенкова охотно ответила на вопро-
сы собравшихся и дала автографы. Под 
занавес гостей ждала фотосессия с писа-
тельницей и артистками.

Организатором мероприятия выступила 
пиар-менеджер издательства «Союз писате-
лей», руководитель Московского отделения 
МСТС «Озарение» Екатерина Кузнецова.


