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У одних столько времени, что его неку-
да девать. День за днём они придумывают 
себе развлечения и тратят мгновения по-
пусту, уверенные, что впереди у них веч-
ность. Для других каждый день – серьёзное 
испытание на прочность. Каждая секунда 
для них имеет свою цену, каждый прожи-
тый час становится ещё одной победой над 
обстоятельствами. Мария Стародубцева на 
страницах книг «Волны бьются о скалы» и 
«Зимний сад» решила поговорить со своим 
читателям о трудных судьбах, о драматиче-
ских ситуациях и трагедиях, которые, увы, 
далеко не редкость в нашем прекрасном, но 
иногда слишком суровом мире. В основу 
повестей легли очень разные, но одинаково 
глубокомысленные, проникновенные исто-
рии, наталкивающие на размышления. Они 
заставят переосмыслить своё существова-
ние, понять разницу между проблемами и 
Проблемами, а кроме того, затронут глубин-
ные струны души, отвечающие за эмоцио-
нальное восприятие той или иной ситуации. 

Книга «Волны бьются о скалы» перене-
сёт читателя на далёкий остров Шикотан, 
затерявшийся посреди бушующего океана, 
недалеко от Сахалина. Жизнь там сурова. 
Только сильные телом и духом имеют шанс 
дотянуть до завтра, увидеть новый восход 
и дотерпеть до заката. Но девочке по име-
ни Лика не повезло. От рождения она стра-
дает страшной и неизлечимой болезнью, 
которая превращает в ад и её собственное 
существование, и жизнь её давно утратив-
ших надежду родителей. Отчаяние и боль 
поселились под крышей бедного дома. Без-
надёжность сводит с ума, обнажая всё худ-
шее, что есть в людях. Как разорвать око-
вы, вырваться за пределы замкнутого круга, 
сделать шаг навстречу неведомому завтра? 
Есть ли шанс проснуться от кошмара наяву 
и начать жизнь с чистого листа?

Когда вечность 
имеет границы...

Книга «Зимний сад» – это трогательная 
история о любви и вечности. Главный герой 
истории, молодой человек по имени Эрик, 
ещё недавно был здоровым, счастливым, 
полным надежд. Его ждало прекрасное, яр-
кое будущее, к которому он стремился всем 
сердцем. Но диагноз, который поставили 
врачи, уничтожил надежду и перечеркнул 
все планы. Теперь он доживает свои дни в 
полном уединении, спрятавшись от мира в 
тихом домике на окраине небольшого ка-
надского городка. Каждый час его бытия 
наполнен апатией, сквозь которую проры-
вается лишь боль. Появление хорошенькой 
соседки Энни становится солнечным лу-
чом, озарившим пасмурный день. Но спо-
собна ли капля света разогнать все тучи? 
Может ли любовь спасти мир или хотя бы 
одного конкретного человека?

Книги «Волны бьются о скалы» и «Зим-
ний сад» ждут неравнодушного читателя, 
который умеет ценить каждый день и знает, 
что время не бесконечно. Приобрести но-
винки все желающие могут в интернет-ма-
газине «Планета книг» и в нашем литера-
турном салоне по адресу: г. Новокузнецк, 
пр. Ермакова, 11, оф. 9.
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