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Книжный обзор

Наталия Мосина
и прекрасное в несовершенстве

В последнее время нам часто преподно-
сят в книгах и фильмах особенных героинь, 
чей образ близок к идеалу. Они и сногсши-
бательно красивы, и удивительно успешны, 
и невероятно умны, и все блага буквально 
сыплются на них, словно из рога изобилия. 
Остаётся лишь пожинать плоды невероят-
ного везения и, может быть, недолго стра-
дать от любви к прекрасному принцу на бе-
лом коне, который, конечно же, не сможет 
пройти мимо. Вот только в реальной жизни 
дела обстоят несколько иначе. Под воздей-
ствием массовой культуры многие девушки 
и женщины, не отвечающие высокому эта-
лону, начинают считать себя неудачницами. 
Но действительно ли мечтам обычных де-
вушек, живущих в самых обычных реали-
ях, не суждено сбыться?

На страницах книги «Не так давно», ко-
торая недавно вышла в издательстве «Союз 
писателей» в рамках программы «Новые 
имена современной литературы», Ната-
лия Мосина стремится наглядно показать, 
что счастье доступно не только тем, кому 
повезло с проихождением или кого при-
рода наградила завидными физическими 
данными и впечатляющими талантами. 
Её героиня Алёна – самая обыкновенная 
представительница прекрасной половины 
человечества, которая работает учителем 
в школе и страдает таким неприятным, но 
довольно распространённым заболевани-
ем, как сахарный диабет. Её существование 
наполнено маленькими радостями, мечта-
ми о простом женском счастье и желани-
ем реализовать себя в творчестве (заняться 
которым всерьёз всё никак не получается). 
Возможно, встреча с Дмитрием изменит её 
жизнь. Но примет ли он её со всеми досто-
инствами и недостатками? Разделит ли её 
мысли и стремления? Поддержит ли де-
вушку в трудных ситуациях или сочтёт её 
проблемы лишь утомительной обузой?

Купить книгу 
planeta-knig.ru/shop/2404/

desc/ne-tak-davno

Произведение получилось добрым, на-
стоящим, позитивным и жизнеутверждаю-
щим. Ведь одна из основных характероло-
гических особенностей героини – огромный 
оптимизм. Книга дарит надежду и побу-
ждает поступать правильно, не заострять 
внимание на мелочах и не размениваться 
на ложные идеалы. «Не так давно» – это 
книга о вечном и прекрасном, Так просто 
осознать – счастье рядом, нужно лишь при-
ложить немного усилий, быть стойкой и 
верной своим принципам, и тогда оно обя-
зательно постучится в двери! Купить но-
винку все желающие могут уже сегодня в 
интернет-магазине «Планета книг».
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