
«Мой лучший друг в часы досуга»

        

Юлия  Климова «Гнездо для стрекозы»

Юлия  Климова создает особенные истории, в которых невероятным образом
переплетаются  судьбы и оживают тайны прошлого. Чувства вспыхивают, сердца бьются
чаще, и на  сцену выходит Ее Величество Любовь.  

Юлия Климова – российская  писательница, автор любовно-детективных историй,
многие из которых стали  бестселлерами. Для своего творчества прозаик выбрала жанр
любовного детектива.  Ее книги привлекают читателей простым слогом и
увлекательными сюжетами. Многие  ценят легкость повествования и отсутствие
философских рассуждений. Эти  публикации идеально подходят для чтения в дороге
или на отдыхе. Ее перу  принадлежат десятки произведений: «Путешествие в страну
мужчин», «Смейся,  Принцесса!», «Чуть-чуть не считается», «Мадемуазель Судьба»,
«Гнездо для  стрекозы» и многие другие. Каждая   наполнена легким юмором, тонким
описанием житейских проблем, яркими  картинами любви, а также добротой, которой
порой не хватает современному миру.  Их отличает качественный юмор и запутанность
сюжетов, которые присущи манере  изложения Юлии Климовой. Читатели увлеченно
следят за развитием событий и  искренне переживают за героев, сталкивающихся с
непростыми жизненными  ситуациями.
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Одним из наиболее популярнейших  романов писательницы является история под
названием «Гнездо для стрекозы». Произведение  рассказывает о девушке, которая не
умеет притворяться, живет так, как  подсказывает сердце. Непростые семейные
отношения, фамильный враг – все это  ждет молодую богатую  наследницу.  Управлять
собой, выбирать за себя, кого ей любить, девушка не позволит. Поэтому  ей не место в
бабушкином доме. Но найдется ли для Анастасии свой собственный,  настоящий дом?
Насте пришлось пройти через многое, были и страдания и  разочарования. Героине
романа  пришлось  быстро повзрослеть, она стала намного сильнее и стойко
преодолевает все  препятствия. Анастасия противостоит   влиянию холодной, строгой и
властной бабушки, которая контролирует  буквально все в доме: куда ходить, с кем
дружить, и, даже, кого любить.  Анастасия смогла выстоять в этой борьбе, несмотря на
свой юный возраст, найти  настоящих друзей и настоящую любовь, да ещё какую!!!
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