
  

   

Уютная проза Марии Метлицкой (16+) 

обзор книг 

Центральная городская библиотека обращает внимание на подборку книг 

из разряда современная российская проза. Книги популярного 

автора Марии Метлицкой (псевдоним Марии Колесниковой) отвечают 
реалиям современности и позволяют пережить эмоции женщин близких 

духу нашей эпохи. «Мои герои – обычные женщины. Невесты, жены, 
подруги и матери. У каждой – своя судьба. И каждую ждут собственные 

победы и поражения, невзгоды и радости, отчаянье и вера. Они – среди нас 

и часто узнаваемы. И я, кстати, одна из них», – так рассказывает о своем 
творчестве прозаик. 

Романы писательницы: «Самые родные. Самые близкие», «Три 

женщины в городском пейзаже», «В тихом городке у моря», «И все 

мы будем счастливы», «Я тебя отпускаю» похожие на мастерские 
зарисовки на темы повседневной жизни, отличаются наблюдательностью и 

жизнеутверждающим оптимизмом. В аннотациях к этим книгам 
подчеркивается, что женские судьбы, о которых рассказывает автор, самые 

обычные. К ее героиням не приезжает принц на белом коне, им не делает 

предложение красавец миллионер, и они не становятся победительницами 
конкурса красоты. Прочитав эти книги – все равно что поговорить с лучшей 

подругой, которая может утешить, дать совет и поддержать, когда 
необходимо. 

Многие произведения Метлицкой входят в авторскую серию «За чужими 
окнами», в которой собраны как небольшие рассказы, так и новеллы, 

увлекательно повествующие о героинях, простые и незамысловатые жизни 
которых на поверку оказываются не тривиальными, а неожиданно 

творческими, яркими и даже роковыми. Среди ярких книг Метлицкой из этой 
серии: «И шарик вернулся…», «Можно я побуду счастливой», 

«Ошибка молодости», «Женщины, кот и собака», «Фиалки на 

десерт», «Я буду любить тебя вечно», «Миленький ты мой», «Его 
женщина», «Женский день», «Кровь не вода», «Дорога на две 

улицы», «Верный муж», «Всем сестрам…», «А жизнь была совсем 
хорошая».  

Серия книг Метлицкой не зря названа «За чужими окнами» – автор 
словно приглашает понаблюдать за чужой жизнью, выслушать историю 

другого человека. «Подглядывая» за героями, находящимися в интимной 
обстановке – в кругу семьи, рядом с друзьями и любимыми, в моменты 

близости и отчуждения с родными, в минуты печали и счастья – мы узнаем 

себя или хороших знакомых. Поэтому их обыденная жизнь нам так 
интересна. 



Привлекают внимание многочисленных читателей книги: «Дневник 
свекрови», «Советы мудрой свекрови: О детях, мужьях и не 

только», «Советы мудрой свекрови: Цветы нашей жизни». Здесь 
каждая женщина примеривает описанные ситуации на себя, убеждаясь, что 

со многими драматическими, даже трагическими событиями в жизни можно 
справиться. 

Герои рассказов, собранных в красочных книгах серии «Рассказы разных 
лет» прекрасно знают, что такое потери, разочарование, предательство. 

В своих книгах «Свои и чужие», «Бабье лето», «Такова жизнь», 
«Странная женщина», «Обычная женщина, обычный мужчина», 

«На круги свои» автор уверяет читателя, что во всякой, даже самой 

неприятной и драматической жизненной ситуации, есть скрытый смысл – 
нужно лишь приглядеться и суметь обратить козни судьбы в свою пользу. 

Еще много других интересных книг Марии Метлицкой ждут читателя на 

полках отдела абонемента. 

Забронировать книгу 

Ждем вас в Центральной городской библиотеке! 
Лучшие подборки книг на разные темы, самые читаемые и 

популярные издания! 
Найдите время для чтения! Читайте с удовольствием! 

Мы рядом: ул. Заречная, 16 А 

подготовила С. А. Львовская 

 

https://megionlib.ru/readers/booking/
https://megionlib.ru/readers/booking/

