
Счастье не любит лжи 

Сегодня мне хотелось бы 

познакомить вас с одним из последних 

произведений популярного российского 

автора пишущего в жанре Young Adult –

Аси Лавринович «Любовь не по 

сценарию». Молодая, талантливая 

писательница родилась в Санкт-

Петербурге. Училась на юридическом 

факультете, но бросила его и поступила на 

журфак. Работала по специальности в 

крупном издательском доме, освещала новости спорта. Сейчас Ася работает фрилансером 

и пишет милые любовные романы для девушек. Ее произведения, выложенные на сайтах, 

вначале принесли писательнице популярность, а затем и договор с издательством «Like 

Book» . На сегодняшний день у Аси имеется своя читательская аудитория, которая с 

нетерпением ждет выхода её новых книг. А в литературном багаже талантливой 

писательницы книг не так уж и мало, более восьми, которые постоянно переиздаются.  

Сюжет романа «Любовь не по сценарию» хотя и предсказуем, но полон забавных 

приключений  и сразу погружает читателей в приятную, зимнюю, праздничную  

атмосферу.   

-Слушай, – внезапно мне пришла в голову годная идея. – А сходи на это свидание 

вместо меня?  Именно с этой фразы начнётся в этой книге череда уморительных и 

запутанных ситуаций, в которые попадут студентки - второкурсница экономического 

факультета Вероника (или просто Роня) и первокурсница Агния. Давайте те же поближе 

познакомимся с девушками. 

Студентка Агния Леманн красивая девушка из богатой семьи, которая очень 

одинока. Со стороны она может показаться высокомерной, стервозной но это лишь маска, 

под которой она умело скрывает свои истинные эмоции.  С детства Агния 

профессионально занималась спортом, и по этой причине упустила момент появления 

друзей и создания своей компании. Но вот только карьера фигуристки оборвалась из-за 

травмы, а положение с друзьями и отношения в семье остались потеряны. Отец ушел из 

семьи, когда Агния была крошкой. Её мать, бывшая известная фигуристка, вынужденная 

уйти из большого спорта, в настоящее время заботится только о своей внешности, 

репутации и новом муже. Отчима Агния ненавидит, потому что он давно изменяет ее 

матери и всегда самостоятельно решает, как ей жить, с кем встречаться, где учиться. 

Девушка мечтает рисовать, а отчим заставил ее поступить на экономический факультет. 

Плохо разбирающаяся в формулах и цифрах девушка вынуждена заниматься с 

репетитором – сокурсницей Вероникой Колокольцевой. Однажды отчим заявляет Агнии, 

что она должна сходить на свидание с сыном его потенциального партнера, который в 

будущем может стать её мужем. Возмущенная девушка сначала отказывается, а затем 

соглашается. Она решает отомстить отчиму и сорвать важную сделку, испортив свидание. 

Агния просит Веронику,  сходить вместо нее на эту встречу.  

Вероника Колокольцева или как её ласково называют Роня – вторая главная героиня. 

Она прямая противоположность Агнии. Скромная, простая и наивная девушка полностью 



погружена в учёбу. Она живет вместе с бабушкой, а ещё она влюблена в одного парня, 

который её даже не замечает. Роня не может отказать в просьбе Агнии и соглашается 

принять участие в её авантюре. Теперь  Роня – это Агния, она должна пойти вместо неё на 

свидание и «отшить» парня. Но она и  не подозревает, что парень, с которым она пойдёт 

на свидание под чужим именем и в чужом образе - тот самый человек, к которому она 

испытывает сильные и  безответные чувства ещё с восьмого класса. И вот как теперь 

выкручиваться? Сможет ли Роня пересилить себя и отказать парню своей мечты? Дальше 

события будут развиваться совсем не так, как планировали девушки. Мнимая «Агния» 

понравится Денису, и он даже не будет догадываться, что она совсем не та, за кого себя 

выдаёт. Ложь будет расти как снежный ком и события выйдут из под контроля. Чем 

завершится эта авантюра и как она  повлияет на жизни других людей? Об этом вы узнаете 

из этой милой, лëгкой и позитивной книги. В ней много юмора и романтики, интересных 

жизненных ситуации между молодыми людьми, да, немного наивно, но здесь есть над чем 

поразмышлять и подростку и взрослому. Помимо романтической линии в книге 

поднимается ряд важных тем: о семье и поддержке близких. О том, что  ложь всегда 

всплывает, а её последствия устранять придётся в любом случае. О том, что нужно быть 

собой, верить в  себя и в свою мечту, и никогда не опускать руки. 

Если вы хотите чего-нибудь лёгкого, милого для приятного времяпровождения то 

вам обязательно нужно прочитать книгу Аси Лавринович «Любовь не по сценарию». Она 

зарядит вас позитивом, создаст уютную атмосферу и возвратит вас во времена 

студенческой жизни. А кому из нас не хочется вновь вернуться во времена своей юности, 

хотя бы мысленно. 

P.S. Кстати книга имеется в фонде центральной городской библиотеки. 

Обзор по книге подготовила гл. библиограф МБУК «ЦБС» Мечикова Н.Ю. 


