
Книга о том, каково это, жить во лжи самому себе и возможно ли 

простить себя и получить прощение? 

  
Сегодня я хочу представить Вам книгу «Небо, полное 

звезд» российской писательницы Лены Сокол, автора 

популярных романов в жанре Young adult. Она пишет 

яркие и чувственные любовные романы,  мистические 

молодежные триллеры и любовные детективы.  

 Роман описывает события, происходящие в 

небольшом северном городке Сампо, где не так давно 

поселилась женщина с двумя дочерьми-подростками. Её 

старшая дочь Анна является главной героиней романа. 

Именно вокруг неё разворачиваются события, которые 

кардинально меняют её жизнь, при чём, не всегда в 

лучшую сторону.  

Жизнь семнадцатилетней Анны должна была разрушить 

авария, но внезапно она подарила ей второй шанс. 

Девушка хранит тайну, которая не позволяет ей вернуться к прежней жизни. Все 

начинает меняться, когда по соседству появляется симпатичный парень Мика. Он – 

единственный человек, которому Анна может открыться. Но если она это сделает, 

то потеряет Мику навсегда. Паутина лжи опутывает ее все сильнее, и рассказать 

правду становится все труднее. Однажды время останавливается… и начинает ход 

в обратную сторону. Анна не понимает как, но что не оставляет сомнений – 

происходит какая-то путаница. Почему сейчас четверг, если должен быть 

понедельник? Почему на календаре другое число, а прошедшие дни – в тумане? 

Каждый день Анна просыпается в одном из забытых дней, чтобы понять, что 

именно в ее силах изменить. 

Эта история с каждой главой разворачивается всё новыми подробностями. В 

книге есть всё: добрая и крепкая дружба, неоднозначные позывы произвести 

впечатление на одноклассников, предательство, буллинг в школе, первая любовь, 

детско-родительские отношения и отношения сестёр и братьев внутри семьи. 

Подкреплена эта "смесь" смертью близких людей и все эти события запускают 

механизм обратного отсчёта времени.  

Можно ли исправить то, что должно произойти? Действительно ли нужно 

обладать магическими способностями? А может просто перестать лгать? Ложь - 

никогда не приводит к хорошему. И, несмотря на то, что есть поговорка "Ложь во 

спасение" - понятие это очень зыбкое. Особенно, если это касается своих 

эгоистических помыслов. 

 Роман «Небо, полное звезд» входит в «молодежную серию», но эта 

романтическая история предназначена не только для подростков, ей зачитываются 

и взрослые, те, кто предпочитает исключительно серьезную литературу. Это 

поучительная книга, с отличным финалом. Она легко читается. В ней море 

романтики и прекрасные пейзажные зарисовки. После её прочтения остаётся 

приятный шлейф позитива и надежда на лучшее! 

Желаю Вам приятного чтения! 

 

Представленную вашему вниманию книгу вы можете бесплатно взять в фонде 

нашей библиотеки. 
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