Александра Маринина —
признанный мастер детективного жанра, одна из самых известных и читаемых
современных российских
авторов. Её книги постоянно экранизирует.

Если вы хотите познакомиться с произведением,
обращайтесь в МБУК
«Межпоселенческая
центральная библиотека» и библиотеки Кунгурского района

МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека»
Кунгурского муниципального
района

Уважаемые читатели!
В предлагаемом Вам произведении
писательница решила попробовать
свои силы в написании качественно
нового романа, отличного от прежних книг, настоящего, масштабного
историко-приключенческого полотна.

«Обратная сила»
роман– трилогия, сага жизни
одной семьи через поколения.

Александра Маринина
(настоящее имя - Марина Анатольевна Алексеева) - российский писатель-прозаик, автор большого количества произведений детективного жанра.

Наш адрес: с.Плеханово,
ул.Центральная,1
Наш тел.: 4-38-62, 4-38-65

В 1991 году Марина Алексеева совместно с
коллегой Александром Горкиным написала
детективную повесть «Шестикрылый Серафим», которая была опубликована в журнале
«Милиция» осенью 1992 года. Повесть была
подписана псевдонимом «Александра Маринина», составленным из имён авторов.

В романе хорошо чувствуется эпоха прошлого столетия: реакция, время реформ, подпольные кружки, мысли о
высоком, рассуждения о морали, о Родине главных героев и т. п. Все персонажи колоритные, своеобразные, запоминающиеся: и дворяне, и мещане, и дворовые. Автор мастерски сплёл исторические факты с обычной жизнью своих персонажей. Они страдают, переживают, радуются и любят. Дух времени в романе также передан на
отлично. Так, одну из главных героинь захватывает водоворот революции, она верит в счастливое будущее. Но
не всегда хорошие идеи получают такое же воплощение. Писательница охватывает в своём романе большие временные рамки. Исторические эпохи и события сменяют друг друга: здесь и время новаторских реформ Александра II, и отречение царя от престола, октябрьская революция, расстрел королевской семьи, и тяжелейшая
гражданская война, унёсшая множество жизней невиновных ни в чём граждан, и многое другое. На фоне таких
масштабных исторических событий, мы прослеживаем жизнь одного поколения, занимающихся адвокатской деятельностью. Их личные драмы переплетаются с переломными датами сперва Российской империи, потом
СССР.
Роман Александры Марининой — это не лёгкое, непринуждённое чтиво. Это произведение, заставляющее читателя размышлять о прочитанном, глубоко проникать в события давно ушедших времён. Читая эту захватывающую книгу, вы будете с интересом наблюдать за судьбами целых поколений в рамках своих исторических эпох,
сопереживать им и сочувствовать.

