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Уважаемая Милена умоляю пожалейте нас несчастных читателей! Столько позитива и положительных эмоций я получила при
чтении этих чудесных историй, что словами даже не передать. После прочтения ее книг просто пребываешь в состоянии
приподнятого настроения и вспоминается тонкий юмор и разумность героев. Да и к тому-же первоначальный кураж пропал, а я
по себе знаю, как тяжело возвращаться к уже написанному давным. Тем кто еще не читал искренне завидую и рекомендую не
затягивать, вы лишаете себя удовольствия. Спасибо автору за много приятных часов! Меня сразу же посетило чувство дежавю.
Москвичка Алета дала согласие отправиться туда «милена завойчинская алета». Алета, Магия книгоходцев, Дом на перекрёстке
и конечно же Иржина - серии, не раз мною перечитаны.

Милена Завойчинская
Страна: Россия Родилась: 1 марта 1974 г. Милена Завойчинская родилась 1 марта 1974 года в городе Прага Чехия в семье
военнослужащего. Шесть лет детства прожила в Северной Осетии в городе Орджоникидзе ныне Владикавказ , затем пять лет в
Монголии города Булган, Улан-Батор, Шеви-Гоби. С 1985 года проживает в Москве. Окончила Университет Российской
Академии Образования по специальности экономист-маркетолог. Все курсы и повышения квалификации тоже были связаны с
экономической сферой. Есть второе высшее образование неоконченное по специальности лингвист-переводчик в Институте
Английского Языка. Работала всегда именно по образованию: в сфере финансов и ценных бумаг. Писательница замужем,
воспитывает двух сыновей. Милена Завойчинская О писательской карьере, если и мечтала, то только в глубоком детстве, и
даже не подозревала о наличии у себя подобных талантов. Но, находясь в декретном отпуске по уходу за вторым ребенком,
решила найти для себя хоть какое-то хобби, не требующее отлучек из дома, и попробовала писать. Первая сознательная проба
пера случилась в конце февраля 2012 года, а дальше — втянулась, создала страничку на Самиздате, и на свет появился роман
«Алета». Милене часто приходится отвечать на вопрос об имени и фамилии: «Это не псевдоним, а настоящие и имя, и фамилия
девичья, так как фамилию мужа я брать не стала ». Книги: Без серии Хороший автор, но книги ее очень легкие. Да, они добрые и
светлые, но интриги в них как правило особой нет и все очень мягко, плавно, позитивно... У каждого автора своя фишка и
конкретно этот пишет приятные сказки про любовь, дружбу и отсутствие проблем. Учитывая мой достаточно серьезный возраст
к жанру фэнтези я относилась скептически. На данный момент я перечитала ВСЕ книги Милены по несколько раз. Спасибо
автору за светлый юмор, доброту, за умиротворяющий настрой. Успеха и новых книг! Прочитал все книги про библиотекарей.
Раньше не читал женское ф. Но это - очаровательно! Как жить теперь без Киры? Я требую продолжения банкета! А можно и
дальше - после окончания. А может, другие аффторшы подключатся - типа: проект Милены Завойчинской? Под контролем
автора, конечно. Если бы я это прочитала лет в 16, то точно бы кипятком писала Но даже сейчас некоторые зарисовки
вызывают улыбки и смех. Вообще атмосферно, пока автор не переходит к организации свадеб:долго и зубодробительно сужу по
трём прочитанным произведениям. Образы парней и Гг очень схожи, их взгляды на жизнь, идеалы в том числе внешность. В 16
они бы мне не помешали Прочла все вышеперечисленные книги и даже чуточку больше. Не берусь объявлять себя
обладательницей великолепного литературного вкуса и признаю, что критик из меня посредственный... Да, здесь вряд ли
получится найти какую-то глубокую философскую истину... И у Милены это прекрасно получается. Ее герои живые и
интересные, даже не смотря на некоторую шаблонность, а истории затягивают с первых страниц и не отпускают до последних
строк... Гораздо больше внимания уделяется семье, дружбе, процессу познания мира... И вообще - эти книги стоит читать уже
только за ту атмосферу тепла и уюта, которую они создают! А для чего еще читать книги данного жанра, если не для отдыха?
Как по мне, так никакая магия не спасет настроение читателя, хоть на миг представившего себя на месте невезучего, вечно
страдающего и всеми гонимого героя! Короче говоря, если хотите книгой успокить нервы и просто расслабиться, не погружаясь
в сложные любовные отношения и непреодалимые трудности... Читаю данный жанр недавно,но састо встречаются
однообразные истории,новот данный автор радует - книги выделяются среди других. Для тех,кому не нравиться ГГ вся из себя
и умница, и красавица - напишите сами историю с забитой,недалекой героиней,которая будет трепыхаться в попытках выжить.
Посмотрим, что у вас получится и как это будет читаться. Автору вдохновения и желания творить! Шаблон Мери Сью пляшет
от книги к книге от серии к серии. Супер красива и супер умна, а еще супер везучая... Но часто на раз почитать и занять вечер
истории хороши, отключить мозги и просто почитать сказку... Рекомендации только для одиночных произведений, те в которых

несколько книг... Правда признаюсь, не все серии прочитала но как-то по инерции оставшиеся не вызывают во мне энтузиазма
к прочтению. А я согласен с сантой. Это сайт больших любителей литературы этого жанра. Здесь так НЕ ПРИНЯТО. Дают
возможность прочитать, потом высказать свое мнение. А если разместить и СРАЗУ ЖЕ, закрыть доступ - какой смысл? Идите в
магазин, купите, а потом сюда возвращайтесь и напишите хвалебный коммент. Это только беслпатная реклама получается. На
месте админов, я бы установил минимальный срок доступа какой-нибудь. И восторгам этим не верю. Чего бы стали
восторгаться, если доступа нет... Милена - замечательный писатель! Я, правда, пока прочла только Иржину, но моя мама и
сестра с большим удовольствием познакомились и с остальными произведениями. Хочу сказать, что идея очень хорошая, сюжет
очень интересный и события развиваются очень интересно. Но меня очень разочаровал конец. Такое впечатление, что автор
пишет, пишет, а потом ей надоедает писать и она просто в двух словах рассказывает, что там было дальше и чем все
закончилось. Очень хочется прочесть еще что-то, но я знаю по рассказам мамы , что в других книгах такой же скомканный
конец. Милена, у вас замечательный талант, вы пишете настолько легко и непринужденно,а так же очень интересно. Но, прошу
вас, как читатель, завершайте ваши романы! После книги должно оставаться теплое чувство, а не чувство незавершенности и
неудовлетворенности. Книги должны быть завершены рассказом, а не анотацией. Я обожаю ваши произведения. В них столько
позитива, добра и трогательный моментов. В ваших книгах чувствуется жизнь. Читая их можно смеяться и плакать вместе с
героями. Не воспринимать близко к сердцу негативные отзывы. Как говориться, сколько людей, столько и мнений.
Продолжайте писать для нас, для тех кто действительно ценит ваше творчество. Огромнейшее спасибо за ваш труд. Спасибо
Вам огромное, Милена! Я почти уверенна что лучше книги в этом жанре не найду. И мне очень жалко что я уже все прочитала!
Хоть и можно перечитать, но все равно ты уде знаешь что это будет... Впечатления от книгоходцев - автор - умничка!!! Очень
радостно и приятно встретить женскую фантэзи, которая не скатывается в бабскую.. Спасибо автору за много приятных часов!
Залпом прочитала все книги!!! Но это же классно! Это же фентези, там так и должно быть!!!! Ну и пусть где-то на другие книги
похоже, это ерунда Мне больше всего понравилось огромное количество эмоций. Так написать могла только очень живая и
настоящая писательница. Спасибо, Милена, огромное оооочень хочу продолжения и Алеты и Книгоходцев, ну и с Иржиной не
совсем все закончено Да, и похоже, все что Вы напишете прочту с удовольствием! Чем старше становишся, тем больше теряешь
способнось испытывать яркие эмоции, это под силу только тем , кто молод душой. А серьезности и мрачности в реальной
жизни с головой! А вот такие произведения как раз и нужно читать для разбавления серости жизни Милена замечательно
пишет: легко, с юмором, с неожиданными поворотами. Очень нравится обыгрывание цитат из мультиков, соединение
реальности и сказки. Прочитала все серии, отслеживаю все проды. С удовольствием перечитываю серии, особенно Иржину. А
неоконченные - что ж, когда-нибудь дойдут руки и до них. Удачи, Милена, и творческой фантазии! Книги этого автора просто
чудесны! Их хочется читать, не отрываясь, и, что самое главное, хочется иногда перечитывать. Это действительно бесподобно,
когда автор, его книги и герои живут в душе читателя, и к ним хочется вернуться, вновь пережить события и приключения с
ними. Милена, Вам большое БРАВО! Однако есть один маленький недочет, уже упоминавшийся уже во многих комментариях
выше - не смотря на большой период с выхода книг, все же очень хотелось бы увидеть продолжения к Вашим сериям. Сердце
болезненно сжимается, когда в очередной раз перечитывая книгу, понимаешь, что история оборвалась на самом интересном
месте, а продолжения нет. Надеюсь на продолжение до последнего ; Книги, конечно, суперские, начинаешь читать и уже
остановиться нет сил. Но и замечания некоторых читателей справедливы - по поводу продолжений книг. Нервы сдают, когда
не находишь продолжение книги. Ждешь, ждешь, ан нет. Автору - вдохновения, фантазии, терпения, побольше времени для
написания книг. И главное, любви к своим героям и к нам - читателям! Уважаю автора за умение остановиться и подумать. Не
смотря на легкий жанр, большинство интриг в произведениях вполне себе закончены и логичны. При всем однообразии
любовных заварушек и характеров главных героинь фон в произведениях радует разноплановостью. Но окончания Алеты жду с
огромным нетерпением, надеюсь, столь длительная пауза будет только во благо этой дивной компашке... Завойчинская отличный автор для своей категории. Ее книги напоминают сочинения отличницы из 8-го класса - без ошибок, приятным
русским языком, но грешат отсутствием логики и детской наивностью. Категория говорит сама за себя - без ГГ в книге вообще
ничего не происходит. Морали в этих сказках тоже не будет. У вас была еще августовская, Эдуард, у меня сейчас как раз
сентябрьская. То есть только лошадка, зверь и дроу это совпадения? И каждая попаданка как только попадает так сразу же
обзаводится и мохнатым другом и ручным демоном, а также двумя-тремя мужьямидрузьями по вкусу. Штамп это не дроу, а
поведение всех героев. Нахальная, «очень умная» попаданка и великий сколькитотысячелетний великий много кто. И вот он
встретил ее и ковриком улегся у ног. Это штамп, а не то, что он дроу. Не знаю, осталось ли это в коммах на СИ, но читатели
спрашивали у автора напрямую: почему такое сходство? Вопрос вызвал вопли, обиду и с тех пор все что касается именно Алеты
тщательно игнорируется. Продолжение будет и не знаю когда. Я и не надеюсь на него, поскольку поклонником автора не
являюсь. Пишет она… средне, то есть для развлекательной литературы ничего, но и перечитывать не тянет. А то что к старым
историям возвращаться сложно я знаю по себе. Но эта история незакончена. Ее не надо переписывать, ее надо бы дорассказать.
И Петрова взялась Лейну-3 писать, в отличии от Алеты-2. Может автор просто не знает чем история должна закончиться? И кто
тут говорит,что Милена Завойчинская плохо пишет? Увы,я на такое нарвалась. Автор тоже живой человек. Так что Милена,не
обращайте внимания на злопыхателей,путь себе плюют ядом в сторону. Талант писателя не каждому дан Богом. Бред сивой
кобылы в глухую сентябрьскую ночь, уважаемый servolf. В том что там и здесь зверь и лошадка? Или там и здесь дроу? Так это
обычный литературный прием штамп. Во многих, подобного рода произведениях он присутствует. А вот то, что продолжения
не будет, я согласен, и вовсе не потому, что автора уличили в чем-то. Просто это было первый крупный роман Милены и она
не рассчитала силенок. Если писать продолжение, то потянет даже не на трилогию, а пенталогию или больше. Да и к тому-же
первоначальный кураж пропал, а я по себе знаю, как тяжело возвращаться к уже написанному давным давно. Тянет не
исправить, а переписать все к чертовой матери. Так что и не надейтесь на Алета-2.

Скачать электронные книги бесплатно, читать книги онлайн автора Завойчинская Милена (2)

Книга засосала после первых же страниц. Книги очень легкие, романтичные. Но меня очень разочаровал конец. В них столько
позитива, добра и трогательный моментов. Милена, пишите, и побольше, побольше! Прочитал все книги про библиотекарей.
Герои сахарные через чур. А серьезности и мрачности в реальной жизни с головой! Супер красива и супер умна, а еще супер
везучая. Есть второе высшее образование неоконченное по специальности лингвист-переводчик в Институте Английского
Языка. Я, правда, пока прочла только Иржину, но моя мама и сестра с большим удовольствием познакомились и с остальными
произведениями. Жду с нетерпением Алету -2, но готова подождать еще, если нужно, потому что понимаю, чтобы вторая часть
нас, ваших читателей не разочаровала, над книгой надо хорошенько потрудиться.

Милена завойчинская алета 2 черновой вариант - Милена Завойчинская
Читаю с удовольствием, планирую прочесть все книги этого прекрасного автора. Я, например, не считаю это плагиатом, а
скорее развитием темы в другом направлении. Нахальная, «очень умная» попаданка и великий сколькитотысячелетний великий
много. И конечно же огромное вам спасибо за ваш труд и за ваше талантище и искренне верю и надеюсь что вы будете радовать
нас и продолжением потрясающих книг и создавать новые шедевры. Залпом прочитала все книги!!. Следом Дом, тогда
понравилось. У многих из тех кто пробует это в действительности не получается. А о продолжении ничего не известно.

Милена Завойчинская
Хочется прочитать все, что написала автор, потому что вкусно написано и с изюминкой. Очень мне понравилась задумка про
библиотекарей.

Героини их - нормальные неглупые девчонки без замашек стерв и звезд, активные и юморные. Как говориться, сколько людей,
столько и мнений. Ее книги напоминают сочинения отличницы из 8-го класса - без ошибок, приятным русским языком, но
грешат отсутствием логики и детской наивностью. Рекомендации только для одиночных произведений, те в которых несколько
книг. Нужно больше разнообразия вносить в повествование. Залпом прочитала все книги!!. И главное, любви к своим героям и
к нам - читателям. Не смотря на легкий жанр, большинство интриг в произведениях вполне себе закончены и логичны. Пишет
она… средне, то есть для развлекательной литературы ничего, но и перечитывать не тянет. Прочитала ВШБ и купила на бумаге,
чтоб. С удовольствием перечитываю серии, особенно Иржину.

