
 

Супербестселлеры Олега Роя       (16+) 

Очень часто прочитанная книга позволяет взглянуть на собственную жизнь под новым соусом. В фондах 
абонемента Центральной городской библиотеки целую полку на стеллаже занимают книги популярного 

российского писателя Олега Роя. 

 

Олег Рой – один из самых популярных писателей нашего времени, потому что ему удается найти ключ к каждому 
читателю, будь то женщина или мужчина, человек в возрасте или подросток. Рой умеет рассказывать истории. 

Истории о самом главном – как выдержать удар судьбы. Его книги помогли миллионам людей стать счастливыми. 

Читаются на одном дыхании книги из серии «Капризы и странности судьбы». Помогут по-иному взглянуть на 

личные ценности книги: «Фамильные ценности, или Возврату не подлежит», «Белый квадрат. Лепесток Сакуры», 
«Страх». 

 

Сильно трогательный сюжет книги из этой серии «Зов дельфина». Книга подарит любителям авантюрной прозы 

и психологических загадок много приятных часов. В произведении автор рассматривает отношения девушки 
Леры и юноши Макса. Помимо приключенческой линии героев автор обращается к теме защиты природы, нам 



правда есть чему поучиться у дельфинов. Необычный сюжет романа, непохожесть главных героев, интрига до 

последней страницы – основные достоинства книги! 

Очень тонко передает душевные переживания мужчин и женщин писатель в книге «С любовью. Только для 
тебя». Произведение настолько жизненное и реалистичное, что может считаться даже отличным путеводителем 

в сторону своей счастливой жизни. 

 

Довольно динамичный и реалистичный сюжет в книге «Тот, кто стоит за плечом». Много эмоций и переживаний, 

которые пропускаешь через себя. Главный герой обычный подросток, ученик элитной школы, постоянно встает 

в ситуацию нравственного выбора. 

 

В подборке мегионский читатель найдет и другие суперсовременные романы писателя: «Галерея «Максим», 
«Мир над пропастью», «Я тебя никому не отдам», «Три краски», «Шаль», «Белый квадрат» и др. 

Олег Рой – российский писатель, автор сценариев для кино и мультипликационных фильмов, продюсер и 

журналист. За годы творчества выпущено и переиздано почти 40 книг в жанрах фантастики, комедии, 

психологического триллера и сентиментальной прозы. Также пишет книги для детей. Член Союзов писателей 
Европы и России. По информации на официальном сайте литератора он – лауреат Бунинской и Новой 

Пушкинской литературных премий. Награжден Золотым рыцарским крестом доблести и чести за достижения в 



области литературы и благотворительности. Журналисты отметили, что он ещё и волонтер, занимается 

общественной деятельностью. 

 

Сайт продюсера и писателя Олега Роя https://toyroy.ru/ 

Олег Рой – ВКонтакте https://vk.com/olegroy_official 
Добрый сказочник Олег Рой – Telegram https://t.me/s/olegroy 

Олег Рой. Книги, мысли, настроение... – OK https://ok.ru/olegroygroup 
Олег Рой – YouTube https://www.youtube.com/channel/UCYF6KvdSg6QqsOAE1ctcO0Q 

 

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  
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