
НОВИНКИ  КНИГОИЗДАНИЯ  

 
ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ 

 
В начале 2023 года поздравления с выходом новых 
книг принимает наша коллега по Союзу писателей 
Беларуси, прозаик из Гродно Лина Богданова (Гали-
на Анатольевна Богдан). Мы присоединяемся к по-
здравлениям и вкратце рассказываем о новинках.  
 
Тридцать шестая по счѐту книга писательницы получила 
название «Минюня, просто ангел» (издательство «Бе-
ларусь», Минск). Красочные иллюстрации для книги вы-
полнила гродненская художница Наталья Бакан.  
 
Любите собак? Мечтаете завести пушистого друга, но не 
уверены в своих возможностях? История из жизни вла-
дельцев маленькой чихуахуа Мини поможет вам опре-
делиться. На страницах книги семья писательницы по-

делится своим опытом дружбы с четвероногими друзьями и своими чувствами. А автор предла-
гает читателю открытый диалог с элементами творчества и игры. В книгу также включена исто-
рия пса Топы, которая никого не оставит равнодушным. Новое издание, книга Лины Богдановой 
«Минюня, просто ангел» рекомендуется для чтения и обсуждения в семейном кругу. 
 

*** 
 
Авторская работа с порядковым номером 37 в 
творческом багаже Лины Богдановой под названием 
«Монолог длиною в жизнь» вышла в серии «Взрос-
лые дети» издательства «Народная асвета». 
 
Странные существа мы, люди. Самых близких обижаем, 
самое ценное не храним. Живѐм не сегодняшним днѐм, а 
где-то в необъятном промежутке между прошлым и бу-
дущим. Взрослыми мечтаем о возвращении в детство, а 
из детства всеми правдами и неправдами стремимся 
выйти как можно скорее… Совсем как героини этой книги, 
спешащие повзрослеть. А ведь путь взросления далеко 
не всегда выстлан мягкой травой и украшен цветами. По-
рой на нѐм встречаются препятствия. Вот и Алле с Агла-
ей довелось столкнуться с серьѐзными проблемами на 
пути к счастью. Каждой из них предстоит преодолеть себя 
и сделать непростой выбор. Справятся ли девушки? До-
стойно ли выйдут из испытания? Читатели обязательно 
найдут ответы на страницах книги. Для старшего школь-
ного возраста. 



*** 
 
Автор новых книг, прозаик из Гродно Лина Богданова (Галина Анатольевна Богдан) желает: 
«Пусть 2023-й станет не менее плодотворным для нашего писательского коллектива, чем 
минувший год. Успехов и радостей всем!». Итак, пожалуйста, знакомьтесь: Лина Богданова 
«Минюня, просто ангел» (Минск, «Беларусь»); «Монолог длиною в жизнь» (Минск, «Народная 
асвета»), спрашивайте в магазинах и библиотеках.  
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