В истории мировой литературы множество примеров, когда
практикующие врачи становились известными писателями.
Исключением не стала современная российская писательница,
публикующая свои романы под псевдонимом Мария Воронова.
Мария появилась на свет в 1972 году в Санкт-Петербурге.
В 1995 году окончила Первый медицинский институт. Работая
хирургом, она разработала собственную методику операций
и написала об этом множество научных публикаций. Доктор
преподавала в Медицинской академии последипломного
образования. Реформа здравоохранения, развалившая остатки
советской медицины, подвигла Воронову написать первый роман.
Первая книга «Повод для знакомства» была опубликована в 2005
году. Вороновой захотелось рассказать историю любви циничного
доктора и одинокой учительницы музыки. С тех пор автор издала
более тридцати романов. Опыт практикующего хирурга позволил
писательнице создать правдоподобный мир медицинских
работников и их пациентов. Однако жизненные истории, которые
она описывает, – только художественный вымысел.
Воронова не раз заявляла, что считает неэтичным описывать
в книгах реальные случаи; с другой стороны, излишнее стремление
к правдоподобию может сделать книгу более скучной
и не позволит ей выделиться из ряда себе подобных.

Случайно открыла для себя автора Марию Воронову и за
короткое время прочитала многие её книги. Роман «Любовь
в режиме ожидания» понравился больше всех. Герои настолько
живые, невыдуманные, что не хочется закрывать последнюю
страницу.
Нельзя всю жизнь прожить в режиме ожидания любви, нужно
жить здесь и сейчас. Самые пылкие чувства со временем
притупляются и когда наконец долгое ожидание вознаграждено
– вот оно, счастье, мечты сбылись– оказывается, что
настоящая любовь и настоящая жизнь у тебя сейчас, и она
гораздо важнее той призрачной мечты. Лада всю жизнь ждала
своего любимого человека, была ему верным другом, сестрой,
нянькой его ребенку и надеялась, надеялась… Хорошая книга,
интересный сюжет, легко читается и заставляет задуматься.
Книги Марии Вороновой для тех, кто не ждёт от жизни чудес,
а знает, что счастье в семье даётся ежедневной заботой,
любовью, верностью и преданностью. Советую прочитать.
С нетерпением жду, когда можно будет прочитать новые
книги Марии Вороновой.
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