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Отзывы читателей
Книги Юлии Меньшиковой — как разговор с самой-самой 
подругой или как личный дневник. Фантастическое 
попадание! Стиль задушевный (в смысле берущий за душу), 
но без приторности, как воздух летом после легкого дождя.
Как прекрасно, что в любой момент я могу открыть книгу 
и прочитать, как героиня поступала в подобной ситуации... 
Или просто открыть страницу наугад... 
Книги Юлии Меньшиковой купила как легкие романы для 
чтения в отпуске. Они действительно легкие, но ловлю себя 
на том, что перечитываю их в который раз.
Очень похоже на мою историю. Я смогла многое понять и 
принять. Книгу подарила подруга очень вовремя. Спасибо.
…книжка помогает зародиться вере в то, что все будет 
хорошо.
Очень положительная энергетика, любовь к жизни и 
преодоление трудностей. У автора большое будущее.
Не могла оторваться от чтения. Я читала в пробке, на лекции, 
перед сном, и улыбалась — узнавала себя. Я узнавала эмоции и 
вопросы, ситуации, возникающие в жизни у героини.
Книги Юлии помогли узнать о том, какой мудрый «ход» 
можно сделать в той или иной ситуации с любимым, с 
коллегой, на работе.
От книг Меньшиковой получила огромное удовольствие. И 
мистика, и романтика, и глубокий смысл.
...за этой простотой — глубокий смысл. Впечатление от 
прочитанного как послевкусие у хорошего вина.
Книги привлекают одним из прекрасных качеств главной 
героини — самоиронией, благодаря которой легче смотреть 
на жизнь... 
…Заинтригована книгами Юлии.
…Легкие книги, но при этом умные и интересные. Так вот 
ведь что получается: быть может, мы этого не замечаем, 
но во всех нас без исключения есть что-то особенное.




