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Отзывы читателей
о творчестве Юлии Меньшиковой
Спасибо вам, Юля, за то, что вы помогаете понять и принять много важных моментов в жизни.
Спасибо вам за то, что вы помогаете осознать, что
же такое настоящая любовь.
Когда меня одолевают сомнения, когда меня одолевают грустные мысли, я беру в руки вашу книгу, и
она заряжает энергией нежности, доброты и искренности. Вот что важно в жизни. Спасибо вам!
Оля Хван
…Прочитала первую книгу и «влюбилась». Очень
легко читается! завораживает! с нетерпением жду
новой книги! Многие ситуации были знакомыми… Я
сделала много выводов, читая книги, и старалась применять их в жизни.
Короткова Анна
Темы, которые автор поднимает в своих произведениях, очень близки мне, я живу с этими размышлениями, увлекаюсь позитивной психологией, психологией вообще, доверяю людям, стараюсь искать во всем
смысл и читать знаки:)
Носкова Юлия
Купила книгу как легкий роман с красивой обложкой. Но была сильно удивлена. Ожидала стандартного романа, а получила психологические аспекты отношений женщин и мужчин. Эта книга дала ответы
на многие вопросы, которые так волновали меня в последнее время. Как сохранить отношения с любимым
мужчиной и научиться не упрекать, а видеть положительные стороны в людях.
Автор показывает, как мудро можно использовать нашу эмоциональность. После прочтения заинтересовалась жанром сентиментально-философской
прозы. И поняла основное ее отличие. Это скорее о
психологии отношений, о более глубоких и интересных
вещах...
Любовь

…с удовольствием прочитала все Юлины книги
и очень ей благодарна за столь вовремя полученную
информацию или определенный взгляд на жизненные
ситуации, которые беспокоили меня в тот момент.
Огромное ей за это спасибо!!! Моя история очень похожа на истории ее героинь, это потрясающе…
Ирина
Книги Юлии Меньшиковой несут добро и позитивную энергию. Они про нас, про каждого. Книга дает
возможность пережить события и проанализировать
себя и свои мысли через прочитанное.
Александра
Книги Юлии — как глоток свежего воздуха. Я их читала с упоением! С карандашом и блокнотом. Записывала
фразы, которые помогали мне в повседневной жизни. Я
была поражена, насколько легко и доступно Юлия писала
о жизни, мудрости, любви. Во многих моментах узнаешь
себя. В остальных — как будто мысленно живешь жизнью главной героини. Это невероятно!
Капустина Светлана Александровна
Первую книгу мне посоветовала почитать моя
приятельница.
Я просто «проглотила» ее во время перелета Москва-Чита! Я много летаю. А вот тот перелет оказался таким легким и чудесным… и это несмотря на
то, что перелет был ночной. Я читала книгу и узнавала себя, свои чувства, мысли, складывалось ощущение,
что эта книга именно обо мне и моей жизни! Попадание в цель было стопроцентное!
Книги Юлии добрые и позитивные, а при кажущейся легкости на самом деле очень тонко и глубоко
отражают переживания своих героинь, их сомнения и
мысли. Героини так мне близки по духу! Приятно читать книги, в которых обыденность просто волшебно
превращается в красоту. Книги, которые учат видеть
глубину, а не поверхностность, которые учат любить
и доверять. Книги, которые помогают раскрыться нашей прекрасной женской душе со всей ее мудростью,
гибкостью, терпением, талантом и красотой!
Марина

Очень много полезной информации, особенно для
девушек!
Кулеш Кристина Александровна
Я училась на драматурга в Париже и давно пишу
кое-что для себя. Мне было интересно, как Юлия расскажет историю — за простотой мне открывались
ситуации, похожие на мои собственные. Мне понравился позитивный настрой.
Марина
Юлия Меньшикова — лучшая в своем жанре, это
однозначно. Я не читаю женских романов, но ее стиль
— это просто позитивная психология отношений. В
книге ситуации, которые мы проживаем каждый день.
И на примере поступков и мыслей главной героини нам
открываются такие простые истины, что сразу начинаешь думать, как это использовать в своей жизни.
Для женщин книга показывает, как общаться с состоятельными и успешными мужчинами. Это просто
инструкция к действию!
А для мужчин (да, не удивляйтесь, у меня много
знакомых молодых людей ее прочли) — это просто путеводитель по миру женщины.
Основное, чему я научилась — более легко воспринимать даже сложные ситуации, ценить различия
между мной и другими людьми. И главное — понимать,
что изменения в моей жизни возможно только тогда,
когда я сама меняю что-то внутри. Гармония приходит в нашу жизнь от нас. А как это сделать — великолепно написано в книге!
krameria

