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От составителя 

 
Информационно-библиографический отдел предлагает ваше-

му вниманию «Бюллетень новых поступлений». Это лучший спо-

соб узнать о новинках книг, поступивших в фонды Централизован-

ной библиотечной системы, и быть в курсе последних событий 

книжного мира. Здесь вы найдете книги на любой вкус, будь то 

российская проза, современный зарубежный бестселлер, любовный 

роман или остросюжетный триллер. 

В этом выпуске мы познакомим вас с уникальной книжной 

коллекцией «Память Победы. Люди, события, битвы», приурочен-

ной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выпуски 

серии рассказывают о знаменитых полководцах, крупнейших сра-

жениях и различных фактах, и явлениях Великой Отечественной 

войны. В доступной и занимательной форме рассказывается о 

сложнейшем и героическом периоде в истории нашей страны.  

Бюллетень состоит из одиннадцати тематических разделов, в 

которых содержатся обложки книг с библиографическим описани-

ем и краткой аннотацией. В конце представлен список литературы. 

Издание предназначено для широкого круга читателей. 
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СОВРЕМЕННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРОЗА 

 

Ануфриева, М. Доктор X и его дети : 

проза : [16+] / Мария Ануфриева. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. - 

(Книга-жизнь). 
 

Доктор Христофоров - детский психиатр пяти-

десяти двух лет, который должен был погиб-

нуть еще в младенчестве, но чудом попал в ру-

ки умелого врача. Взрослая жизнь его целиком 

состоит из работы, а работа - из мальчиков и 

девочек, которые хотят умереть, взорвать дет-

ский дом или перестать быть человеком. 

Такие разные и такие похожие в своем одиночестве. Все они ищут 

смысл в жизни и свое место в ней. 

 

Нестерова, Н. В. Сарафанное радио : 

рассказы : [16+] / Наталья Нестерова. - 

Москва : Издательство АСТ, 2021. - 316, 

[2] с. - (Между нами, девочками. Исто-

рии Натальи Нестеровой). 
 

От слов "Я маленькая, черненькая и очень хо-

рошенькая. Мне нужен друг, которого я буду 

любить преданно и верно. Я буду всегда встре-

чать его радостно и весело. А за конфетку я 

даже готова постоять на задних лапках!" до 

слов "Не будите во мне начальственного зверя. Он и так не высы-

пается" всего один шаг, одна женская судьба, одна смешная, ро-

мантическая или грустная история. В юности нам кажется, что 

тридцатилетний рубеж - ворота в старушечью обитель. А ведь тут-

то как раз и начнут кипеть настоящие страсти!  
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СОВРЕМЕННАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА 
 

Алам, Р. Оставь мир позади : роман : 

[16+] / Румаан Алам ; перевод с англий-

ского Ксении Новиковой. - Москва : 

INSPIRIA : Экcмо, 2021. - 348, [2] с. 
 

Желая провести немного времени вдали от 

шумного города, Клэй и Аманда снимают до-

мик на Лонг-Айленде и вместе с детьми от-

правляются в долгожданный отпуск. Настро-

енные на приятный отдых, они не заметят зна-

ков, не почувствуют перемен, витающих в воз-

духе. Лишь когда ночью к ним в дверь постучатся незнакомцы, 

представившиеся хозяевами дома, и сообщат о том, что в Нью-

Йорке случился блэкаут, а повсюду происходит что-то пугающее, 

Клэй и Аманда почувствуют неладное. Но могут ли они доверять 

этим людям? Что у них на уме? Кто они — угроза или спасение? 

 

Басташич, Л. Поймать зайца : роман : 

[18+] / Лана Басташич ; перевод с серб-

ского Ларисы Савельевой. - Москва : 

INSPIRIA, 2021. - 284, [1] с. 
 

Куда бы мы ни отправились, мы всюду берем с 

собой себя. 

Сара двенадцать лет не слышала от подруги 

детства ни слова, но когда та внезапно звонит и 

просит отвезти ее на встречу с братом, пропав-

шим почти двадцать лет назад, Сара не может отказать. Теперь 

давним подругам предстоит совершить последнее совместное пу-

тешествие через половину Европы, снова пережить общие, но со-

вершенно разные воспоминания, вскрыть старые раны и понять, 

что их когда-то связывало и что в итоге развело. 
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 Беркель, К. Яблоневое дерево : роман : 

[18+] / Кристиан Беркель ; перевод с 

немецкого Дарьи Сорокиной. - Москва : 

Эксмо : Inspiria, 2021. - 378, [4] с. - 

(Inspiria). 
 

Сала и Отто, молодые люди из разных слоев 

общества, влюбляются друг в друга. Сала – де-

вушка из богемной еврейской семьи. Отто – 

простой парень из рабочего класса. 

С началом Второй мировой войны их пути расходятся. Сала, в 

страхе за свою жизнь, уезжает из Германии, а Отто становится вра-

чом Вермахта, и вскоре его призывают на войну. 

Обоих ждет плен, годы скитаний и одна неожиданная встреча, ко-

торая перевернет всю их прежнюю жизнь. 

 

Хандке, П. Уроки горы Сен-Виктуар : 

повести : [16+] / Петер Хандке ; перевод 

с немецкого Марины Кореневой. - 

Москва : Эксмо : INSPIRIA, 2020. - 457, 

[2] с. - (Нобелевские лауреаты). 
 

В данном сборнике вы найдете четыре произ-

ведения Хандке: «Медленное возвращение до-

мой, «Уроки горы Сен-Виктуар», «Детская ис-

тория» и «По деревням». Живописная красота 

языка Хандке завораживает и не дает отвести взгляд. Среди хаоса и 

быстротечности жизни, каждый должен хоть раз замереть в мгно-

вении и насладиться этим чарующей великолепием, которая окру-

жает нас. 
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РОМАНТИЧЕСКАЯ ПРОЗА 

 

Рейд, Т. В горе и радости : роман : 

[16+] / Тейлор Дженкинс Рейд ; перевод 

с английского Ирины Крупичевой. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 349, [2] с. 
 

Элси и Бен просыпаются наутро после свадь-

бы. В Элси кипит энергия, она торопится 

начать новую жизнь, но Бен останавливает ее. 

У них впереди целая вечность, и они все успе-

ют. Вместе. 

…Элси потеряла Бена всего через девять дней после свадьбы. 

Это была любовь с первого взгляда. Роман, который длился только 

полгода. Но жить без Бена теперь невыносимо. 

Истории прошлого и настоящего переплетаются в голове Элси. Ис-

тория их с Беном любви - красивая, яркая, загадочная - увлекает ее 

в мир воспоминаний. Но помощь приходит с неожиданной стороны 

- от человека, который знал Бена лучше всех на свете. 

 

Скоур, Л. Притворись, что ты моя : 

роман : [18+] / Люси Скоур ; перевод с 

английского Ирины Наумовой. - Москва 

: Эксмо  : INSPIRIA, 2021. - 541, [1] с. 
 

Харпер Уайл застает своего парня с другой и в 

расстройстве выбегает из дома. Мог ли этот 

день стать еще хуже? На парковке у бара она 

попадает под горячую руку дерущимся посети-

телям и теряет сознание. 

К счастью, в ситуацию вмешивается симпатичный посетитель по 

имени Люк. Он капитан Национальной гвардии и умеет давать от-

пор придуркам. Следующий кадр - она у него дома, где Софи, 

сестра Люка, просит девушку о странном одолжении. Так Харпер 

отблагодарит Люка за помощь и, возможно, даже спасет его жизнь. 
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МОЛОДЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Дотри, М. Все это время : роман : [16+] 

/ Микки Дотри, Рейчел Липпинкотт ; 

перевод с английского Е. Ефимовой. - 

Москва : Эксмо : Freedom, 2021. - 380, 

[1] с. - (Young Adult. Бестселлеры). 
 

Кайл и Кимберли всегда были идеальной парой. 

Но в ночь выпускного девушка призналась, что 

решила порвать с ним. Мир Кайла рухнул в 

одночасье. Сначала он лишился возлюбленной, 

а затем попал в страшную автокатастрофу, не справившись с 

управлением на залитом дождем шоссе. У Кайла тяжелые травмы, 

Кимберли погибла. И никто не способен понять, через что ему 

пришлось пройти. Никто, кроме Марли. 

Марли тоже потеряла близкого человека. Более того, девушка во 

всем винит себя. После их встречи Кайл начинает верить, что 

возникшие чувства смогут подарить ему надежду на новое счастье. 
 

Доуд, Ш. Утешение в дороге : роман : 

[16+] / Шиван Доуд ; перевод с 

английского И. Литвиновой. - Москва : 

Эксмо, 2019. - 286 с. 
 

После того как юная Холли Хоган попала в 

приемную семью, только воспоминания о 

матери делали ее по-настоящему счастливой. 

Коллекция плакатов любимой музыкальной 

группы, игрушечная собачка Розабель и самое 

дорогое - янтарное кольцо - это все, что осталось от прежней 

жизни. 

Если бы она могла набраться безумной смелости и вернуться в 

Ирландию, чтобы отыскать маму! Но каждый новый день отдаляет 

Холли от заветной цели. Но однажды она находит белокурый 

парик и становится Солас, совершенно другой девчонкой. 
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Китагава, Я. Благодаря встрече с 

тобой : 7 свиданий, которые изменили 

мою жизнь : [проза : 16+] / Ясуси 

Китагава ; перевод с английского  Е.А. 

Рябовой. - Москва : Бомбора ТМ, 2021. - 

223 с. 
 

Живешь ли ты так, словно твоя жизнь 

бесконечна? Или осознаешь, что каждый день 

уже не вернуть? Эта книга для тех, кто имеет смелость и 

стремление достичь чего-то большего в жизни, осуществить свою 

настоящую большую мечту. Трогательная история Ёске и Харуки 

подарит знание - у тебя есть все, чтобы стать кем угодно. У нас 

только одна гарантия в этой жизни, что все мы умрем, остальное - в 

наших руках. И Ёске это доказал. 

 

Макгэрри, К. Эхо между нами : роман 

: [18+] / Кэти Макгэрри ; перевод с 

английского С. Абмаевой. - Москва : 

Freedom : Эксмо , 2021. - 510 с. - (Young 

Adult. Бестселлеры романтической 

прозы). 
 

Вероника видит призраков. Один из них – ее 

собственная мать. Но девушка совершенно не 

напугана. Она уверена, что, пока мама рядом, с 

ней все будет хорошо. Ведь кто знает, что будет завтра: у Вероники 

опухоль мозга, из-за чего ее одолевают невыносимые мигрени. 

Сойер – один из самых популярных парней школы. А еще он 

отличный пловец. Правда, его увлечение давно превратилось в 

нездоровую тягу к адреналину, которую ему сложно 

контролировать. Возможно, именно это и связывает его с 

Вероникой. 

Смогут ли они вместе победить демонов, которые их преследуют? 

Или привычное хождение по краю обернется для каждого потерей? 
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Нийкамп, М. 54 минуты : у всех есть 

причины бояться мальчика с ружьем 

: проза : [18+] / Марике Нийкамп ; 

перевод с английского. - Москва : 

Бомбора ТМ : Эксмо , 2021. - 285, [1] с. 
 

Душный актовый зал. Скучная речь 

директора. Обычное начало учебного года в 

школе Оппортьюнити, штат Алабама, где 

редко происходит что-то интересное. 

Пока не гремит выстрел... Затем еще один и еще. Парень с ружьем, 

который отчаялся быть услышанным. 

Они все здесь, в запертом актовом зале. Теперь их жизни зависят 

от эмоций сломленного подростка, который решил, что ему больше 

нечего терять. 

ФАНТАСТИКА 
 

Вандермеер, Д. Странная птица. 

Мертвые астронавты : [роман : 16+] / 

Джефф Вандермеер ; перевод с 

английского Г. Шокина ; пер. Г. Шокин. 

- Москва : Fanzon : Эксмо , 2021. - 471, 

[7] с. - (Большая фантастика). 
 

Добро пожаловать в Город без названия. В 

тень всемогущей Компании, туда где живут 

люди и Иные - слившиеся ужасающими и 

чудесными способами. Синий Лис, мессия, который скользит через 

лабиринты времени и пространства с таинственной целью. 

Бездомная женщина, одержимая демоном, ищет ключ в странном 

дневнике. Гигантский Левиафан, скрывающий тайну памяти, 

возможно не своей собственной памяти. Три мятежника, которые 

ведут бесконечную войну за судьбу мира против всесильной 

Компании. Безумец, который блуждает в бреду по пустыне, 

затерянной в прошлом.  
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Кюнскен, Д. Квантовый волшебник : 

[роман : 16+] / Дерек Кюнскен ; перевод 

с английского М. Новыша. - Москва : 

Эксмо : Fanzon, 2020. - 443, [3] с. 
 

Белизариус - созданный биоинженерией Homo 

quantus, сбежавший с родной планеты. Чтобы 

удовлетворить потребности своего квантового 

интеллекта, он занимается сложнейшими 

многоходовыми аферами. Когда клиент 

предлагает ему неисчислимое богатство за 

переброску военных кораблей нового типа через вражескую 

червоточину, он осознает, настолько велик объем работы. Ему 

понадобится команда из всех новых подвидов человечества и ИИ. 

А если афера удастся, он спровоцирует межзвездную войну, но 

успех также может указать путь к следующему шагу эволюции 

Homo Quantus. 

ДЕТЕКТИВ 
 

Абдуллаев, Ч. А. Рассудок маньяка : 

роман : [16+] / Чингиз Абдуллаев. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. - 

(Абдуллаев. Мастер криминальных 

тайн). 
 

В известном московском НИИ, работающем в 

сфере ядерной энергетики, царит переполох: 

прямо на рабочем месте убита молодая 

сотрудница. Следователи считают, что 

раскроют преступление очень быстро: институт "режимный", 

посторонних туда не пускают - значит, убийца кто-то из своих. 

Правда, способ убийства указывает на то, что он ко всему прочему 

еще и маньяк. Возможно такое? Агент Дронго, который занимается 

расследованием этого дела, уверен: убийца всего лишь имитирует 

поведение маньяка. И он вряд ли остановится на одной жертве, 

поскольку у него есть определенная цель. 
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Горская, Е. Пока ложь не разлучит 

нас : роман : [16+] / Евгения Горская. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. - 

(Татьяна Устинова рекомендует). 
 

В последнее время Стас получал пугающие 

письма, потом в него стреляли и в конце 

концов отравили. Кто это сделал и почему? 

Полиция расследует дело медленно, жена 

Стаса Юля, его любовница Камилла и 

компаньон Антон предпринимают попытки 

разобраться самостоятельно, но какие из них детективы... 

Вдобавок, ситуация осложняется тем, что любовницей Стаса была 

жена Антона, о чем он и не подозревает… А вот о том, что Стас 

пытался выдавить его из бизнеса, уже знает. Стас вообще совершил 

немало подлостей и грубых ошибок. Какая-то из них его и убила, 

рикошетом зацепив многих других людей… 

 

Мавлютова, Г. С. До полуночи одна 

минута : роман : [16+] / Галия 

Мавлютова. - Москва : Вече, 2021. - 317, 

[2] с. - (Любимый детектив). 
 

Высоким и красивым блондинкам не место 

среди воинов. Они должны дефилировать на 

подиуме и сражать всех своей красотой, а вот 

Алина Кузина пришла работать в полицию. 

Модельный бизнес без таких красавиц 

погибнет, но девушку не волнует материальная сторона вопроса, 

ведь именно ее назначают расследовать гиблое дело об угоне 

иномарок. Алина ищет и находит. Нет, не бандита, а 

возлюбленного, с которым до самой новогодней полуночи ей 

придется сидеть в засаде. Справится ли она и со своими чувствами, 

и с заданием? Потом будут новые засады и задержания, и все 

привыкнут к экстравагантной полицейской, и уже никто не станет 

обращать внимание на ее удивительную красоту. 
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Маринина, А. Горький квест : роман : 

[16+] : в 3 томах / Александра 

Маринина. - Москва : Экcмо, 2019. 
 

Представьте, что вы оказались в СССР. Старые 

добрые семидесятые: стабильность и покой, 

бесплатное образование, обед в столовой по 

рублю, мороженое по 19 копеек…Мечта!? Что 

ж, Квест покажет… 

Организаторы отобрали несколько парней и 

девушек для участия в весьма необычном 

эксперименте - путешествии в 1970-е годы. В доме, где предстоит 

жить добровольцам, полностью воссоздан быт эпохи "развитого 

социализма". Они читают пьесы Максима Горького, едят советские 

продукты, носят советскую одежду и маются от скуки на 

"комсомольских собраниях", лишенные своих смартфонов и 

прочих гаджетов. С виду - просто забавное приключение. Вот 

только для чего все это придумано?  

 

ТРИЛЛЕР 
 

Маклеллан, Э. Вспомни меня : роман : 

[16+] / Эми Маклеллан ; перевод с 

английского А. Пузанова. - Москва : 

Эксмо, 2020. - 381, [1] с. - Пер. изд. : 

Remember me / Amy McLellan. 
 

Полиция находит жестоко убитую Джоанну 

Бейли, а рядом с ней - ее сестру Сару. Та не 

может предоставить убедительное алиби; она 

психически нестабильна и страдает 

прозопагнозией - неспособностью различать человеческие лица. 

Все улики указывают на Сару, но она утверждает, что сестру убил 

неизвестный мужчина, вломившийся к ним в дом. Сара уверена, 

что кому-то было выгодно подставить ее и обвинить в смерти 

Джоанны. Но поверит ли полиция словам женщины? 
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Фрай, Р. Не ее дочь : роман : [16+] / 

Риа Фрай ; перевод с английского Н. 

Рокачевской. - Москва : Inspiria : 

Эксмо, 2021. - 381, [1] с. 
 

Сара никогда не видела таких 

очаровательных девочек, как Эмма: 

крохотная сероглазая принцесса в огромном 

переполненном аэропорту. Когда Сара 

встречает девочку второй раз, забирает ее с 

собой - подальше от дома. Разве это плохо - спасти Эмму от 

абьюзивной матери? 

Эми Таунсенд. Несчастная жена. Плохая мать. Не уверена, хочет 

ли она вернуть дочь. 

Жизнь Эми - это череда разочарований, но самая большая 

проблема - ее неспособность наладить отношения с дочерью.  

 

 

Халлетт, Д. Выйти из чата : проза : 

[16+] / Дженис Халлетт ; перевод с 

английскогоА. Куц. - Москва : 

INSPIRIA : Экcмо, 2021. - 477, [1] с. 
 

Дорогой читатель, 

Привожу документы, связанные с постановкой 

пьесы "Все мои сыновья" и трагической 

гибелью одного из актеров. Другой участник 

сейчас находится в тюрьме за преступление, 

которое не совершал. 

Настоящий убийца выдал себя. Он везде: в электронных письмах и 

коротких сообщениях, в списке приглашенных на 

благотворительный вечер маленькой девочки, больной раком. 

Каждый под подозрением. 

Сможете узнать правду? 
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ВОЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 

Атаманенко, И. Г. Полководцы 

шпионских войн / И. Г. Атаманенко. - 

Москва : Вече, 2020. - 327, [11] с. : 

портр. - (Анатомия спецслужб). 
 

Юрий Андропов, Артур Артузов, Александр 

Коротков, Павел Судоплатов, Павел Фитин, 

Наум Эйтингон, восточногерманский партнер 

КГБ Маркус Вольф — Полководцы шпионских 

войн, ставшие их культовым символом. Они 

возглавляли сильнейшие спецслужбы, не уступавшие западным 

аналогам. С одной оговоркой: их деятельность, в отличие от 

промысла коллег из противоборствующих секретных служб, была 

шпионажем во имя мира. 

 

 

Берег, И. Дорога на восток : роман : 

[16+] / Игорь Берег. - Москва : Вече, 

2019. - 286, [1] с. - (Военные 

приключения). 
 

Майор Денис Ознобин и капитан Александр 

Загайнов получают приказ отыскать 

затерявшегося невесть где сына видного 

военного. И кажется, что нет в этом поручении 

ничего сложного, но расследующие дело 

офицеры в итоге попадают на тщательно охраняемый объект, 

обитатели которого занимаются очень непонятными делами... 

Новая книга признанного мастера отечественной остросюжетной 

литературы, лауреата премии "Во славу Отечества". 
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Максим, М. Шах и мат : романы : 

[16+] / Марк Максим. - Москва : Вече, 

2020. - 287 с. - (Военные приключения). 
 

Автор включенных в эту книгу произведений 

Борис Олидорт, писавший под псевдонимом 

Марк Максим, был не только поэтом и 

журналистом, но и ярким представителем 

«литературы коммунистического 

Пинкертона», как её назвал Николай Бухарин. 

Критики двадцатых годов прошлого века 

отмечали: «Форма авантюрного романа, романа приключений, 

увлекательного, захватывающего читателя и в то же время 

идеологически правильного — как нельзя более теперь 

своевременна». Все это наличествует на страницах книг Марка 

Максима: головокружительные приключения, убийства и их 

расследования, коварные заговорщики, пытающиеся подмять под 

себя всё человечество, и мужественные люди, мешающие им 

сделать это. 

 

Носатов, В. И. Наперекор всему : 

роман : [16+] / Виктор Носатов. - 

Москва : Вече, 2021. - 287 с. - (Военные 

приключения). 
 

Продолжает полыхать Первая мировая война. 

Союзники готовы на все, чтобы Россия сгорела 

в ее огне, но по-прежнему оттягивала на себя 

германские войска. В Москве 

и Петрограде плетутся многочисленные 

заговоры, резко активизировалась немецкая 

разведка. Но, несмотря ни на что, генерал Баташов и его коллеги-

контрразведчики продолжают бороться с внешними и внутренними 

врагами империи, а рядовые солдаты и офицеры не щадят своих 

жизней в окопах. 
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ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ 

 
Уникальная книжная коллекция «Память Победы. Люди, события, 

битвы», приуроченная к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, адресована молодому поколению и всем 

интересующимся славным прошлым нашей страны. Выпуски серии 

рассказывают о знаменитых полководцах, крупнейших сражениях 

и различных фактах и явлениях Великой Отечественной войны. В 

доступной и занимательной форме рассказывается о сложнейшем и 

героическом периоде в истории нашей страны. Уникальные 

фотографии, рисунки и инфографика прекрасно дополняют текст и 

улучшают его восприятие. 

 
 

Память Победы : 22 июня 1941 г. : а 

было ли внезапное нападение? / текст  

А. В. Драбкин, Г. Ю. Первенский. - 

Москва : Вече, 2019. - 32 с. : фот., 

портр. - (Люди события битвы). 
 

 
 

 

 
 

Память  Победы : армия Победы : 

как воевали и жили на фронте / текст 

К. К. Семенов . - Москва : Вече, 2019. - 

31, [1] с. : фот., портр. - (Люди события 

битвы). 
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Память Победы  : битва за Москву : 

крах операции "Тайфун" / текст К. К. 

Семенов. - Москва : Вече, 2019. - 32 с. : 

фот., портр., карты. - (Люди события 

битвы). 
 

 

 

 

 

 

Память Победы : блокада 

Ленинграда : город стойкойсти и 

славы / текст  А. В. Драбкин, Г. Ю. 

Пернавский ; рисунки М. Ю. Юрова. - 

Москва : Вече, 2019. - 32 с. : фот., 

портр. - (Люди события битвы). 
 

 

 

 

 

 

Память Победы : Жуков, 

Василевский, Рокоссовский : 

вершители военных побед / текст Ю.В. 

Рубцов . - Москва : Вече, 2020. - 32 с. : 

фот., портр., карты. - (Люди события 

битвы). 
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ПСИХОЛОГИЯ 
 

Межелайтис, Т. Б. Самооценка или 

самоуценка : работа над ошибками : 

результат за 90 дней / Татьяна 

Межелайтис. - Издание 2-е. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2021. - 123, [2] с. : ил. - 

(Серия "Психологический практикум"). 

 
Успешные люди добиваются своего, потому 

что уверены: иначе и быть не может. Психолог 

Таня Межелайтис за двадцать лет работы вывела пошаговый 

алгоритм, как сформировать здоровую самооценку. Перед вами 

сборник конкретных упражнений, которые за 90 дней избавят вас 

от комплексов, разрушительных установок и телесных блоков. Эта 

книга-практикум изменит вашу жизнь к лучшему. 

 

Толоконин, А. О. Секреты успешных 

семей : Взгляд семейного психолога / 

Артем Толоконин . - Москва : Эксмо , 

2020. - 220, [2] с. : ил. - (Психология. 

Секреты успешных семей). 
 

Все мы родом из семьи - благополучной или 

нет, счастливой или несчастной. Мы априори 

знаем, что такое семья, какой она должна быть. 

Но что такое наше знание на самом деле: 

истина или родительский сценарий, следование которому в жизни 

приведет к краху собственного брака? В этой книге автор 

рассмотрел те основы, на которых строится семья. Он уверен: 

абсолютно любые семейные отношения можно улучшить, 

восстановить, строить дальше по законам безусловной, зрелой 

любви. 
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