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Дорогие друзья! Поздравляем вас с международным днем семьи! Счастья 

вам и взаимопонимания! 

 

Предлагаем Вам небольшую подборку книг из нашей электронной 

библиотеки, которая поможет сохранить теплые отношения на долгие годы. 

 

 

 

Рахимова И.А. "Люди встречаются, 

люди влюбляются, женятся..." 

психолога" – аудиокнига 

[электронный ресурс].- Режим 

доступа: https://biblio.litres.ru/irina-

rahimova/ludi-vstrechautsya-ludi-

vlublyautsya-

zhenyatsya/#.Xr4rZ06QjA0.vk 

 

     Автор книги – Ирина Анатольевна 

Рахимова – закончила Московский 

государственный педагогический 

университет по специальности 

«Практический психолог», ведет авторский 

курс «Как найти свою половинку», 

проводит индивидуальное и семейное 

консультирование. С 2003 года является 

директором Центра «Православная 

семья», 15 лет преподает в воскресной 

школе Новодевичьего монастыря 

Христианскую этику. 

 

     В этой книге автор, опираясь на опыт Церкви в вопросах брака, доверительно беседует 

с молодежью о том, как найти спутника жизни, о трудностях, которые могут возникнуть в 

отношениях, и о путях их преодоления. 
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Артем Толоконин "Секреты 
успешных семей. Взгляд 
семейного психолога" – 
аудиокнига [электронный 
ресурс].- Режим доступа: 
https://biblio.litres.ru/evelina-
severina/lechenie-lubovu/# 
 

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

любые семейные отношения можно улучшить, восстановить, строить дальше по законам 
безусловной, зрелой любви. 
 
 
 

 

 

Елена Северина «Лечение 

любовью» [электронный ресурс].- 

Режим доступа: 

https://biblio.litres.ru/evelina-

severina/lechenie-

lubovu/#.Xr4thMR55NQ.vk 

Книга-практика, в которой собран опыт, 

помогающий уже многим семьям 

выстраивать гармоничные отношения со 

своими детьми. Детально разобраны 

причины и способы коррекции 

поведения различных типажей детей. 

Раскрыта тема последствий отсутствия 

любви в семье (психосоматика детских 

болезней) и обозначены ресурсы для 

решения. Книга будет полезна в первую 

очередь родителям, желающим лучше 

понять себя и своего ребенка, а также 

специалистам, работающим с детьми. 
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Лора Шлессингер "Хороший муж: 

правильный уход и кормление. 

Как сделать брак гармоничным 

и счастливым" аудиокнига.- 

[электронный ресурс].- Режим 

доступа: https://biblio.litres.ru/lora-

shlessinger/horoshiy-muzh-pravilnyy-

uhod-i-kormlenie-kak-sde-

50171716/#.Xr4s63hfvyw.vk 

 

Срываться на мужчин, критиковать, 

обвинять, выискивать недостатки для 

многих женщин стало привычкой. Они 

совершенно не понимают и не 

чувствуют, какое разрушительное 

воздействие оказывают на своих мужчин, а, следовательно, и на отношения. 

 

Семейный психотерапевт, доктор Лора Шлессингер убеждена – мужья зависят от своих 

жен, ожидая их поддержки, одобрения, ласки и горячего ужина. Если эти условия 

соблюдены, мужчина свернет ради такой женщины горы, а в их доме будет царить 

настоящая семейная гармония. 

 

Гумеров Павел (Протоиерей) " Он и 

Она"[электронный ресурс].- Режим 

доступа: https://biblio.litres.ru/gumerov-

pavel/on-i-ona/#.Xr4sRAHOQpE.vk  

 

Два совершенно разных существа, он и она. 

Почему Господь создал нас такими? Чего ждет 

женщина от мужчины и мужчина от женщины? В 

чем предназначение мужского и женского пола? 

Как понять друг друга и прийти к 

взаимопониманию и единству в браке? На эти и 

другие вопросы автор пытается дать ответ. 

 

Книга иллюстрирована автором. Для широкого 

круга читателей. 
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Рахимова Ирина «Ошибки семейной 

жизни"[электронный ресурс].- Режим 

доступа: https://biblio.litres.ru/irina-

rahimova/oshibki-semeynoy-zhizni-

ponyat-i-ispravit/ 

Семья – это школа любви. Еще ее можно 

сравнить с прииском, на котором 

золотоискатели старательно ищут жилу, 

отсеивая все лишнее. Мы тоже отбрасываем 

«пустую породу» – наши недостатки, придирки, 

обиды. Золото – это любовь, которую супругам 

предстоит открыть в себе и своей второй 

половинке. Пройдет немало времени, пока два 

разных, но любящих друг друга человека по-

настоящему притрутся друг к другу, но 

результат того стоит! А сам труд по созиданию 

семейных отношений окупится в итоге стократно и станет залогом крепкой семьи. Как 

пройти этот путь, избежать ошибок или исправить их, расскажет книга психолога Ирины 

Рахимовой. 

 

Москаленко Валентина.» Когда любви 

«слишком много». Как стать 

счастливой в любви и 

браке"[электронный ресурс].- Режим 

доступа: https://biblio.litres.ru/valentina-

moskalenko/kogda-lubvi-slishkom-mnogo-kak-

stat-schastlivoy-v-lub/ 

Есть ли на земле люди, которые никогда не 

испытывали трудностей во взаимоотношениях 

с близкими? Эта книга профессора медицины и 

семейного психотерапевта для тех, кто любит и 

страдает – для молодых, и умудренных опытом 

семейной жизни, которые, казалось бы, делают 

для своих любимых все, но почему-то не 

слишком счастливы. Возможно, они любят 

слишком сильно? И что же делать? Один из 

ответов – искать выход из возможных 

заблуждений. 
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Схап Аннет «Лампёшка. 

Самокат"[электронный ресурс].- 

Режим доступа: 

https://biblio.litres.ru/annet-

shap/lampeshka/#.XruE0fl9FM8.vk 

Аннет Схап – известный в Голландии 

иллюстратор (она оформила более 70 

детских книг). «Лампёшка» (2017) – её 

писательский дебют, ошеломивший всех: и 

читателей-детей, и критиков, и педагогов. В 

мире, придуманном Аннет Схап, живёт 

мечтательница Эмилия по прозвищу 

Лампёшка. Так её прозвал папа, смотритель 

маяка. Чтобы каждый день маяк горел, 

Лампёшка поднимается по винтовой 

лестнице на самый верх высокой башни. В 

день, когда на море случается шторм, а на 

маяке не находится ни одной спички, и 

начинается эта история, в которой появятся 

пираты, таинственные морские создания и раскроется загадка Чёрного дома, в котором, 

говорят, живёт чудовище. Романтичная, сказочная, порой страшная, но очень добрая 

история для всей семьи. 

 

Ждем вас в библиотеках Централизованной библиотечной системы, на 

платформе электронной библиотеки ЛитРес и в наших группах 

«Вконтакте» https://vk.com/cbsbaikonur и «Одноклассники. ру» 

«Библиотеки космического города»   http://ok.ru/vbibliotek  -  

в социальных сетях! 

 

Центральная городская библиотека 

тел. для справок: 5-13-61 (информационно-библиографический отдел) 

                                         5-11-76 (отдел обслуживания). 
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дайджест- обзор изданий электронной библиотеки ЛитРес / ГКУ ЦБС; 

Центральная городская библиотека; информационно-библиографический 

отдел; сост. А.В. Останина. – Байконур. – 6 с. 

 

 


