Эти книги рекомендует прочитать библиотекарь Васильева А.Ю.
Лабковский, М. Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать
счастливым/Михаил Лабковский. – 2-е изд. – Москва: Альпина
Паблишер, 2018. – 320 с.
Психолог Михаил
Лабковский
абсолютно
уверен, что человек может и имеет право быть
счастливым и делать только то, что он хочет.
Его книга о том, как понять себя, обрести
гармонию и научиться радоваться жизни. Автор
исследует
причины,
препятствующие
психически здоровому образу жизни: откуда в
нас осознанные и бессознательные тревоги,
страхи, неумение строить отношения с другими
людьми? Отличительная черта Лабковского – в
конкретике. На любой самый сложный вопрос
он всегда дает предельно доходчивый ответ.
Все психологические проблемы, описанные им
в книге, условно сводятся к трем темам:
отношения с собой, с партнером и с детьми.

Иванов, А.В. Тобол: роман-пеплум.Кн.1. Много званых/Алексей Иванов.
– Москва: АСТ, 2019.- 704 с.
В эпоху великих реформ Петра I «Россия
молодая» закипела даже в дремучей Сибири.
Нарождающаяся империя крушила в тайге
воеводское средневековье. Народы и веры
перемешались. Пленные шведы, бухарские
купцы, офицеры и чиновники, каторжники,
инородцы, летописцы и зодчие, китайские
контрабандисты, беглые раскольники, шаманы,
православные миссионеры и воинственные
степняки джунгары – все они вместе творили
судьбу российской Азии.
«Тобол» - роман
нового типа, совмещающий в себе три жанра:
политический детектив в декорациях XVIII века,
исторический роман и мистику. В романе много
сюжетных линий, но в голове они помещаются
легко и не путаются. Есть в романе и любовь, с
буйными страстями, с жестокими последствиями.

Иванов, А.В. Тобол: роман-пеплум.Кн.2.
Иванов. – Москва: АСТ, 2019.- 832 с.

Мало

избранных/Алексей

Вторая книга романа-пеплума А.Иванова
«Тобол». Причудливые нити человеческих
судеб, протянутые сквозь первую книгу
романа, теперь завязались в узлы. Реформы
царя Петра перепахали Сибирь, и все, кто
«были званы» в эти вольные края, поверяют:
«избранны» ли они Сибирью? Беглые
раскольники воздвигают свой огненный
Корабль – но вознесутся ли в небо души тех,
кто проклял себя на земле? Российские
полки идут за золотом в далекий азиатский
город Яркенд – но одолеют ли они
пространство
степей
и
сопротивление
джунгарских полчищ? Упрямый митрополит
пробивается к священному идолу инородцев
через сопротивление таежных демонов.
Всемогущий
сибирский
губернатор
оказывается в лапах государя, которому
надо решить, что важнее: своя гордыня или
интерес
державы?
Истории
отдельных
людей сплетаются в общую историю страны.
Роман «Тобол» на сегодняшний день самое масштабное произведение автора,
наполненное многочисленными героями и сюжетными линиями, историческими
экскурсами и описанием баталий, Тобола и военного лагеря кочевников,
старообрядческой деревни и узников каземата, петербургской и московской
жизни бояр и князей…

