
Быть  
женщиной

В этом мире крохотном и шатком,
Пока солнце будет нам сиять,
Женщина останется загадкой,
Что никто не в силах разгадать.

Лариса Рубальская



В книге рассказывается о том, как каждой женщине 
хочется быть желанной и любимой, привлекать и 
вызывать восхищение, как оставаться 
женственной при любых обстоятельствах, 
привлекая к себе любовь и счастье.

Как неразгаданная тайна,
Живая  прелесть  дышит  в  ней.
Мы  смотрим  с  трепетом  тревожным
На  тихий  свет  её  очей.

Земное  ль  в  ней  очарованье,
Иль  неземная  благодать?
Душа  хотела  б  ей  молиться,
А  сердце  рвётся  обожать.

Ф.И. Тютчев.



Женщина любит меняться, быть каждый день разной и 
по-новому привлекательной. Ей нужен имидж, 

соответствующий ее душевному состоянию в каждый 
конкретный момент. Предлагаемая книга подскажет 

женщине отличные решения в нелегком деле поиска 
гармоничного образа. 

Фото из книги: Игнатьева Е.С. Международный бизнес-этикет

«Женщина, твердо уверенная в своей красоте, способна, в конце 
концов, убедить в этом всех остальных». Софи Лорен   



"Существует Она, которую я называю Прекрасная 
Женщина. Ее главный талант - способность любить. 
Она страдает, умирает от любви... Чтобы 
воскреснуть и начать все вновь. Ее называют 
безумной, но счастье, которое она испытывает, не 
дано разумным. Нормальный Мужчина счастлив тем 
счастьем, которое испытывает. Прекрасная Женщина 
-тем счастьем, которое приносит".

Эдвард Радзинский

Эти книга для тех, кто ищет любовь,
потерянную или неизведанную.
Эти книга для тех, кто страдает от любви 
или ее отсутствия, кто надеется и не 
надеется верит или не верит.
Эти книга для тех, кто одинок,
в одиночку или вдвоем, зримо или незримо, 
сегодня или потом.



Любовь- это соревнование  между мужчиной и женщиной  за то, 
чтобы доставить другому  как можно больше счастья.

Стендаль.

Книга «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» 
объясняет истинные причины большинства 
конфликтов и помогает мужчинам и женщинам 
совершенно по-новому взглянуть друг на друга.

Это книга о женщинах и мужчинах. О любви.              
О жизни. О психотерапии. О том, что разрушает 

этот хрупкий союз и создает его. О том, как жить, 
а не играть в жизнь. Как творить самого себя.     

Как изменять мир, меняя свое отношение к нему.



Эта книга написана для тех девушек, 
кого не устраивает их 
жизнь. Для тех, кто считает себя 
обделенной, неудачницей, кто имеет 
разные комплексы и твердо уверен, 
что жизнь не удалась. В общем, для тех, 
кто относит себя к Золушкам.

Почему по-настоящему счастливая семья -
редкость? Почему так много разводов, одиноких и 

неустроенных людей.
Ответы вы найдете, прочитав книгу. В ней не 

только богатый опыт автора, множество историй 
его учеников, но и знания о Пространстве Любви, 
которые уже много веков существуют на земле.



Вы стремитесь к любви, счастью и жизненному 
успеху? Мечтаете о позитивных переменах в 
своей Судьбе? Готовы к изменениям, но не 
знаете, с чего начать?

Эта книга посвящена развитию 
эффективных навыков 
самопрезентации. Совершенствуя 
экспрессивный стиль 
самовыражения, вы создадите свой 
уникальный и неповторимый имидж. 
Особое внимание уделяется 
отношению к себе, самооценке. 



Получить все и сразу...
Мечта каждой женщины.
Но разве такое возможно?
Считается, что женщина должна выбирать: личная 
жизнь или профессиональный успех!
Это ерунда!
Получить все и сразу можно.
Труднее удержать обретенное.
Как стать одновременно успешной, богатой, любимой 
и счастливой?
Как сделать головокружительную карьеру, удачно 
выйти замуж и родить замечательных детей?



Из этой вдохновляющей книги вы узнаете о том, что 
нужно и не нужно делать каждой самостоятельной 
женщине. Эти 10 умных шагов гарантируют вам успех 
в семейной и профессиональной сфере и помогут вам 
полностью раскрыть свой потенциал. 

Эта книга – манифест и источник вдохновения для 
тех, кто считает, что женщина может и имеет 
право искать самореализацию в карьере и бизнесе, а 
отношения в семье должны строиться на основе 
равного партнерства.

«Для современной женщины сегодня важно иметь что-то свое в жизни, помимо 
брака».

С. Лорен



В книге поднят вечный вопрос о женщине, ее месте и роли в 
общественной жизни России. 

Эта книга призвана поколебать многие из прочно 
устоявшихся мифов о положении, психологических 
особенностях и роли женщины в обществе той или 
иной эпохи. В истинности этих утверждений 
убеждены многие, но все эти утверждения ложны. 
Попытку отделить мнения от истины и 
предпринимает автор этой книги. 



Героинями этих книг стали самые умные, 
самые коварные, самые красивые, одним 
словом, самые знаменитые женщины. Что 
может объединять таких разных женщин? 
Красота, сила духа, волевой характер, 
стремление строить судьбу по своему 
разумению и, конечно, обожание мужчин -
мужей, поклонников.. 
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