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Некоторые отзывы 

 

Надежда, спасибо огромное за ваше умение дать любому человеку и надежду, и 

ускоритель быстрее понять именно то, какую возможность в любой ситуации важно 

понять, а не отвернуться от ситуации. Вместо лишних вопросов зачитывала вслух 

некоторые письма из вашей книги "Полотна связующая нить". И видела, что с человеком 

нечто важное происходит. Задумываются. А это уже хорошо. Хоть на время перестаёт 

человек жаловаться на родного человека. Жизнь богата событиями у каждого из 

нас.Пишите.Творите.все будут вам благодарны после прочтения. 

 
 
Надежда Евгеньевна, так приятно и интересно читать ваши книги. Их можно и как 

лечебное средство скорой помощи применять для других людей, тех, кто очень 

нуждается в оказании помощи, но не просит её, потому что не понимает того, что 

очень нужна ему помощь психолога. Как хорошо, что ВЫ есть у нас. Галина 

Я искренне благодарна Надежде Антиповой за удивительную оригинальную и так 

необходимую для всех нас книгу "Где полотна связующую нить". В ней то, что 

всем нам хотелось бы написать, прочитать или услышать, но мы не решались это 

сделать. Это сделала для нас Надежда. Она вдохновила и подтолкнула всех нас 

делать то же, не откладывать на завтра добрые слова благодарности, покаяния и 

прощения. Она написала за нас эти письма, она написала и для нас, чтобы мы 

почувствовали то, что всегда хотели - что мы любимы, не одиноки, что мы 

прощены. Большое спасибо автору, давшему мне и другим второе дыхание и 

желание жить. Татьяна 

"Здравствуй, Надежда! О книге. Читаю. Нахожусь на 112 странице. Быстро не получается, 

нелегкая книга. Под большим впечатлением, многие письма вызывают слезы. Много пока 

эмоций, чтобы что-то вразумительное сказать. Безусловно - книга сильная и очень 

поможет нуждающимся, самое, что бросается в глаза - она расширяет горизонты, точнее, 

реальность, читателя, разрушает одиночество судьбою загнанного в угол человека... 

"Отступления" - просто восхитительны-это и поэзия, и заговоры слышу, и 

причитания...Они и связывают в одно полотно много разных судеб, рисуя единую картину 

Мироздания. Спасибо тебе огромное, за твой бесценный Труд. Когда дозрею, напишу 

ещё. Используй мои впечатления под моим именем, если будет нужно для дела. Удачи 

тебе, всевозможных успехов и книгам твоим - Многие Лета! " 

Татьяна Тушкова 

Очень глубоко...,проживаешь эмоции и ощущения изнутри, как будто ты сам там, даже 

чувствуешь запахи луга в летний зной... 

Вчера мне в руки попала удивительная книга" Где полотна связующая нить", автор 

Надежда Антипова. Решила просмотреть ее перед сном, и зачиталась. до 3 утра...  

Книга удивительна по структуре- это жизнь из писем человеческих судеб в 

наибольнейшие, наигорестнейшие моменты жизни, и как полотно ее связывают эти 

красивейшие метафоры любви, поддержки и принятия в стиле народных заговоров-

оберегов, вяжут слова тонким эмоциональным кружевом, позволяя читателю как и 

http://psy.su/psyche/projects/1804/


XVIII Национальный конкурс "Золотая Психея" по итогам 2016 года. 

Материалы к проекту " Ресурсные нарративы в работе психолога" (книга) 

http://psy.su/psyche/projects/1804/ 

 

 

проживать эти горестные события, то ли из глубин личной памяти, то ли из сочувствия и 

принятия других историй, так и получать мягкий и ощущаемый ресурс. Люблю жизнь за 

такие удивительные "случайные" встречи! Татьяна  

 

Я рада за вас и за книгу, и с радостью делюсь тем, что она очень даже работает (группа 

тренинга проходит раз в неделю, женщины занимаются давно, и я вижу динамику: после 

"урёвывания" по вашей книге клиентке попалось упражнение про и на восстановление 

отношений со взрослым ребенком. Они с дочкой его сделали, нашли много общего, 

всплакнули, обнимались потом весь день. такого давно не было, было непонимание и 

отчуждение. Она, когда рассказывала, слезинку уронила, но сказала, что это от радости 

восстановления теплоты с дочкой. (это так - моё профессиональное наблюдение о 

глубине тех процессов, которые "берутся" вашими текстами из книги). 

 

Надежда, я вашу книгу даю читать участницам моего тренинга "…". В целом: очень 

понравилось (женщина еще добавляла :"Уревелась вся, пока читала", но при этом она 

понимала прекрасно смысл процесса и "урёвывалась" вполне осознанно). 

 

Дорогая Надежда! Спасибо за прекрасную книгу! Рекомендую специалистам и всем, кто 

хочет оставить позади прошлые обиды и дефициты, восстановить разорванное полотно 

жизни и двигаться вперед! Диана  

Побывала сегодня на удивительном мероприятии - презентации книги нашей землячки и 

моей коллеги Надежды Антиповой "Где полотна связующая нить". Чем особенна эта 

книга? Она написана в виде писем. Есть письмо от имени матери, покончившей с собой, к 

своему ребенку. Есть письмо от имени абонированного ребенка к своей маме. Письмо от 

имени матери, оставившей своего ребенка в роддоме. И много других писем очень 

разные темы, связанные с травмой. Они позволяют человеку соединить полотно жизни, 

которое много лет назад прервалось или порвалось по воле судьбы, и получить ресурс, 

который так необходим! Спасибо, Надя! 

 

Надежда Евгеньевна, выражаю Вам огромную благодарность за презентацию, за книгу, за 

атмосферу. Для меня это было сильнейшее расширение сознания и вдохновение на свое 

творчество. Благодарю! Диана  

Говорю Надежде Антиповой еще раз спасибо за большой труд, благодаря которому мы 

познаем себя, гармонизируемся, воодушевляемся и созидаем! Сергей  

 

Удивительно, в унисон с моими мыслями, опишусь, когда дочитаю. Возвращаюсь к тем 

письмам, которые "писала я". Они такие, как будто от моего имени или от имени тех, кто 
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дорог. Книга не для разового прочтения и не за раз, к ней нужно быть готовой, вернее, 

настроится. Спасибо, Надежда! Дарующая НАДЕЖДУ, это так! Тина  

 

Читать начала не сразу. Выждала два дня..честно сказать..боялась. я немного 

ознакомилась с содержанием.и поэтому боялась..Книга живая! я читала, я сосредоточена 

была. было тихо и было время читать и думать! На многие вещи стала смотреть с другой 

стороны! Принятие.Понимание.Радость.Восхищение!Книга живая! Ирина 
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