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10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья

(World Mental Health Day). Он проводится с 1992 года при поддержке

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью

информирования общества о проблемах психического здоровья.





Мы подобрали для вас книги о том, как защитить свой (внутренний) мир

и в целом стать немного спокойнее и счастливее.

Ознакомьтесь с книгами на выставке «Я живу! Я люблю жить! А ты?»,

может быть Вы решите для себя, что-то важное, и в Вашей жизни исчезнут

многие проблемы.



ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ –
ЭТО ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ, 

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И ИСКОРЕНЕНИЕ 
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК





ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ – ЭТО 
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И 

САМОРЕГУЛЯЦИЯ



ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ –

ЭТО ЛЮБИМОЕ ЗАНЯТИЕ, ХОББИ 



Читаем и поднимаем настроение!

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ –

ЭТО ЛЮБИМЫЕ КНИГИ

Сюжеты произведений, сказанные героями фразы,

высказывания, иной раз созвучны конкретной ситуации, в

которой оказался человек, и могут подсказать конкретные

решения.

Произведения могут заразить позитивом, жизнелюбием,

успокоить, отвлечь, помочь избавиться от стресса, показать

новые необъятные возможности, можно обрести

ненавязчивого умного собеседника и преданного друга.

Вы сами решаете, когда открыть шуршащую страницу и

насладиться интересным чтением.

Вашему вниманию —

самые позитивные произведения, на которых 

выросло не одно поколение читателей!



«Маленький принц» 

Антуан де Сент-Экзюпери
Год издания: 1943-й.

Книга «Маленький принц» рассказывает о

необыкновенной встрече пилота (из-за неполадок

в моторе летчику пришлось посадить самолет в

пустыне) с Маленьким принцем, гостем с другой

планеты.

Когда кажется, что твой мир вот-вот рухнет и

уже невозможно ничего изменить, тогда

“Маленький принц” помогает вспомнить обо

всём светлом и хорошем, что есть в нашем мире.

Прочитав эту книгу, Вы поймете истинные

ценности жизни и всё переосмыслите.



Рэй Брэдбери

«Вино из одуванчиков»
Год издания : 1957-й.

До сих пор востребованная книга, обожаемая

читателями, каждый второй из которых назовет ее «самой

позитивной книгой в мире».

Вы, непременно, отыщете здесь что-то для себя

полезное.

Это детство, это воспоминания, это философия

сбывшихся и не сбывшихся надежд. Автором аккуратно

поднимаются извечные и волнующие каждого вопросы...
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«Алиса в Стране Чудес» 

Льюис Кэрролл

Год издания: 1897-й.

Героиня этой книги бежит от своих

проблем и попадает в волшебный мир, где

все вверх дном... Но именно здесь она шаг

за шагом решает каждую из своих

жизненных неурядиц и выходит

победителем...

Скажете детская сказка?

Вряд ли... Уж столько там философии!:)



Илья Ильф и Евгений Петров

«Двенадцать стульев»
Год издания: 1928-й.

«Нетленка»: одно из самых позитивных и легких

произведений с искромётным юмором,

высмеиванием наших пороков, глубоким смыслом,

изумительной сатирой.

Книга, давно разлетевшаяся на цитаты, для

читателя любого «статуса» и возраста!

Вы еще не знаете, «почем опиум для народа»?

Киса и Остап Бендер ждут вас!



"Джейн Эйр" 

Шарлотта Бронте
Год издания: 1847-й.

Читается эта прекрасная книга на одном

дыхании. В ней есть очень много мыслей к

размышлению. Главная героиня не без усилий

преодолевает тяготы жизни на пути к своему

счастью. И она будет счастлива!

Девушки могут многому поучиться у Джейн,

которая своими силами меняет собственную

судьбу.



Мы должны всегда рисовать этот листик себе и другим.

«Последний лист»

О. Генри (Уильям Сидни Портер)
Год издания: 1907-й.

Трогательная история о девушке, долгое время

болеющей затяжным воспалением легких и

одержимой болезненной фантазией о том, что ей

осталось жить ровно столько времени, сколько

нужно для того, чтобы с ветвей плюща за окном

облетели все листья.

Сосед девушки, нищий и неудачливый художник,

ценой собственной жизни создает свой

единственный шедевр, позволяющий больной

отказаться от мыслей о смерти и окончательно

выздороветь. Он рисует последний жёлтый лист на

плюще.



"Трое в лодке, не считая собаки" 

Джером Клапка Джером 
Год издания: 1889-й.

Невероятная, остроумная, жизнеутверждающая

история, рассказанная блистательным английским

писателем-юмористом. Повесть о путешествии трёх

джентльменов по Темзе наполнена интереснейшими

событиями, весёлыми коллизиями и комическими

ситуациями, из которых герои выходят, неизменно

сохраняя чувство собственного достоинства.

Вы без труда сможете узнать себя в тех ситуациях, в

которых оказываются главные действующие лица. Для

многих людей эта книга стала настольной. Может,

прочитаете уже её и Вы, наконец?:)



Читайте, перечитывайте, наслаждайтесь искрометным

юмором и заряжайтесь неиссякаемым оптимизмом!

Знаете еще парочку книг, которые поднимают 

настроение? 

Поделитесь с друзьями! 

Поставьте их на нашу полку!


