
 

Что читать, чтобы не

хандрить

 

виртуальный обзор



Есть книги, которые, как

хорошее лекарство, способны

исцелить нас, или просто

напомнить о том, как

прекрасна жизнь. 



Строки Пушкина об очаровании

«унылой поры» и любви к «пышному

природы увяданью» помнят все. А вот

согласиться с классиком могут

немногие. Осень всё больше

ассоциируется не с лесами, одетыми

в багрец и золото, а с дефицитом

солнечного света, первыми

заморозками и наводящими тоску

проливными дождями.
Как же спастись от осенней хандры? 

 В этом может помочь хорошая книга!

 чтение является отличной терапией.

 Главное — подобрать историю,

подходящую под настроение. 

https://myhandbook.com/chetyre-prichiny-gulyat-s-rebenkom-v-ploxuyu-pogodu/


Сонное спокойствие маленького французского городка

нарушено приездом молодой женщины Вианн и её

дочери. Они появились вместе с шумным и ярким

карнавальным шествием, а когда карнавал закончился,

его светлая радость осталась в глазах Вианн, открывшей

здесь свой шоколадный магазин. Каким-то чудесным

образом она узнаёт о сокровенных желаниях жителей

городка и предлагает каждому именно такое

шоколадное лакомство, которое заставляет его вновь

почувствовать вкус к жизни.

Экранизацию этой книги

однозначно стоить посмотреть!

Книга написана достаточно легко и

просто, от чего читается с удовольствием

и на одном дыхании.

 

Выбор этой книги – отличное решение,

чтобы отдохнуть осенним вечером после

тяжёлого рабочего дня. 



“Счастливые люди читают книжки и пьют кофе” –

роман со счастливой судьбой. 

Потеряв в автомобильной катастрофе мужа и

маленькую дочку, Диана полностью утратила

интерес к существованию. Перестала работать,

выходить из дому, отвечать на телефонные звонки.

Чтобы остаться наедине со своим горем, она

уезжает из Парижа в глухую ирландскую деревушку,

не подозревая, что именно там ей предстоит

заново учиться жить и любить.

Эта книга непременно вызовет у вас

бурю эмоций, научит ценить "маленькие"

радости жизни и быть счастливым

каждую минуту.



"Если приблизить этот томик к уху, то можно услышать

чей-то смех, разговоры, шум поезда и шорох листвы.

Прислушайтесь к звукам, пробивающимся через

обложку, и вы узнаете историю одного маленького

американского городка, в котором, как и везде в мире,

переплелись любовь и боль, страхи и надежды, дружба и

ненависть. История эта будет рассказана с такой

искренностью, что запомнится на долгие годы.

КНИГА, С ВЕСЬМА СТРАННЫМ НАЗВАНИЕМ,

РАССКАЖЕТ О ТОМ, КАК ПРОЖИТЬ ЖИЗНЬ, ЧТОБЫ

НЕ БЫЛО ОБИДНО ОТ ПРОЖИТОГО, КАК ПРОЖИТЬ,

ЧТОБЫ ЖИТЬ, А НЕ СУЩЕСТВОВАТЬ. КНИГА УЧИТ

ЭТОМУ НЕНАВЯЗЧИВО. ОНА, КАК ХОРОШИИ

ДРУГ, КОТОРЫЙ ПОДДЕРЖИТ, ДАСТ ПАРУ

ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ, НЕ НАСТАИВАЯ НИ НА ЧЁМ.



Эта книга об истоках одиночества и его сложных, но

плодотворных отношениях с искусством; о месте и

роли человека в мегаполисе; о жизни известных и

талантливых людей XX века и социальных

исследованиях природы одиночества самого автора.

"Одинокий город" - книга о пространствах

между людьми, о вещах, которые соединяют

людей, о сексуальности, нравственности и

чудодейственных возможностях искусства. 

Это исследование неведомого и чарующего

состояния, оторванного от обширного материка

человеческого жизненного опыта, но глубинно

присущего жизни как таковой.



 Итальянский ветеринар Массимо Ваккетта рассказывает о необычайной

встрече, изменившей его жизнь. После болезненного развода он чувствовал

себя разбитым и подавленным, пока в клинике не появился осиротевший

ежонок, который весил всего 25 граммов. Борьба за его жизнь помогла

ветеринару выйти из депрессии и обрести новый смысл в своей профессии.

Эта жизнеутверждающая

история о человеке и

маленьком ёжике

доказывает, что ни одна

любовь не может быть

слишком большой, и ни

одно существо не может

быть слишком маленьким.

о добре

 и счастье



Знаете ли вы, что на самом деле думают о своих

хозяевах их питомцы? Писательница Карли Соросяк

готова рассказать об этом. Главный герой её романа —

старенький пёс по кличке Космо. Вот уже тринадцать

лет пушистый зверь живёт в теплом и уютном доме,

безмерно любит своих юных хозяев Эммалин и Макса и

готов на любые подвиги ради детей. Такой шанс, к

слову, предоставляется Космо очень скоро: родители

брата и сестры всё чаще ссорятся, и дело, кажется, идёт

к разводу. Помочь избежать катастрофы может только

верный мохнатый друг!

История, рассказанная от

лица собаки, призвана

напомнить читателям о самых

важных вещах: дружбе, любви и

взаимопомощи в семье, а

смешные проделки доброго пса

обязательно вернут вам

хорошее настроение.



в произведении затрагиваются очень

важные вопросы человеческой жизни:

дружба, преданность, верность,

материнская любовь. Прекрасная книга

для дождливых осенних вечеров.

 Главный герой, мечтательный мальчик, наделён особым

даром: он может общаться с человеческими тенями и

даже их похищать. Тени делятся с ним тайнами,

просят у него помощи — не для себя, а для своих

хозяев, и он старается изменить к лучшему судьбы тех,

кто ему дорог. Повзрослев и став врачом, он

использует свой дар для исцеления больных. Однако

себя самого он вылечить не в силах: его душа мечется

в поисках любви, потерянной много лет назад.



Семнадцатилетняя Эмили приезжает в маленький городок,

где прошли детство и юность её погибшей матери, в надежде

узнать что-то о её прошлом. Однако никто, включая

родного деда, о существовании которого девушка не

подозревала, не торопится дать ответы на её вопросы.

Напротив, тайны и загадки лишь множатся. О чём шепчутся

горожане за спиной у Эмили? Что за странный огонь

появляется каждую ночь на заднем дворе? Почему самое

влиятельное семейство в городе не показывается из дома

после захода солнца? Каким образом сам собой изменяется

узор на обоях в комнате Эмили, а потерянный браслет

возвращается к хозяйке? Кажется, эти необъяснимые

события вызывают удивление у одной лишь Эмили, а все

остальные не видят в происходящем ничего необычного…

 когда внутреннему

миру настоятельно

требуется волшебство



"Лекарство от меланхолии" - сборник рассказов

известного американского писателя Рэя Брэдбери,

в который вошли такие произведения как

"Дракон", "Всё лето в один день", "Улыбка",

"Маятник" и другие. Вдохновляющие, теплые, порой

грустные, но яркие: каждая из этих историй

открывает новую грань человеческой души. Ведь,

по мнению Брэдбери, самым главным - и на

родной Земле, и на других, далеких, планетах -

остаётся пронзительная глубина нашего чувства.

Чувства, способного спасти от меланхолии.

если вы пребываете в состоянии меланхолии, то вам

обязательно стоит открыть этот чудесный сборник и

утолять печали посредством прочтения волшебных и

таких жизнеутверждающих и глубоких рассказов.



На первый взгляд Уве – самый угрюмый человек на

свете. Он полагает, что его окружают преимущественно

идиоты – соседи, которые неправильно паркуют свои

машины; продавцы в магазине, говорящие на птичьем

языке; бюрократы, портящие жизнь нормальным людям…

Но у угрюмого ворчливого педанта – большое доброе

сердце. И когда молодая семья новых соседей случайно

повреждает его почтовый ящик, это становится

началом невероятно трогательной истории об

утраченной любви, неожиданной дружбе, бездомных

котах и древнем искусстве сдавать назад на

автомобиле с прицепом...

эта книга очень полезный тренажёр, чтобы

вытащить себя из серости и усталости,

чтобы помнить, что мир состоит не только

из разочарований. что в нём есть хорошее,

И надо только не забывать это видеть.

Вся суть книги сводится к

одной фразе, которую сказала

жена Уве - «Можно тратить

время на то, чтобы умирать, а

можно – на то, чтобы жить.

Надо идти вперёд!» 



Приходите к нам читать!
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