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Каждая книга содержит в себе целый 

мир. И каждый читатель воспринимает этот 

мир, пропуская его сквозь себя. Одни влияют 

на читателя больше, другие меньше. Но 

всегда есть и те книги, которые 

переворачивают ваш мир с ног на голову. И 

можно забыть названия этих произведений, 

но их влияние уже отразилось на вас и на 

дальнейшей жизни.  

 Библия 

 Лев Толстой «Война  и мир»  

 Михаил Булгаков «Мастер и 

Маргарита» 

 Габриэль Гарсиа Маркес «Сто лет 

одиночества». 

 Джером Сэлинджер «Над 

пропастью во ржи». 

 Грэгори Дэвид Робертс 

«Шантарам». 

 Антуан де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». 

 Айн Рэнд «Атлант расправил 

плечи». 

 Оскар Уайльд «Портрет Дориана 

Грея» 

 Эрих Мария Ремарк «Три 

товарища». 

 Ричард Бах «Чайка Джонатан 

Ливингстон»  

 Рэй Брэдбери «Вино из 

одуванчиков» 

 

Чужая душа – потемки? Отнюдь. 

Эффективные техники прикладной 

психологии помогают не только узнавать 

мысли окружающих, предсказывать их 

дальнейшие действия, но и использовать это  

в работе. Книги для самосовершенствования, 

обучения умению ведения переговоров – 

мощнейшее оружие в руках посвященных, 

его силой не стоит пренебрегать. 

 Джозеф О'Коннор  Нейро-

лингвистическое программирование 

:практическое руководство для 

достижения желаемых результатов  

 Дейл Карнеги. «Как завоѐвывать 

друзей и оказывать влияние на 

людей». 

 Джон Грэй  «Мужчины - с Марса, 

женщины - с Венеры»   

 Лилиан Гласс « Вредные люди 

вокруг нас. Как с ними бороться?»   

 Валерий Синельников «Учебник 

Хозяина жизни. 160 уроков»   

 Билл Свитман  «Общаться 

успешно. Как?» 

 Лео Мартин «Я вижу тебя 

насквозь! Искусство разбираться в 

людях: самые эффективные техники 

секретных агентов» 

 Лесли Гамильтон, Брэндон Торопов 

«Искусство разговора на любую 

тему»  

Чтобы начать действовать прямо с 

этой минуты, не откладывая на завтра или 

очередной понедельник, достаточно одного 

толчка. Лучшие книги для саморазвития и 

успешной самомотивации помогут начать 

изменять себя и свою реальную 

действительность  - читайте прямо сейчас. 

 

 Ирина Хакамада  «Дао жизни : 

мастер-класс от убеждѐнного 

индивидуалиста»   

 Игорь Вагин «Я знаю, как нужно! : 

уроки жизненного успеха»   

 Алекс Новак  «Книга, которой нет : 

как бросить беличье колесо и 

стряхнуть пыль со своей мечты»   

 Александр Свияш «Разумный мир: 

как жить без лишних переживаний».   

 Диана Купер «Как научиться 

мыслить позитивно»  

 Станислав Мюллер  «Стань гением! 

Секреты супермышления»  

 Алекс Новак  «Другая книга, 

которой нет: 20 наиболее 

эффективных инструментов 

саморазвития» Имеются 

экземпляры в ЦГБ  

 Мирзакарим Норбеков, Юрий Хван 

«Тренировка тела и духа»  



Быть успешным, ощущать себя таким, 

важно. Но не стоит забывать о таких вечных 

духовных принципах, как любовь, 

милосердие, прощение. Только они делают 

нас настоящими людьми. Книги для 

саморазвития и самосовершенствования, 

направленные на духовное развитие, научат 

быть добрее и терпимее к окружающему 

миру, помогут освоить основы мироздания. 

 

 Библия 

 Дэн Миллмэн «Путь мирного война 

 Фридрих Ницше «Так говорил 

Заратустра»  

 Рами Блект «Тройная мудрость»  

 Карлос Кастанеда  «Путешествие в 

Икстлан. Сказка о силе»   

 Николай Рерих  «Письмена»   

 Даниил Андреев «Роза Мира»   

 Жан-Жак Руссо «Исповедь» 

 Федор Достоевский «Идиот» 

 Лев Толстой «Анна Каренина», 

«Война и мир» 

 Николай Бердяев Самопознание; 

Русская идея» 

 Джордж Оруэлл «1984» 

 Дипак Чопра «Путь волшебника. 

Как строить жизнь по своему 

желанию. Двадцать духовных 

уроков» 

Чужая душа – потемки? Отнюдь. 

Эффективные техники прикладной 

психологии помогают не только узнавать 

мысли окружающих, предсказывать их 

дальнейшие действия, но и использовать это  

в работе. Книги для самосовершенствования, 

обучения умению ведения переговоров – 

мощнейшее оружие в руках посвященных, 

его силой не стоит пренебрегать. 
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: практическое руководство для 

достижения желаемых результатов  

 Дейл Карнеги. «Как завоѐвывать 

друзей и оказывать влияние на 

людей». 
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женщины - с Венеры»   

 Лилиан Гласс «Вредные люди 

вокруг нас. Как с ними бороться?»   

 Валерий Синельников «Учебник 

Хозяина жизни. 160 уроков»   
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Чтобы начать действовать прямо с 

этой минуты, не откладывая на завтра или 

очередной понедельник, достаточно одного 

толчка. Лучшие книги для саморазвития и 

успешной самомотивации помогут начать 

изменять себя и свою реальную 

действительность  - читайте прямо сейчас. 
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мыслить позитивно»  
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