
10 позитивных книг – лучшее лекарство от депрессии! 

Бороться с плохим настроением можно разными способами: съесть 
шоколадку, выпить горячительного или отправиться на прогулку. Но всё же 
самым эффективным, полезным и проверенным способом является хорошая 
и весёлая книга. Позитивная книга в первую очередь должна быть 
интересной. Кроме того эта книга должна иметь хоть немного юмора. Мы 
собрали для вас 10-ку юмористических, иронических и просто добрых и 
весёлых книг, которые развеют плохое настроение.  

Эти книги можно найти в нашей библиотеке и библиотеках области. 

 

  Филатов, Леонид Алексеевич.   Про Федота-стрельца, 

удалого молодца : [сборник] / Леонид Филатов. - Москва : АСТ, 

2011. - 319, [1] с. 

Леонид Филатов. Великий российский актер. Человек 

огромного дарования. Автор изящных, остроумных и забавных 

сатирических комедий, по-новому обыгрывающих классические 

литературные сюжеты. Перед Вами - жемчужина его литературного 

наследия - искрометно-остроумная пьеса-сказка для взрослых "Про Федота-

стрельца, удалого молодца". Пьеса, каждое слово которой мы вот уже 

много лет знаем наизусть... 

 

Вудхаус, Пелем Гренвилл.   Фамильная честь Вустеров : 

[роман] / Пелам Гренвилл Вудхаус ; [пер. с англ. Ю. Жуковой]. - 

Москва : АСТ, 2009. - 316, [4] с. 

Безотказный Берти Вустер неудачно помогает неугомонной 

тетушке Далии осуществить ее преступные планы по изъятию 

антикварного сливочника у грозного судьи Бассета. Фамильная честь 

Бустеров под угрозой. Но верный Дживс, умница и эрудит, как обычно, 

находит выход из абсолютно безвыходной ситуации. 

  

Стругацкий, Аркадий Натанович. Понедельник начинается в 

субботу : сказка для научных сотрудников младшего возраста / 



А.Стругацкий, Б.Стругацкий; ил. Е.Мигунова. - Москва : Пушкин.б-ка : 

АСТ : Астрель, 2005. - 349с. : ил. 

В один прекрасный вечер молодой программист Александр Привалов, 

возвращаясь из отпуска, прямо посреди дремучего леса встретил двух 

приятных молодых людей. И подпав под их обаяние, поступил на работу в 

один загадочный и престижный НИИ, где не терпят лодырей и 

бездельников, где правит энтузиазм и оптимизм, а сказка становится 

былью. 

 

Слава Сэ.  Сантехник, его кот, жена и другие подробности / 

Слава Сэ ; рис. Е. Елькиной. - Москва : АСТ, 2016. - 317, [2] с. : ил. 

Он сам невзрачный крепыш, чье мужское одиночество пахнет 

хомячком (живущим под ванной), и увлекается почти 

неприступными грустными женщинами (легкими на поцелуй). 

Единственный в Прибалтике сантехник, играющий в академическом 

театре. Ведет блог в "ЖЖ", умеет жарить мясо и выращивать на окне лук.  

Кто это - сам Слава Сэ? Или его герой? Да и Слава Сэ ли он? 

 

Гилберт, Элизабет.  Есть, молиться, любить / Э. Гилберт. - 

Москва : Рипол Классик, 2012. - 368 с. 

"Есть, молиться, любить" - книга о том, как можно найти 

радость там, где не ждешь, и как не нужно искать счастье там, где 

его не будет по определению.  

"Современная книга о современной женщине, для которой есть, 

молиться, любить - значит получать удовольствие от жизни". 

 

Флэгг, Фэнни (1944-). Рай где-то рядом / Фэнни Флэгг ; [пер. с 

англ. М. Извековой]. - Москва : Эксмо : Фантом Пресс, 2011. - 413, [2] 

с. 

Жизнь - очень странная штука. Только что неутомимая Элнер 

взобралась на фиговое дерево, чтобы собрать сладких спелых плодов, 

а в следующий миг она уже энергично общается с Господом Богом и 



обитателями Рая. И пока Элмер наслаждается небесными беседами, на 

земле творится настоящее светопреставление. Ее нервическая племянница 

Норма упала в обморок, ее приятель Лютер ухнул вместе со своим 

грузовиком в канаву, а соседка Вербена бросилась штудировать Библию. 

Глядя на все эти безобразия, Господь пришел к выводу, что рано пока Элмер 

в Рай, пусть разберется с делами земными.  

Рай, как выясняется, совсем рядом, у нас под боком - среди людей, 

которых мы любим и которым нужна наша помощь. Новый роман 

знаменитой писательницы - очередное доказательство того, что Фэнни 

Флэгг была отправлена на землю для того, что писать чудесные, добрые 

книги, в которых нет ни единой фальшивой ноты. 

 

Мейл, Питер. Собачья жизнь / Питер Мейл ; [пер. 

с англ. И. П. Пандер]. - Санкт-Петербург : Амфора, 2009. - 232, [2] 

с. : ил. 

Автор этих заметок пес Бой - чистой воды параноик, 

страдающий манией величия в сочетании с острой манией 

преследования, что проявляется только в тактически выгодные 

моменты его жизни. 

Как писатель он представляет собой нечто среднее между Прустом и 

осликом Иа-Иа, склонен к клевете и абсолютно поглощен самим собой. 

Цитаты из великих мудрецов перемежаются в его дневнике с чисто 

собачьими темами, а ссылки на Вольтера и Макиавелли соседствуют с 

практическими советами о том, как под обеденным столом уберечь свой 

хвост и лапы от неуклюжих человеческих конечностей. 

 

 Джером, Джером Клапка.  Трое в лодке, не считая собаки / 

Д.К.Джером; Худож. И.Семенов. - Москва : Пушкинская  

библиотека : ВАГРИУС, 2004. - 223с. : ил. 

Ты не сможешь оторваться от этой невероятной истории 

о путешествии трех джентльменов и их верного спутника 

Монморанси по Темзе. Смешные недоразумения, забавные коллизии и полные 

юмора ситуации до сих пор поражают читателей своей оригинальностью. 

 



 

Кинселла, Софи. Богиня на кухне : [роман] / С. Кинселла. - 

Москва : АСТ : АСТ МОСКВА, 2010. - 411 с. 

Саманта – далеко не последний юрист в Лондоне. Она 

успешно трудится в преуспевающей компании, знает свое дело и 

уже готова стать молодым партнером компании. Это ее мечта. 

И будущая награда за усталость, бессонные ночи, отсутствие полноценной 

личной жизни и неврастению. Каких-то пара шагов… 

Но жизнь вдруг идет под откос, и из успешного юриста приходится 

переквалифицироваться в обычную сельскую экономку. 

Отличный вариант «чтива» для «пинка бодрости» уставшему и 

грустному организму. Вы не поверите, но за пределами офиса 

действительно есть жизнь! 

 

Веллер, Михаил Иосифович.  Легенды Невского 

проспекта / М.Веллер. - Москва : АСТ, 2008. - 414, [1]с. 

Эту книгу можно смело назвать самой смешной книгой 

последнего десятилетия. Автор умело соединяет иронию, 

сарказм и ностальгию. Фантастические истории из нашего 

недавнего прошлого, рассказанные автором, всё чаще 

воспринимаются не как вымысел писателя, а как известная многим 

реальность. 
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