
10 лучших книг о поисках нестандартных решений 

Когда дело касается генерации идей, мы часто сдерживаем сами себя. В 

каждом из нас сидит внутренний цензор, который призван бесконечно шлифовать 

наши мысли, чтобы мы, не дай бог, не выглядели глупо в глазах окружающих. И 

когда мы сталкиваемся со сложными проблемами, традиционные решения 

заводят нас в тупик.  

Предлагаем вам подборку книг, где герои смогли применить по-настоящему 

прорывные идеи и решения. Эти книги можно найти в библиотеках Новосибирской 

области. 

 Берн, Эрик. Игры, в которые играют люди : психология 

человеческих взаимоотношений : психология человеческой 

судьбы; Люди, которые играют в игры / Э. Берн. - Минск : 

Попурри, 2000. - 512 с. 

Перед вами одна из основополагающих культовых книг 

по психологии человеческих взаимоотношений. Система, 

разработанная Берном, призвана избавить человека от влияния жизненных 

сценариев, программирующих его поведение, научить его меньше «играть» в 

отношениях с собой и другими, обрести подлинную свободу и побудить к 

личностному росту. В этой книге читатель найдет много полезных советов, 

которые помогут понять природу человеческого общения, мотивы 

собственных и чужих поступков и причины возникновения конфликтов. По 

мнению автора, судьба каждого из нас во многом определяется еще в 

раннем детстве, однако в зрелом возрасте она вполне может быть 

осознана и управляема человеком, если он этого захочет.  

 Дойл, Артур Конан.   Приключения Шерлока Холмса : 

рассказы и повесть / А. К. Дойл ; худож. В. В. Синельщикова. - 

Москва : Советская Россия, 1991. - 400 с. : ил. 

Шерлока Холмса - благородный и бесстрашный борец со 

Злом, обладатель острого ума и необыкновенной 

наблюдательности, с помощью своего дедуктивного метода 

сыщик решает самые запутанные головоломки, зачастую 

спасая этим человеческие жизни. Он гениально перевоплощается, обладает 

актерским даром и умеет поставить эффектную точку в конце каждого 

блестяще проведенного им расследования.  



 Ильф, Илья Арнольдович (1897-1937).  Двенадцать 

стульев : [романы]; Золотой теленок / Илья Ильф, Евгений 

Петров. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 720 c. 

Бывший богач, светский лев и «предводитель 

дворянства» Ипполит Воробьянинов после революции стал 

обычным делопроизводителем ЗАГСа в маленьком городе. Он 

не забыл еще своих прежних привычек и часто грезит о былой жизни. 

Однажды размеренный ход жизни оказывается нарушен — умирающая 

теща поведала Воробьянинову об огромном богатстве, во время революции 

спрятанном ею в один из стульев гостиного гарнитура. Он тут же 

бросается на поиски, вместе со встреченным им «великим комбинатором», 

мошенником и любителем денежных знаков Остапом Бендером. Сокровище 

найти будет нелегко, но обуянные страстью к богатству Бендер и 

Воробьянинов не остановятся ни перед чем... 

 Карпов, Анатолий Евгеньевич.   Неисчерпаемые 

шахматы / А. Е. Карпов, Е. Я. Гик. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Издательство Московского университета, 1991. - 399 

с. : ил. 

В книге рассказывается о различных гранях шахмат и 

шахматного творчества. В трех частях книги – «Ближе к 

спорту», «Ближе к искусству», «Ближе к науке» - авторы 

предприняли интересную попытку отразить неисчерпаемые связи шахмат 

со многими областями деятельности человека. 

 Незнанский, Фридрих Евсеевич. Умная пуля : [роман] 

/ Фридрих Незнанский. - Москва : АСТ : Олимп, 2004. - 346, 

[1] с.  

Прокатывается волна убийств и загадочных 

исчезновений ученых, имеющих международное признание. 

Александр Борисович Турецкий вместе со своими 

помощниками выясняет, что эти преступления — звенья 

одной цепи и связаны с изобретением нового поколения 

оружия. Умная пуля сама находит цель. Шансов у приговоренного нет. Как 

найти стрелка и самому не стать его мишенью? Только принимая 

нестандартные решения в непредвиденных обстоятельствах. 

 



 Михеев, Михаил Александрович. Защитники Урала: 

Время молодых : роман / Михаил Михеев. - Москва : АСТ, 

2019. - 352 с. 

Война разгорается все ярче и требует в свою топку 

новых поленьев. Гремя огнем, сверкая блеском стали, идут в 

бой новые эскадры, а тем временем на планете Урал 

продолжается подготовка к решающему сражению, 

которое покажет, быть русским в этой галактике – или 

вообще не быть. Но для того, чтобы справиться с многократно 

сильнейшими врагами, мало одних кораблей. Необходимы новые, 

нестандартные решения, те, о которых не пишут в учебниках. А еще нужны 

люди с незашоренными глазами, способные применить их на практике. И 

такие есть – по обе стороны фронта. Наступает время молодых! 

 Поляков, Юрий Михайлович. Козленок в молоке : 

Роман / Ю. М. Поляков. - Москва : Росмэн ; Москва : 

Молодая гвардия, 2003. - 347 с. 

Герой романа «Козленок в молоке» молод, легкомыслен 

и немного заносчив. Он влюблен, а потому чувствует себя 

всемогущим и берется на пари сделать из первого 

встречного гения, который, не написав пи единой строчки, 

станет знаменитым писателем... Главное, чтобы об этом, кроме спорящих, 

не знала ни одна живая душа. Но никто не знает, какую цену придется 

заплатить за невинный розыгрыш. 

 Суворов, Александр Васильевич. Наука побеждать / 

Александр Васильевич Суворов. - Москва : Эксмо, 2013. - 475, 

[4] с. : ил., портр., карты  

«Наука побеждать» - гениальное произведение 

величайшего русского полководца Александра Васильевича 

Суворова. Книга представляет собой универсальное 

руководство, в котором в лаконичной форме изложена 

сущность суворовской системы эффективного обучения и воспитания войск, 

основные правила его военной стратегии и тактики. 

В настоящем издании наряду с выдающимся произведением военной 

мысли «Наукой побеждать» представлены автобиография Суворова и его 

письма к дочери, Суворочке, в которых полководец открывается как 

любящий и заботливый отец. Дополнят образ «солдата-фельдмаршала» и 



чудака, каковым Суворова признавали многие, воспоминания о нем 

современников. 

 

 Шахов, Максим Анатольевич.   НеУГОдный 

президент : [роман] / Максим Шахов. - Москва : Эксмо, 2009. 

- 346, [6] с.  

Госдеп США категорически не устраивает, что Уго 

Чавес, вытеснив из Венесуэлы американские картели, 

пригласил разрабатывать нефтяные месторождения 

российские компании. На глазах слабеет стратегический 

контроль за ресурсами, да и подается дурной пример прочим странам 

Латинской Америки… Потому диверсанты США всячески вредят 

россиянам, а заодно готовят покушение на зарвавшегося Уго. На кону 

стабильность в регионе и многомиллиардные контракты с Россией. 

Принять адекватные меры по нейтрализации диверсантов поручено 

выдающемуся спецу по нестандартным решениям полковнику ФСБ Виктору 

Логинову. И, надо сказать, в этот раз Виктор превзошел самого себя… 

 Юнязова, Ольга Петровна.  Легенда о бабочке : 

[роман] / Ольга Юнязова. - Москва : АСТ : Астрель, 2010. - 

285, [1] с.  

Жизнь испытывает человека на прочность. Есть 

проблемы, которые на первый взгляд кажутся 

неразрешимыми. 

Вместе со своими героями Ольга Юнязова пытается 

вскрыть мистическую подоплеку каждого события, 

разгадать необычные сны, понять, что же такое человеческое «Я» и найти 

нестандартное решение. 
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