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чао м сами пс замечаем, как суета мае 
затягивает в водоворот событий, и мы 
с головой уходим в пучину дел.

Учеными доказано, что лучше всего 
помогают отвлечься от надоедливой
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обыденности и бороться со стрессом и 
болезнью именно книги. И такие спо
собы, как прогулка, прослушивание 
музыки, задушевная беседа, —  все от
ступает перед магией книги.

Отдел обслуживания Центральной 
библиотеки подготовил для Вас, наши 
уважаемые читатели, обзор книг об 
улучшении своего здоровья, о борьбе 
с болезнью, со стрессом, усталостью 
и обыденностью вокруг, все они есть в 
фонде нашей библиотеки.

Ни для кого не секрет, что стресс на
рушает равновесие во всех системах 
нашего организма. А вот как вернуть 
человека в нужное русло, расска
жет книга В. Васильева «Здоровье и 
стресс», в которой даны научно обо
снованные рекомендации оптималь
ного режима для людей с тем или 
иным типом нервной системы, заня
тых различными видами деятельно
сти. Книга очень подробная, с упраж
нениями, рецепта№1, советами.

Еще одна весьма «старенькая»

книга И. Иванченко «Секреты вашей 
бодрости» познакомит вас с неста
реющей системой восстановления и 
повышения работоспособности орга
низма человека путем стимуляции его 
резервов. Автор уверен, что прочитав 
эту книгу, мы сможем наиболее полно 
использовать скрытые возможности и 
свой творческий потенциал.

Вряд ли кому-то уцается жить без 
проблем. А многие просто не по
нимают, что самые основные наши 
проблемы -  это комплексы, зависимо
сти, лень. Тем, у кого есть свободное 
время и достаточно денег, бороться 
с ними помогут психоаналитики, но 
для большинства из пас это роскошь, 
погрому справиться с комплексами 
можно попробовать самое гоитслыю 
при помощи книги II Чадасиоп «Сам 
себе психолог. Как порее гаи. комплск 
сов,ап. п начать жить», в которой они 
СЫПОЮТСЯ довольно доступные II эф 
фективные Методы и мудрые советы 
по данной проблеме. Пора перестать 
выращивать в себе букет страхов и за
висимостей! Не стоит тратить на это 
жизнь! Не комплектуйте -  и у вас все 
получится!

Книга А. Карр «Легкий способ 
жить без тревог и волнений» поможет 
освободить сознание от стереотипов, 
навязанных нам обществом и массо
вой культурой, создать позитивный 
настрой, справляться со стрессами 
и преодолеть бесполезные тревоги и 
волнения.

Вы научитесь управлять собой и 
своей жизнью, узнаете, как достичь 
душевного равновесия и найти выход 
из самой, казалось бы, безнадежной 
ситуации.

Ё. Егорова свою книгу «Беседы о 
здоровье-2. Советы психолога» по
строила на личных беседах и ин
тервью с профессиональными пси
хологами, которые дают советы по 
профилактике и излечению "нервных" 
болезней, улучшению психоэмоцио
нального состояния и сохранению 
здорового духа.

Мы обманываем себя каждый день. 
Но обман и самообман уводят от ре
альности, что чревато катастрофой! 
Почему самообман итрает такую

важную роль в нашей повседневной 
жизни? Или проще: почему мы себе 
лжем?

Известный биолог Р. Триверс в 
своей книге «Обмани себя. Как са
мообман помогает нам выжить» ре

шительно заявляет, что самообман 
имеет биологические предпосылки, и 
эволюционная цель его -  помочь нам 
выжить и преуспеть. Когда Вы про
читаете данную книгу, то поймёте, как 
самообман подстраивается под пове
дение хозяина, у людей развивается 
ложная память (иногда намеренно), 
и они могут забыть неприятные для 
себя эпизоды.

Книга «Мифы о здоровье» доктора 
С. Бубновского и документалиста 
Игоря Прокопенко посвящена мифам, 
которые плотным кольцом смыкаются 
сегодня вокруг современного челове
ка и напрямую угрожают его физиче
скому, психическому и нравственному 
здоровью. Мощный гипноз индустрии 
фармакологии и производства продук
тов питания и рекламы дает иллто-
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дымтэси прямо противоположным 
образом. Замаскированная под «здо
ровую» еда, пищевые добавки, диеты, 
пластические операции и неразумное 
использование фитнес-программ га
рантированно отнимают здоровье, а 
не прибавляют его. Где же выход из 
этого порочного круга? У авторов есть 
ответ: учиться у предков и у природы, 
доверять своему организму и руковод
ствоваться здравым смыслом. А в иде
але -  следовать индивидуальным про
граммам, разработанным специально 
для вас опытными специалистами.

А задумывались ли вы о том, пра
вильно ли вы питаетесь? Народная 
мудрость гласит: «Есть и пить нужно 
так и столько, чтобы наши силы этим 
восстанавливались, а не подпали 
лисп». В книге М. Гогулап «Законы

полноценного питания» представле
ны правила рационального питания, 
способствующие очищению организ
ма, омоложению клеток, снижению 
лишнего веса, восстановлению есте
ственного обмена веществ. Прочитав 
данную книгу, вы научитесь использо
вать себе на благо огромные ресурсы,

заложенные в обычных овощах, фрук
тах, травах, блюда на вашем столе ста
нут не только удивительно вкусными, 
но и полезными.

Название книги Д. Хаоляна «Язык -  
зеркало здоровья» уже говорит само за 
себя. Обычно на приёме врача пациен
та просят высунуть язык. В китайской 
традиционной медицине язык рассма
тривается очень тщательно и уже по
сле этого ставится предварительный 
диагноз. Данная книга направлена на 
людей, интересующихся китайской 
языковой д иагностикой. Одновремен
но данное издание может использо
ваться и врачами. Написано оно до
ступным языком и содержит большое 
количество иллюстраций.

Уважаемые читатели, помните, что 
иногда книга заставляет задуматься, 
что же такое жизнь на самом деле: 
драгоценный подарок Создателя или 
невыносимая пытка. Каждый ответит 
по-своему, и каждый по-своему будет 
прав. Тем не менее, выбравший сча
стье никогда не останется в проигры
ше. Читайте с удовольствием и на
слаждайтесь книгой!

Людмила Заусаева,
библиотекарь Отдела обслужива

ния Куйтунской ЦБ


