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книг.



Счастливчиком считал себя тот, 
кому удавалось достать книги 
Владимира Леви. В библиотеках 
выстраивались очереди на 
несколько лет ."Охота за 
мыслью", "Искусство быть собой", 
"Искусство быть другим", 
"Нестандартный ребенок", "Цвет 
судьбы", "Исповедь гипнотизера" 
и другие... Наполненные 
оптимизмом, юмором, глубоким 
пониманием человека, эти тексты 
исцеляют, обнадеживают, 
заставляют задуматься и 
переосмыслить отношения с 
миром и с самим собой.



Так кто же он, Владимир Леви?  
Врач, психолог, писатель, поэт.
Родился в 1938 году в Москве, где 
живет и в настоящее время.
Закончил медицинский институт, 
работал врачом-психиатром и 
психотерапевтом, затем научным 
сотрудником Института психиатрии.
В 1966 году защитил кандидатскую 
диссертацию по медицине.
В дальнейшем работал в Институтах 
психологии Российской Академии 
Наук и Академии образования; 
 Автор свыше 60 научных работ.



В 1967 году вышла его 
первая научно-популярная 
книга "Охота за мыслью".
В 1973 - впервые издана 
книга "Искусство быть 
собой", в 1980 –книга             
« Искусство быть другим» 
впоследствии неоднократно 
переработанные и изданные 
во многих странах мира.



Уже в этом тысячелетии 
вышли: «Лекарство от лени», 
«Куда жить», «Ошибки 
здоровья», «Наемный бог»   
(с романом и большой 
подборкой стихов внутри), 
«Одинокий друг одиноких», 
«Азбука здравомыслия»,         
 « Травматология любви»,       
 « Направляющая сила ума» 
и другие книги.



Зачем жить , если мир несправедлив?

Как перестать бояться потерять работу?

Как стать свободным от зависти?

Как пережить разлуку с любимым 
человеком?

Как жить некрасивой девушке?

Как изменить свою самооценку?

Как отстоять себя в армии?

Как обрести чувство юмора?

В книге « Направляющая сила ума»

Владимир Леви помогает найти ответы

 на эти жизненные вопросы .



     «Хочу передать тем, кто захочет 
принять подарок , свое несказанное 
счастье быть пожизненным учеником 
мира , вселенским студентом. Нет 
ничего чудеснее должности простого 
подопытного кролика жизни , который 
однако же, не только дрыгает 
ножками и верещит, но и пытается 
соображать.»

         Из книги Вл.Леви. «Куда жить?»



Это книга для тех,
кто ищет любовь

потерянную или неизведанную
Это книга для тех,

кто страдает от любви
или ее отсутствия,

кто надеется и не надеется
верит или не верит.

Это книга для тех,
кто одинок,

в одиночку или вдвоем,
зримо или незримо,
сегодня или потом.



Ямы судьбы:

как избегать, как     
вылезать,

как дать сдачи при неудаче,

как вставать с той ноги.

Удача: инструкция к поиску,

поимке и пользованию,

как думать головой.



«Нет на свете дороги длиннее , чем день.
Нет на свете напитка хмельнее, чем лень:
чуть хлебнешь и уснешь; не успеешь проснуться-
жизнь как миг пронеслась, промелькнула как тень…»

      Эта книга - действительно лекарство от 
лени. И не одно, а целая походная 
аптечка для путешествия по имени 
жизнь. Лекарство не только от лени, но 
и от уныния, скуки и бессмысленности 
существования. Тот, кто хочет стать 
жизнерадостным и успешным, 
расстаться с усталостью и депрессиями,  
жить полной жизнью, найдет здесь 
желаемое . 



Эта книга для тех, кто 
боится:

чего бы то ни было,
кого бы то ни было.
Эта книга для тех,

кому надоело бояться.
Чего бы то ни было.
Кого бы то ни было.

Это книга о том, как 
расстаться со страхами.

Как начать жить уверенно и 
свободно.



     Самое же главное в книгах 
Владимира Леви - искусство 
беседы с читателем в свободной 
и парадоксальной манере, когда 
ирония сочетается с пафосом 
проповеди, поэма с изящной 
легкостью превращается во 
врачебный рецепт, а 
психоаналитический тест - в 
притчу или детский стишок.

Все эти книги 
Владимира Леви  
читатели могут 
получить в отделе 
общественно-
политической 
литературы  НТБ.
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При подготовке презентации использован персональный сайт Вл.Леви и сайт 
Вконтакте  
Владимир Леви - Человек-Праздник .

Подготовила презентацию Истомина И.В.
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