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Врач и психолог с 
огромным опытом, 

исследователь и практик, 
автор, книги которого 

переведены на десятки 
языков, Владимир Леви 
знает человека изнутри. 

Множество рецептов 
оздоровления тела и 

души преподносятся с 
мастерством писателя и 

поэта, с юмором и 
вдохновением. 

Каковы «да» и «нет» человека, таков 
и характер. Проследите за тем, как 
человек произносит свои «да» и «нет» 
не менее чем в семи случаях – и 
перед вами портрет его души. 
Изучайте его!...

И.Г. Лафатер

Леви, Владимир Львович. Искусство быть другим. Общение, 

понимание / В. Л. Леви ; ил. В. Л. Леви. - Москва : Книжный 

Клуб 36.6, 2013. - 381 с.



Я ВАМ СКАЖУ…

НА СВЕТЕ ОДИНОЧЕСТВ

ГОРАЗДО БОЛЬШЕ,

ЧЕМ ИМЁН И ОТЧЕСТВ,

Я ВАМ СКАЖУ…

Книга посвящена теме, 

затрагивающей каждого –

человеческому 

одиночеству, 

разобщѐнности.

Профессиональный 

«одиноковед» исследует 

одиночество с разных 

сторон, разными 

средствами. 

Леви, Владимир Львович. Одинокий друг одиноких: просьба о 

любви / В. Л. Леви. - М. : Торобоан, 2007. – С.2



ЗАЧЕМ МЫ ЗДЕСЬ?... КАКУЮ МИЛОСТЬ ЖДЁТ КОМОК ТЕПЛА СРЕДИ

ВСЕЛЕНСКОЙ СТУЖИ?...

КАК СТАРЫЙ ДРУГ,

МОЙ СТИХ ТЕБЯ НАЙДЁТ В ТОТ САМЫЙ МИГ,

КОГДА ОН БУДЕТ НУЖЕН.

Искусство быть другим -
формула успешного общения. 

Как научиться понимать и 
чувствовать людей. Как 
постигать их внутренние 

миры и предвидеть 
поведение. Как вести себя с 

конкретным человеком, 
исходя из того, каков он есть, 

в соответствии со своими 
ценностями, целями и 

задачами. Как снискать 
доверие и благорасположение, 
как находить дороги к любви. 

Как легко и достойно 
психологически побеждать. 
Как обрести уверенность. 

Леви, Владимир Львович. 

Искусство быть другим. Общение, понимание / В. Л. Леви ; ил. В. Л. Леви. -

Москва : Книжный Клуб 36.6, 2013. – С.381



Леви написал книгу, 

серьезную и веселую.

О страстях и свободе.

О том, как делать погоду 

своей жизни, как состояться.

О жизненном пути: куда и 

как идти.

Энциклопедия отвычек и 

полезных привычек.

Научное исследование и 

поэма, роман и жизненное 

руководство.

Книга-спасатель и книга-

друг.

Проще всего быть счастливым,

не зная о том, как дитя, но кто же 

сказал, что самый простой способ 

счастья –

Самый доступный?...

Леви, Владимир Львович. Куда жить: человек в цепях свободы : с 

рисунками автора / В. Л. Леви. - М. : Торобоан, 2004. – С.7.



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 .

«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…»

Леви, Владимир Львович. Лекарство от лени : научно-популярная 

литература / В. Л. Леви. - М. : Метафора, 2006. – С.8



Леви, Владимир Львович. Направляющая сила ума / В. Л. Леви. -

Москва : Торобоан, 2008. – 348с.

Зачем жить, если мир 

несправедлив?

Как перестать бояться 

потерять работу?

Как стать свободным 

от зависти?

Как пережить разлуку 

с любимым человеком?

В книге:

«Направляющая сила ума»

Владимир Леви помогает найти 

ответы

на эти жизненные вопросы .



ЕСТЬ У КАЖДОЙ ЗИМЫ ТАЙНАЯ, 

СРЕДИ ЛЮТЫХ МОРОЗОВ, ВЕСНА,

НЕТ, НЕ ОТТЕПЕЛЬ, БЫЛО Б О ЧЁМ,

ВЕСНА НАСТОЯЩАЯ, ДРУГ МОЙ,

С РУЧЬЯМИ, БУРНАЯ, РАЗЛИВНАЯ, 

С ПОДСНЕЖНИКАМИ И СО МНОГИМИ ПТИЦАМИ,

ТЫ ИХ ЗНАЕШЬ ЛУЧШЕ МЕНЯ,

ПЛЯШУТ УШИ ОТ ЩЕБЕТА ЭТИХ ПТАШЕК…

Леви, Владимир Львович. Не только депрессия. Охота за 

настроением / В. Л. Леви ; ил. В. Л. Леви. - Москва : Книжный 

Клуб 36.6, 2013. – С.9

Миллионы людей 

мечтают выйти из 

депрессии и больше в 

нее никогда не 

входить. Выход из 

депрессии можно 

облегчить и ускорить. 

Понимая себя, 

научиться принимать 

жизнь.



Эта книга объединяет в себе 

свойства учебника и романа, 

она о детях и не только о 

детях. Ребенок как человек и 

человек как ребенок: общение 

старшего с младшим, дети не 

похожие на других, интимное 

воспитание, искусство 

внушения...

Леви, Владимир Львович. Нестандартный ребенок / В. Л. Леви. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Знание, 1988. - 256 с.



ЧТО ВСТРЕЧАЕТСЯ РЕЖЕ, ЧЕМ СПОСОБНОСТЬ К

ЗДРАВОМУ СУЖДЕНИЮ?

РАЗВЕ ЧТО АЛМАЗЫ И ЖЕМЧУГА?

ЛАБРЮЙЕР

Пятикнижие «Азбука 
здравомыслия» написано 

на основе громадного 
опыта практической 

помощи самым разным 
людям, от мало до 
велика. От самых 

трудных проблем со 
здоровьем и самых 

интимных коллизий до 
сложнейших духовно-

психологических 
вопросов о смысле и 

направлении жизни….

Леви, Владимир Львович. Азбука здравомыслия : с рисунками 

автора / В. Л. Леви. - Москва : Метафора, 2009. – С.3


