
 

5 книг, с которыми не страшна осенняя депрессия. 

За окном сыро, холодно и пасмурно. Настроение и энергия на нуле, нет желания вставать 

с кровати утром, кого-то видеть, разговаривать и работать. В такое время очень легко 

поддаться сезонной депрессии. Лучший способ побороть депрессию – книги. Предлагаем 

подборку  жизнеутверждающих произведений, которые помогут справиться с хандрой.  

 

 

Бах, Р. Чайка Джонатан Лингвистон / Ричард Бах; пер. с 

англ. А. Сидерского.-Москва: София, 2009.-223 с.  

Книга-притча об… обычной чайке, которая просто хотела быть 

не такой, как все ее птичье окружение. Произведение, 

пропитанное конкретной мыслью – никогда не сдавайся, 

развивайся, самосовершенствуйся и стремись к небу (а небо – 

оно для каждого свое). 

 

 

 

 

 

Брэдбери, Р. Лекарство от меланхолии: сборник рассказов / 

Рэй Брэдбери; пер. с англ. В. Гольдич [и др].-Москва: 

Эксмо, 2015.-320 с.-(pockerbook). 

 "Когда все потеряно, остается надежда", - утверждает герой 

одного из рассказов Рэя Брэдбери. И эти слова могли бы стать 

эпиграфом ко всему сборнику "Лекарство от меланхолии", на 

страницах которого всегда найдется место для грустных 

улыбок и добрых чудес. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Гилберт, Э. Есть, молиться, любить: роман / Элизабет 

Гилберт; пер. с англ. Ю.Ю.  Змеевой.-Москва: РИПОЛ 

классик, 2011.-605 с.- (Империя бестселлеров). 

К тридцати годам у писательницы было все, что может желать 

современная, образованная женщина, - муж, загородный дом, 

успешная карьера, но пережив развод, депрессию и очередную 

любовную неудачу, она понимает, что все ее прежние 

представления о себе были ошибочными. Чтобы вновь обрести 

себя, Элизабет решается на радикальный шаг: продает все, чем 

владеет, расстается со всеми, кого любила, и отправляется в 

кругосветное путешествие. На целый год. В полном 

одиночестве... ЕСТЬ, МОЛИТЬСЯ, ЛЮБИТЬ - это книга о том, 

как можно найти радость там, где не ждешь, и как не нужно искать счастье там, где его не 

будет.  

 

Мюрай, Мари-Од Oh, boy!: роман / Мари-Од Мюрай; пер. с 

фр. Н. Шаховской.-Москва: Самокат, 2020.-224 с.- 

(Недетские книжки). 

«Морлеван или смерть!» - только так. Троих детей, внезапно 

оставшихся без родителей, нельзя разлучить. Это решение они 

приняли сами, когда на них одна за другой посыпались беды, да 

такие, что не всем взрослым под силу. Однако когда ты 

Морлеван и твои главные качества – верность, чувство локтя и 

оптимизм, жизнь всегда пошлёт тебе пару-тройку добрых 

людей, и даже самый законченный раздолбай – дальний 

родственник – вдруг обернётся чуть ли не сказочной феей…  

 

  

 

Филдинг, Х. Дневник Бриджит Джонс: роман / Хелен 

Филдинг; пер. с англ. –  Москва: Гелеос; Торнтон и Сагден, 

2004.-378 с.  

Бриджит – одинокая девушка, которая пишет в дневник все, чем 

она живет и что ее мучает. А мучает ее понимание того, что 

возраст уже далеко не девичий, стройности нет, а мужчина мечты 

так и не позвал ее замуж. Но так часто случается: пока мы 

поджидаем наше счастье на дороге, оно незаметно подкрадывается 

к нам с тыла. И Бриджит – не исключение. 

 

 


