
ИЗМЕНИ СВОЮ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ 

Хотите научиться управлять своими навыками, временем и взять жизнь под контроль. Специально 

для тебя мы подготовили подборку из лучших книг, которые научат вас быть высокоэффективным 

человеком во всех областях. Удачи! 

 

«Паркуйся правильно, и еще 32 принципа яркой жизни» 

Грегори Ян собрал под одной обложкой принципы яркой жизни, передавая их 

через знакомую каждому автомобильную метафору. Пристегните ремни и, 

шурша гравием, отправляйтесь в путешествие по страницам произведения. Оно 

способно изменить жизнь тех, кто отнесётся к нему ответственно. 

Вся жизнь, если задуматься, это одна большая дорога. Здесь можно встретить 

надежных товарищей, которые помогут в трудную минуту. Также можно 

гоняться на безумных скоростях, выясняя, кто самый смелый и быстрый. А еще 

тут ломаются, подрезают и опережают. Как в этом хаосе не потеряться и не 

простоять отпущенные годы в «пробках»? 

 

«Активация мечты. Исследуйте. Мечтайте. Открывайте!» 

Вдохновляющая книга-тренинг о том, как научиться мечтать смело и масштабно, 

как сделать реальные шаги к воплощению мечты и как прийти к желаемому без 

надрыва и борьбы, с лёгкостью и с удовольствием. Книга для тех, кто видит сны о 

чем-то большем, о том, чего пока не существует... 

Книга поможет по-другому взглянуть на себя, свою жизнь, на мечты и способы их 

воплощения. 

Исследуйте. Мечтайте. Открывайте! 

 

Е. Горд «13 осколков личности» 

Надоело быть как все? Хочешь серьёзных перемен? Ищешь свой путь? 

Хватит сидеть и мечтать! Выброси пыльный чемодан условностей, сними 

привычную маску полезного члена общества, разбей свою личность на 

мелкие осколки и собери заново нового себя. Эта книга – холодное ведро 

мотивации, после которого хочется встать, отряхнуться и начать 

действовать. Его автор Егор Горд смело и бескомпромиссно мотивирует 

своих последователей бросить вызов шаблонам, оставить ненавистную 

работу, заново расставить приоритеты и начать заниматься любимым 

делом. Успехов! 

 

 

 



«Вижу цель, иду к ней: ЦЕЛЬся правильно» Маликов М., Захаров С., Герасимович Т. 

Книга написана разработчиками известного интернет-проекта SmartProgress, 

посвящённого достижению целей. В ней собраны самые сливки современного тайм-

менеджмента: техники целеполагания и планирования, методы работы с личными 

качествами, отвечающими за успешность, способы превращения неудачного опыта в 

ценный капитал. 

В книге есть и теоретическая информация, и практические задания, и вдохновляющие 

истории пользователей сервиса – все, что нужно знать про постановку целей и 

воплощение их в жизнь. После прочтения ее можно не убирать далеко и 

использовать как справочник. Авторы хорошо потрудились над тем, чтобы 

структурировать информацию и сделать ее максимально доступной. 

 

«Вопреки. Как оставаться собой, когда всё против тебя» 

Как найти свое истинное предназначение? Как стать по-настоящему свободным 

и успешным? Чтобы стать кем-то, нужно сначала стать собой: заглянуть в 

потаенные уголки души, увидеть свою истинную природу.  

Брене Браун предлагает отправиться в нелегкий путь к себе – сквозь бетонные 

стены условностей и непонимания в суровые дебри одиночества и внутреннего 

поиска. Надо набраться мужества и пройти его до конца, чтобы почувствовать 

уверенность, наполниться силой и обрести гармонию. Меняйсья не изменяя 

себе! Подними голову, расправьте плечи... 

 

    «Не пробивай стены! Ищи двери: как найти выход из любой ситуации: Книга-тренинг» 

Если ты стремишься к саморазвитию и самоанализу, предпринимаешь  шаги 

для перемен в своей жизни, эта книга будет дополнительным практическим 

пособием для реализации твоих  задач. Легкий текст, без «специфических» 

терминов, что делает книгу еще более доступной для понимания. Как понять и 

принять себя, что именно проработать, как найти выход из ситуации – если 

волнуют данные вопросы, эта книга для тебя. Приятным бонусом к изданию 

являются порядка 10 психологических тестов. 

Желаю всем приятного прочтения, и не лениться работать над собой! 

 

Наши книги помогут добиться успеха во всех сферах жизни и реализовать свой потенциал по 

максимуму. 

Приглашаем в SMART-офис модельной библиотеки! 

Телефон  для предварительного заказа 6-50-45 
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