
5 книг, способных поднять настроение 

Смех – это неотъемлемая часть нашей жизни, когда мы 

смеемся, мы по-настоящему живем.  

Американская писательница Джин Хьюстон рассуждая о 

созидательной силе юмора и его влиянии на окружающих, сказала: 

«На пике смеха вселенная преобразовывается в калейдоскоп новых 

возможностей». 

В преддверии всемирного праздника дня смеха, отмечаемого 1 

апреля, предлагаю вам познакомиться с подборкой 

юмористических художественных книг, в которых так и хлещет 

задорной волной. Пусть они помогут Вам сохранить хорошее 

настроение и зарядят оптимизмом.  

Веллер, М. Легенды Невского 

проспекта/Михаил Веллер.- М.: АСТ.- 

2015.- 414 с.  

Михаил Веллер - невероятно 

харизматичный, умный, тонкий писатель с 

потрясающим чувством юмора и острым 

языком. Книга «Легенды Невского 

проспекта» представляет собой сборник 

коротких, рассказов о Петербурге, тогда 

еще Ленинграде. Каждый рассказ несет в 

себе массу юмора и иронии, при этом 

освещая важные события того времени. 

Познавательно, увлекающе, жизненно, заставляет подумать, 

понять, поставить себя на место каждого героя. Написано простым 

и понятным языком, так что книга будет интересна широкому 

кругу читателей. Книга  нереально поднимает настроение и дарит 

порцию отменного юмора. 



Джером К.-Джером Трое в лодке (не считая собаки): 

Юмористическая повесть /Джером Клапка Джером. – М.: 

Профиздат. - 2009.- 192 с. 

 Джером Клапка Джером - широко 

известный английский писатель. 

Самое известное его произведение 

это книга «Трое в лодке (не считая, 

собаки)». Трое заскучавших мужчин, 

уставших от рутины, виски и от 

обсуждения своих болячек решились 

на небольшое двухнедельное 

путешествие. Собрав необходимое 

количество еды и вещей, они  

арендовали лодку и отправились в 

ней в путь по реке Темзе. 

 Вся книга наполнена забавнейшими 

историями, происходящими с 

героями во время сборов и во время 

самого вояжа. Не приспособленные к "спартанским" условиям, не 

имеющие ни малейшего представления о том, как поставить 

палатку, поймать рыбу, приготовить самое элементарное блюдо, 

они, тем не менее, упрямо преодолевают милю за милей, попадая в 

чрезвычайно комичные ситуации. Смешные истории и серьезность, 

с которой главные герои рассуждают о них покоряет с первых 

страниц. 

Эта книга, которая подарит вам прекрасное настроение. 

  

 

 

 

 

 



Довлатов, С. Компромисс /Сергей 

Довлатов.- СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус.- 

2012.- 224 с. 

Сергей Довлатов-один из наиболее 

популярных и читаемых русских писателей 

XX-XXI века.  

В сборнике рассказов "Компромисс" собраны 

истории, приключившиеся с писателем (в ту 

пору еще обыкновенным советским 

журналистом) в столице Советской Эстонии, в 

Таллинне. В книге хорошо показана пропасть 

разделяющая советскую действительность и её 

газетное отражение. 

На какой компромисс со своей совестью и принципами 

приходилось идти, чтобы остаться на плаву в океане 

искусственного благополучия?  

Этот и многие другие вопросы получают ответ на страницах книги 

Довлатова.  

Книга заставит вас посмеяться, взгрустнуть и задуматься.  

И гарантированно оставит приятное послевкусие. Писатель учит 

тому, как можно конфликтную ситуацию исправить с помощью 

разносторонних методов, чаще с помощью юмора. 

«Компромисс» С.Довлатова -  просто классика советского, доброго, 

а местами колкого юмора.  

Ильф, И. Двенадцать стульев. Золотой теленок /Илья Ильф, 

Евгений Петров –Рига: АО «Транс-издевейс».-1991.- 597 с. 

«Двенадцать стульев» в компании с «Золотым теленком» - это 

книга, которая не надоест Вам никогда! 



«Двенадцать стульев» - это 

история поиска бриллиантов 

мадам Петуховой, спрятанных в 

одном из стульев мебельного 

набора. Она полюбилась без 

исключения всем читателям, 

роман разошелся на цитаты, а 

имена героев стали 

нарицательными.  

Книга «Золотой теленок» 

является продолжением этого 

романа. Всеми известный по 

предыдыдущей книге Остап 

Бендер — сын турецко-поданного, чудом остается в живых после 

того случая, как на его жизнь покушался сообщник Ипполит 

Матвеевич «Кисы» Воробьянинова, вырос до возраста Христа — 

тридцати трех лет и статуса Великого Комбинатора. 

В обоих романах автор показывает историю о человеческой 

наивности, глупости, пороках, жадности, жажде легкой наживы.  

Это истории о простых людях,  актуальные во все времена.  

Филатов, Л.А. Полное собрание сочинений в пяти книгах. Кн.1. 

Про Федота стрельца, удалого молодца/Леонид Филатов.- 

М.:АСТ: Зебра Е, 2006.-318 с. 

Любой, кто любит юмор и сатиру будет в 

восторге от этой книги.  

Леонид  Филатов - яркий кинорежиссер и 

блистательный пародист. Произведение 

«Про Федота стрельца, удалого молодца» 

написано в сказочной форме в стихах, 

описывает большинство пороков общества. 



Каждая цитата в нем крылатая, каждая строка наполнена глубоким 

смыслом.  

Главный персонаж - Федот-Стрелец - это образ русского народа, 

которого можно послать куда угодно, заставить делать то, что 

угодно и обязать выкручиваться из всевозможных ситуаций.  

Эту сказку можно периодически перечитывать, она всегда остается 

актуальной, несмотря на то, что написана уже несколько десятков 

лет назад. 

Другие яркие, красочные, смешные, язвительные стихи Филатова 

также увлекут, удивят и позабавят читателя...  

 

Подборку книг по теме подготовила  библиограф МБУК «ЦБС» 

Станова. Л.В. 

 


