
Вы удивитесь, как различаются и вместе с тем как
похожи сюжеты сказок разных стран. Это объясняется
тем, что людей самых разных культур занимают
одинаковые фундаментальные вопросы. Жизнь и
смерть, любовь и предательство, юность и старость,
статус, богатство и бедность – в сказках всплывают все
эти темы, а то, как они использованы в сюжете,
отражает социальные и национальные проблемы
гораздо полнее и честнее, чем учебники истории.

Бережём 

старшее поколение!

Орск, 2021



С нравственным богатством, опытом народа
человек знакомиться еще в раннем детстве,
в сказке. Сказки народов мира – это настоящее
читательское счастье. Сложно найти книги
более своеобразные, самобытные, мудрые и в
то же время с таким чистым, поразительным
юмором. Предлагаем вашему вниманию виртуальную выставку

Бережём старшее поколение!

Представляющую книги с рецептами красоты и молодости, здоровья

и долголетия. Мудрость народной медицины и комплекс спортивных

упражнений, секреты целительной йоги, массаж, правила здорового

питания помогут на долгие годы сохранить бодрость тела и духа.

Уважаемые читатели! 

Во всем мире с глубоким почтением относятся к старшему

поколению. Каждый из нас может наполнить жизнь пожилых

вниманием и теплым общением в благодарность за тепло сердец

людей, проживших долгую и интересную жизнь.

Жизнь прекрасна в любом возрасте, ею лишь надо уметь

наслаждаться. Мы можем и в пожилом возрасте оставаться

активными, сохранять бодрость, приносить пользу семье и обществу.



Раздел 1



Грегор, О. Жить не старея / Ота Грегор. – Москва :

Физкультура и спорт, 1986. – 128 с. : ил. – Текст :

непосредственный.

Ота Грегор

«Жить не старея»

В предлагаемой вниманию читателей книге

автор пытается ответить на разнообразные вопросы,

относящиеся к процессу старения, особенностям

психики и физического состояния пожилых людей,

рассказывает, как надо жить, чтобы предотвратить

преждевременное наступление старости.

Для широкого круга читателей.



Анна Максимук

«После 40 жизнь 

только начинается»

Максимук, А. М. После 40 жизнь только начинается.

Методики поддержания и укрепления здоровья / Анна Максимук. –

Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 256 с. – (Живая линия). – Текст :

непосредственный.

С возрастом организм человека претерпевает

естественные физиологические изменения. Как

поддержать свой организм работоспособным,

продлить молодость: эти вопросы волнуют

каждого человека. Эта книга послужит

практическим руководством по сохранению и

улучшению здоровья.

Адресована широкому кругу читателей.



Юлиан Тарнавский

«Чтобы осень была золотой»

Тарнавский, Ю. Б. Чтобы осень была золотой… (как

сохранить психическое здоровье в старости) / Ю. Б. Тарнавский. –

Москва : Медицина, 1988. – 112 с. : ил. – (Научно-популярная

медицинская литература…). – Текст : непосредственный.

Старость называют «осенью человеческой

жизни». Как остаться до глубокой старости полным

сил, уберечь свою нервную систему и психику от

различных отрицательных влияний? Как прожить

долго, не чувствуя себя стариком? Эти вопросы и

освещаются автором.

Для широкого круга читателей.



Михаил Бубличенко

«Метеозависимые люди»

Бубличенко, М. М. Метеозависимые люди. Как оставаться

здоровым в условиях изменяющегося климата / М. М. Бубличенко. –

Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 221 с. – (Живая линия). – Текст :

непосредственный.

Воздействие атмосферных явлений на здоровье

человека внимательно изучается учеными, в том числе

медиками. Напрямую связаны с погодой такие недуги, как

мигрень, боли в суставах, депрессия. Природные явления

заставляют страдать миллионы людей; к перемене погоды

чувствителен каждый третий.

Как оставаться здоровым и не быть зависимым от

природных явлений, рассказывает эта книга.

Для самого широкого круга читателей.



Раздел 2



«Диагностика заболеваний

в домашних условиях»

Диагностика заболеваний в домашних условиях : полный справочник. –

Москва : Эксмо, 2010. – 976 с. – Текст : непосредственный.

Оригинальный медицинский справочник, составленный

по принципу посимптомной диагностики. Исчерпывающие

описания таких проявлений заболеваний, как болевые

синдромы, головокружение, сердцебиение, тошнота,

повышение температуры, кровотечения и т.д. позволяют

определить причину недомогания, поставить в домашних

условиях предварительный диагноз и вовремя принять

необходимые меры.

Весь материал справочника сгруппирован по клиническим

симптомам и синдромам, представленным для удобства

пользования в алфавитном порядке.



Наталья Кейлина

«Домашняя аптечка.

Первая помощь»

Кейлина, Н. А. Домашняя аптечка. Первая помощь / Н. А. Кейлина.

– Москва : Дрофа-Плюс, 2005. – 336 с. – (Для дома и семьи). – Текст :

непосредственный.

Правильно подобранная аптечка должна быть в каждом доме.

В книге даны необходимые сведения о лекарственных препаратах и

медицинских средствах, входящих в состав домашней аптечки, а

также практические советы по оказанию неотложной медицинской

помощи. Кроме того, описаны медицинские измерения и

манипуляции, проводимые в домашних условиях.



Виктор Круглов

«Медицина для пожилых»

Круглов, В. Медицина для пожилых / Виктор Круглов. – Ростов-на-

Дону : Феникс ; Санкт-Петербург : Северо-Запад, 2006. – 160 с. – (Врач

рекомендует). – Текст: непосредственный.

Книга врача В. Круглова поможет пожилым людям

подобрать для себя наиболее удобный режим дня, меню,

упражнения для поддержания жизненного тонуса. Кроме

того, в данном издании пожилые люди смогут узнать какие

болезни наиболее распространены в их возрастной группе,

какие методы применять для лечения и профилактики этих

заболеваний, какие существуют условия для получения

инвалидности.

Для широкого круга читателей.



«2005 практических советов. 

Эффективное лечение

недомоганий и болезненных состояний 

домашними средствами»

Советы и рекомендации, которые приведены в

этой книге, не могут и не должны заменять

лечение, назначенное профессиональным врачом.

Информация, представленная на страницах

справочника, напоминает о применении простых и

эффективных домашних средств, облегчающих

болезненное состояние.

2005 практических советов. Эффективное лечение недомоганий и

болезненных состояний домашними средствами. – Москва : Ридерз

Дайджест, 2004. – 383 с. – Текст : непосредственный.



«Медицина без лекарств»

Уровень современной медицины в XXI веке несомненно

достиг высокого уровня. Тем не менее это никак не

предполагает отказа от методов, значимых в профилактике

заболеваний, поддержке иммунитета, помогающих сохранять

здоровый образ жизни, поддерживать организм человека при

хронических заболеваниях и т.д. Кроме того, вы ознакомитесь

с применением массажа, иглоукалывания, фито- и

рефлексотерапии и многих других методов оздоровления.

Для широкого круга читателей.

Кочнева, С. А. Медицина без лекарств / С. А. Кочнева, Т. В.

Харченко, А. А. Ионова, И. Е. Челибанова. – Москва : Вече, 2010. – 400

с. – (Медицинский справочник). – Текст : непосредственный.



«Травник. 

Лучшие рецепты

народной медицины»

В первой части книги вы найдете информацию о растениях –

травах, деревьях, кустарниках, ягодах, фруктах, овощах, злаках,

пряностях, их целебных свойствах, особенностях сбора и

хранения, способах приготовления лекарственных форм.

Вторая часть травника – о народных способах лечения самых

распространенных заболеваний и народных рецептах экстренной

помощи. Также описаны средства природной косметики.

Эта книга станет незаменимым помощником для тех, кто

хочет сохранить свое здоровье и здоровье своих близких.

Травник. Лучшие рецепты народной медицины / авторы-составители

М. А. Изотова, Т. Ф. Плотникова, Ю. И. Кирова, Н. А. Сарафанова. – Москва :

Эксмо, 2009. – 896 с. – Текст : непосредственный.



Елена Доброва

«Лечение маслом 

в домашних условиях»

Данное издание посвящено растительным маслам,

которые с древнейших времен славятся своим целебным

воздействием на человеческий организм. Недаром во многих

странах они традиционно используются для приготовления

всевозможных блюд вместо животных жиров.

Помимо применения в кулинарии, растительные масла

занимают достойное место в народной медицине и

косметологии. В нашей книге содержатся рецепты

лекарственных средств, изготовленных на их основе, которые

успешно применяются для профилактики и лечения сердечно-

сосудистых, болезней пищеварительного тракта, органов

дыхания, опорно-двигательного аппарата.

Доброва, Е. В. Лечение маслом в домашних условиях / Е. В.

Доброва. – Москва : Мир книги, 2007. – 256 с. – (Золотые рецепты

народной медицины). – Текст : непосредственный.



Раздел 3



Александра Транквиллитати

«Золотая осень жизни»

Транквиллитати, А. Н. Золотая осень жизни / А. Н.

Транквиллитати. – Москва : Физкультура и спорт, 1989. – 128 с. :

ил. – (Физкультура и здоровье). – Текст : непосредственный.

Автор всесторонне осветил период жизни

мужчин и женщин, предшествующий наступлению

старческого возраста. Предлагаются способы

борьбы с различными недомоганиями, обычными

для этого периода: отложением солей, приливами,

излишним весом и т.п. Для профилактики и

оздоровления предлагается использовать различные

не лекарственные средства, в первую очередь ЛФК.



Татьяна Игнатьева

«Йога – искусство не стареть»

Татьяна Игнатьева – практикующий мастер йоги. С тех

пор как она познакомилась с йогой, время обратилось для

нее вспять. Победив «неизлечимое» заболевание, она

решила помочь многим людям, сделав йогу доступной всем.

В книге – уникальная система питания и авторский

комплекс простейших адаптированных асан лечебной йоги.

Освоить несложные упражнения вы сможете по

фотографиям и видеокурсу. Всего несколько минут в день

гарантируют крепкое здоровье, прекрасную физическую

форму и настроение не только вам, но и всей вашей семье!

Игнатьева, Т. П. Йога – искусство не стареть / Т. П. Игнатьева. –

Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 192 с. : ил. – (Мир йоги). –

Текст : непосредственный.



Андрей Липень

«Большая книга йоги 

для всей семьи»

Ни для кого уже не секрет, что грамотные

занятия йогой значительно улучшают духовное и

физическое состояние человека.

Данная книга будет полезна для всей семьи,

она поможет укрепить здоровье каждого ее

члена, объединит родных людей за общим делом.

Упражнения, рассмотренные в книге, просты

и могут выполняться самостоятельно. Успешной

вам практики!

Липень, А. А. Большая книга йоги для всей семьи /

Андрей Липень. – Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 304 с.:

ил. – (Мир йоги). – Текст : непосредственный.



Владимир Васичкин

«Энциклопедия массажа»

В книге подробно описана техника и методика

различных видов массажа, детально рассмотрена

последовательность их применения. Описаны

диагностические признаки заболеваний и принципы

лечения, кратко изложены этиология и патогенез

заболеваний, с которыми чаще всего встречается массажист

в своей практике. Все положения исчерпывающе

проиллюстрированы.

Для специалистов по массажу, методистов лечебной

физкультуры, медицинских сестер лечебных,

оздоровительных и профилактических учреждений. А также

для всех интересующихся применением массажа и

самомассажа.

Васичкин, В. И. Энциклопедия массажа / В. И. Васичкин. – Ростов-на-Дону :

Феникс, 2008. – 556 с. – (Будь здоров!). – Текст : непосредственный.



Владимир Васичкин

«Большой справочник

по массажу»

В книге подробно излагаются приемы и принципы

разных видов массажа, даны рекомендации и указаны

противопоказания к применению в каждом конкретном

случае. Большое внимание уделено таким техническим

приемам различных видов массажа, как классический,

периостальный, соединительнотканный, точечный. Книга

богато иллюстрирована, что делает материал доступным и

удобным для изучения.

Предназначена для массажистов, врачей, спортивных

тренеров, а также для всех, интересующихся этой темой.

Васичкин, В. И. Большой справочник по массажу / В. И.

Васичкин. – Санкт-Петербург : Невская книга ; Москва : Эксмо,

2004. – 448 с. : ил. – Текст : непосредственный.



«Массаж. 

Здоровье за 20 минут в день»

Основы классического и самые эффективные

методики оздоровительного массажа, подробные

инструкции по проведению лечебного, спортивного и

послеродового массажа, рекомендации профессиональных

массажистов и пошаговые фотоиллюстрации – все это

читатель найдет на страницах данной книги. С ее

помощью любой желающий сможет самостоятельно

освоить приемы массажа и изучить его различные

методики.

Массаж. Здоровье за 20 минут в день. – Москва : Эксмо, 2008. –

160 с. : ил. – (Книга-инструктор. Самооборона и фитнес). – Текст

: непосредственный.



Раздел 4



«Культура питания 

и здоровье семьи»

Рациональное питание – основа физического и

нравственного здоровья.

В книге дается краткая характеристика

продуктов питания, раскрываются их качества,

приводятся рецепты приготовления дешевой и

калорийной пищи. Рассматриваются различные

режимы питания, в том числе сезонное питание.

Уделяется внимание правильному питанию детей и

подростков в семье.

Для массового читателя.

Михайлов, В. С. Культура питания и здоровье семьи /

В. С. Михайлов, Л. А.Трушкина, Н. П. Могильный. – Москва

: Профиздат, 1987. – 208 с. – Текст : непосредственный.



«Голодание ради здоровья»

О голоде написано много книг, и, как правило, он –

враг человека, доставляющий ему страдания. В этой

книге рассказывается о голоде – друге, целителе.

Ученые разгадали тайну голода, открыли его

способность будить важнейшие защитные силы

организма и тем помогать ему бороться с болезнями.

В книге речь пойдет о лечении голоданием

различных заболеваний, о том, как и почему голод

может лечить и как должен жить человек, чтобы быть

здоровым.

Николаев, Ю. С. Голодание ради здоровья / Ю. С. Николаев,

Е. И. Нилов, В. Г. Черкасов. – Москва : Советская Россия, 1988. –

240 с. – Текст : непосредственный.



«Витамины круглый год»

В книге охарактеризованы овощи,

фрукты и ягоды для переработки и

консервирования, изложена краткая

агротехника садовых и огородных культур.

Для широкого круга читателей.

Петровский, К. С. Витамины круглый год / К. С. Петровский,

Д. П. Белоусов, А. С. Беляева, Н. Н. Смирнова. – Москва :

Россельхозиздат, 1983. –96 с. – Текст : непосредственный.



«Новейшая энциклопедия

очищения организма»

С чего начинать очищение? Какие органы отвечают

за выведение вредных веществ? Как правильно

проводить очистительные процедуры? На эти и многие

другие вопросы вы найдете ответы, ознакомившись с

этой книгой. Ее рекомендации помогут вам в каждом

конкретном случае выбрать оптимальные способы

очищения и наладить работу всех жизненно важных

органов и систем даже в случае «запущенных» болезней.

Для широкого круга читателей.

Новейшая энциклопедия очищения организма. Полное восстановление

организма в домашних условиях. – Санкт-Петербург : Весь, 2009. – 288с. :

ил. – (Точное знание – верная сила). – Текст : непосредственный.
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