
КАК НАУЧИТЬСЯ МЫСЛИТЬ КРЕАТИВНО И 

МЕНЯТЬ СВОЮ РЕАЛЬНОСТЬ? 

 

5 книг о том, как изменить свой 

мир! 

Сыктывкар, 2016 

16+ 



    Книга М. Микалко Взлом креатива: как увидеть 

то, что не видят другие раскроет секреты 

нестандартного мышления известных людей и 

расскажет, как их применять на практике. 

   Ведущий эксперт по креативности Майкл      

Микалко показывает, как мыслят творческие люди - и 

как вы можете использовать их секреты, чтобы 

мыслить нестандартно и создавать новые идеи. 

   Чтобы написать эту книгу, автор исследовал истории 

более чем ста великих мыслителей - от Леонардо да 

Винчи до Пабло Пикассо - и адаптировал их методы к 

современным реалиям. 

*книга находится на ресурсе ЛитРес 

Микалко, М. Взлом креатива: как увидеть то, что 

не видят другие./ М. Микалко. – М., 2016. - 320 с. 



    Майкл Микалко, в своей книге Рисовый 

штурм и еще 21 способ мыслить нестандартно 

собрал и систематизировал стратегии 

творческого мышления.  

     Вы узнаете об уникальных техниках 

и упражнениях, развивающих мыслительные 

способности, а также найдете множество 

интересных задач, игр и головоломок 

на нестандартное мышление. Примеры 

творческих прорывов из истории, изменивших 

наш мир, вдохновят вас на практическое 

применение этих методов и помогут вам 

активизировать ваше творческое «я». 

*книга находится на ресурсе ЛитРес 

Микалко, М. Рисовый штурм и еще 21 способ 

мыслить нестандартно / М. Микалко. – М., 2015. - 

416 с. 



*книга находится на ресурсе ЛитРес 

Художник и писатель Остин Клеон в своей 

книге «Кради как художник. 10 уроков 

творческого самовыражения» делится своим 

опытом и практическими советами, которые 

помогают увидеть новые горизонты. 

Главная мысль книги, говорит о том, что 

совсем не обязательно быть гением, а достаточно 

просто быть самим собой. И что творчеством 

может заниматься каждый человек, оно 

присутствует во всем. 

Книга «Кради как художник. 10 уроков 

творческого самовыражения» будет своеобразным 

путеводителем для творческого человека, на пути 

обретения собственного стиля! 

Клеон, О. Кради как художник. 10 идей 

творческого самовыражения / О. Клеон. –  М., 

2013. -176 с. 



* Книгу можно взять на абонементе 

Читального зала 

Лапыгин, Ю.Н. Методы активного обучения: учебник и 

практикум./ Ю.Н. Лапыгин. – М., 2016. - 248 с.  

 

В учебном пособии Лапыгина Ю.Н. Методы 

активного обучения в теоретическом плане 

рассмотрены подходы к развитию творческого 

мышления и сущность активных форм обучения, 

а практикум представлен конкретными 

упражнениями, играми и разбором реальных 

ситуаций, включенных в структуру практических 

учебных занятий. 



Хотите начать свое дело, но считаете, что все 

ниши заняты и уже не придумать ничего нового? Тогда 

книга Ю. Митина и М. Хомича «Идея на миллион. 

100 способов начать свое дело» именно для Вас! 

 Эта книга содержит сотню бизнес-идей на любой 

вкус и стартовый капитал. Описание каждой бизнес-

идеи состоит из 4 разделов: «Суть идеи», «Целевая 

аудитория», «Бизнес-модель и инвестиции», «Риски». О 

преимуществах и недостатках каждой идеи высказался 

авторитетный эксперт. Если 99 идей из 100 вы сочтете 

бредовыми, а одна вам понравится, и на ее основе вы 

создадите успешный бизнес, – значит, книга оправдала 

возложенные на нее надежды. В конце концов, 

предпринимательство – это не выбор идеи, это – образ 

* Книгу можно взять на абонементе 

Читального зала 

Митин, Ю, Хомич, М. Идея на миллион. 100 

способов начать свое дело./ Ю. Митин, М. Хомич. 

– М., 2013. - 224 с. 


