КНИГИ, ПОМОГАЮЩИЕ ЖИТЬ
Рекомендательный указатель литературы
Эти книги разыскали и собрали вместе работники детских библиотек
Москвы – слушатели спецкурса «Особый ребёнок в библиотеке». В указатель
вошли произведения для читателей разных возрастов. Художественная и
документальная проза классиков и современников, отечественных и
зарубежных авторов.
МАЛЕНЬКИМ
Андерсен Х.К. Ангел. Любое издание
Андерсен Х.К. Стойкий оловянный солдатик. Любое издание
Все солдатики были совершенно одинаковы, кроме одного, который
был с одной ногой: его отливали последним, и олова немножко не хватило.
Но он стоял на своей одной ноге так же твёрдо, как другие на двух.
Одноногий солдатик как раз и оказался самым замечательным из всех. А его
недостаток с лихвой компенсируется храбрым и любящим сердцем.
Габбе Т.Г. Город мастеров, или сказка о двух горбунах. Любое издание
Это одна из наиболее известных детских пьес Тамары Габбе о добре и
зле: о двух горбунах – добром и злом. Книга была написана в годы Великой
Отечественной войны в блокадном Ленинграде. Но и современным
читателям интересны описанные в пьесе события, происходящие в
средневековом порабощенном городе, и сказочные персонажи, которые не
желали мириться с участью рабов.
Катаев В.П. Цветик-семицветик. Любое издание.
«Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли –
Быть по-моему вели!.

Вели, чтобы Витя был здоров!» - проговорила девочка Женя, отрывая
последний лепесток волшебного цветка. И в ту же минуту мальчик Витя,
обречённый пожизненно ходить в уродливом башмаке на очень толстой
подошве, «вскочил со скамьи, стал играть с Женей в салки и бегал так
хорошо, что девочка не могла его догнать, как ни старалась». Сказка со
счастливым концом, которого могло и не быть. Ведь предыдущие желания
Жени были совсем другими…
Мамин-Сибиряк Д.Н. Серая Шейка. Любое издание
Серой Шейкой мама Утка и папа Селезень называли свою калеку дочь,
«…у которой было переломлено крыло ещё весной, когда подкралась к
выводку Лиса и схватила утёнка. Старая Утка смело бросилась на врага и
отбила утёнка; но одно крылышко оказалось сломанным.

ТЕМ, КТО УЖЕ ПОДРОС
Байерс Б. Лебединое лето / Байерс Б.; пер. с англ. А.Дубининой. – М.:
Центр «Нарния», 2007. – 166 с.: ил. – (Тропа Пилигрима)
Главной героине книги Саре Годфри 14 лет, и она переживает
непростой период взросления. Жизнь и правда не мила, если у тебя умерла
мама, папа живёт далеко, а младший брат Чарли отстаёт в развитии.
Однажды Чарли пошёл разыскивать лебедей, которые ему очень нравились, и
заблудился в лесу. Поиски мальчика перевернули внутренний мир Сары.
Бёрнетт Ф. Таинственный сад: роман / Пер. с англ. А.иванова,
А.Устиновой; худож. А .Власова. – М.: Планета детства: Астрель: АСТ, 1999.
– 319с.: ил. – (Любимые книги девочек).
Десятилетняя англичанка Мэри Леннокс выросла в Индии. Родители
Мэри скоропостижно умирают, и девочку оправляют в Англию к её дяде –
лорду Крейвену. Дядя не рад приезду своей племянницы; уже десять лет он
оплакивает потерю любимой жены, и ему некогда заниматься маленькой
Мэри.
Чтобы хоть как-то развлечься и не чувствовать себя одинокой, Мэри
начинает исследовать огромный особняк дяди. В спальне покойной леди
Крейвен пытливая исследовательница находит ключик от таинственного
садика, такого же заброшенного и одичавшего, как сама Мэри. И узнаёт
страшную тайну семьи Крейвен. Жена лорда Крейвена умерла при родах, но

её ребёнок, о существовании которого знает только лорд и прислуга, мальчик
по имени Колин, живёт в одной из комнат особняка. Он тяжело болен, не
может ходить и никогда не выходит за пределы своей комнаты. Мэри
приводит в порядок маленький садик и вывозит туда в инвалидной коляске
Колина. Маленькая Мэри совершает большое чудо! Прогулки в садике
исцеляют Колина. Он учиться ходить и радоваться жизни. Более того, Мэри
выводит из состояния вечного траура своего дядю, лорда Крейвена.
Глейцман М. Болтушка /Пер. с англ. М.Бородицкой. М.: ОГИ, 2002.144с.
Главная героиня книги двенадцатилетняя Ровена Бэтс не может
говорить, но она хорошо слышит, быстро пишет свои ответы. И внутри неё
идёт постоянный монолог. Потому и «болтушка». Основная идея книги –
каждый человек имеет право на свою уникальность, индивидуальность, свою
«чудинку».
Литтл Д. Неуклюжая Анна / Джин Литтл; пер. с англ. О.Бухиной;
худож. М.Патрушева. – М.: Центр «Нарния», 2005. – 240с.: ил. – (Тропа
Пилимгрима)
Канадская писательница Джин Литтл, как и героиня её книги, несмотря
на очень слабое зрение, училась в обычной школе. Сначала стала
учительницей, а потом писательницей. У неё есть собака-поводырь, и, чтобы
писать, ей нужен особый, «говорящий» компьютер.
Главная героиня книги Анна – неловкий, неуклюжий ребёнок –
посмешище и дома, и в школе. Её очень нелегко живётся. Всё, что так просто
для братьев и сестёр, для Анны оказывается почти неразрешимой задачей.
Однако девочка постепенно входит во вкус решения «нелёгких задачек».
Через собственную боль Анна, чуткий и чувствительный ребёнок, учится
сочувствию страданиям других людей.
Назаркин Н. Изумрудная рыбка: Палатные рассказы/ Николай
Назаркин; предисл. и послесл. М.Порядиной ; ил Н.Петровой. – М.: Самакат,
2007. – 198 с. : ил. – (Лучшая новая книжка).
Эта книга о ребятах, которые тяжело, часто неизлечимо, больны. И
жить им гораздо труднее, чем здоровым людям. Большую часть своей жизни
они проводят в больничной палате: уколы, капельницы, перевязки. И вместе
с тем – забавные приключения и выдумки, первые влюблённости, чтение
интересных книг.

Портер Э. Полианна / Э.Портер; пер. с англ. А.Иванова, А.Устиновой;
худож. А.Власова. – М.: Глобус., 2005. – 220 с.: ил.
Удивительная история девочки-сироты, которая при любых
обстоятельствах умела радоваться жизни и смогла помочь многим людям,
научив их своей любимой игре – игре в радость. Книга впервые увидела свет
в 1912 году и с тех пор является одной из самых любимых и читаемых книг
зарубежной классической детской литературы.
Портер Э. Возвращение Полианны / Э.Портер; пер. с англ.
А.Шараповой; худож. А.Власова. – М.: Глобус., 2005. – 216 с.: ил.
Продолжение книги о Полианне, в которой уже повзрослевшая
Полианна продолжает играть в свою замечательную игру и радоваться
жизни.
Эльф Р. Синий дождь : повесть / Р.Эльф // Заветная мечтаꞌ 07.
Избранное. – М.: Заветная мечта, 2008. – 272 с. – (Книги «Заветной мечты»).
Эта небольшая психологическая повесть – о хрупкости телесного и
душевного мира маленького человека. И о том, как легко этот мир
разрушить. А ещё - о дружбе, которая может сотворить чудо…
Повесть Рины Эльф «Синий дождь» стала лауреатом Малой премии
второго сезона (2006-2007) Национальной детской премии «Заветная мечта».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЫРОС
Алексин А.Г. Раздел имущества. Любое издание
«А у меня была родовая травма. Врач-акушер на миг растерялась,
замешкалась. И в моей ещё ни о чём не успевшей поразмышлять голове
произошло кровоизлияние, но, как сказал, утешая маму, один из лечивших
меня врачей, «ограниченного характера». Характер был «ограниченный», а
ненормальность охватила весь мой организм и стала всеобщей… Но история
моей болезни вошла в историю: не потому, что я заболела, а потому, что в
конце концов выздоровела.
Заслуга в том, что героиня книги Вера выздоровела, полностью
принадлежит её бабушке. Искренние отношения бабушки и внучки,
построенные на полном взаимопонимании и заботе, оказались

целительными. Бабушка, практически, заменила Вере родителей, что вызвало
ревность с их стороны. Бабушку Анисию и Веру разлучают…
Бажов П.П. Хрупкая веточка. Любое издание.
Думбадзе Н. Я вижу солнце : повесть. Любое издание
Взросление главного героя книги – мальчика Сосойи пришлось на годы
Великой Отечественной войны. У него есть подружка – слепая от рождения
девочка Хатия.
«Хатия улыбалась всем и всему. Она без слов понимала всех. Она
радовалась чужим радостям и переживала чужое горе. Она была удивительно
умна и на редкость сообразительна, знала всё, что происходило на селе, и
умела давать людям советы, всегда добрые, правильные и удачные. И потому
все любили Хатию.
Короленко В.Г. Слепой музыкант. Любое издание
Петя родился в богатой семье помещика. Мама, установив его слепоту,
пыталась окружить младенца излишней опекой, начала баловать его, но её
брат Максим, потерявший на войне ногу, потребовал, чтобы к племеннику не
проявляли «глупую заботливость, устраняющую от него необходимость
усилий». И в дальнейшем дядя Максим оставался строгим и добрым другом
Пете, не позволяя ему чувствовать неполноценность, в конце концов вселив в
него уверенность в возможность духовного прозрения, что и происходит в
финальной сцене повести: Петя, уже испытавший счастье семейной жизни,
отец зрячего сына, став пианистом, завораживает своей игрой огромный зал.
Крюкова Т.Ш. Костя + Ника = Любое издание
Это самая известная из книг писательницы – повесть о силе любви,
способной, казалось бы, безнадежно больного человека поставить на ноги.
Лиханов А.А. Солнечное затменеие. Любое издание
«Все беды – это солнечные затмения, - сказала Лена, - жизнь – само
солнце». У Лены хорошая, дружная семья. Но девочка в результате родовой
травмы лишена возможности передвигаться. Почти всё время она проводит в
интернате среди таких же больных. Теперь, летом, живя дома, она особенно
болезненно ощущает своё несчастье. Её переживания обостряет знакомство с
Фёдором, у которого жизненные проблемы. Покой Фёдора отравляет отец,
человек пьющий, вызывающий всеобщие насмешки.

После знакомства с Фёдором мироощущение Лены меняется, она поновому видит окружающих людей. Она особенно остро начинает чувствовать
чужую беду. Сосредоточенная раньше только на своих переживаниях, теперь
девушка стремится помочь другим; «Доброта! Вот! Это единственное, что
желала теперь Лена. Бесконечно доброй – единственно такой! – желала она
быть. Везде, всегда, со всеми».
Полевой Б.П. Повесть о настоящем человеке. Любое издание
Легендарная книга о лётчике – герое Великой Отечественной войны. В
результате тяжелого ранения Алексей Мересьев лишился обеих ног, но ценой
героических усилий вернулся в строй и продолжал летать.
Многим людям эта книга помогла в трудную минуту. В послевоенные
годы она возвращала к жизни отчаявшихся, влекла за собой сильных,
стыдила малодушных, становилась другом и учителем.

