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Друзья! 

 
Предлагаем вашему вниманию библиографический указа-

тель произведений российских и зарубежных авторов, глав-
ные герои которых – дети с ограниченными возможностями, 
ежедневно сталкивающиеся с проблемами, незнакомыми 
большинству их сверстников, и именно поэтому остро нуж-
дающиеся в понимании и поддержке окружающих их детей и 
взрослых. 

Это пронзительные, умные, написанные без малейшего 
оттенка назидательности книги, способные помочь преодо-
леть отчаяние, чувство одиночества одним, и научить дру-
гих, как быть рядом вместе с теми, кому нужна их любовь и 
внимание. 

Аннотации знакомят с содержанием книг, отзывы чита-
телей дают рекомендации для выбора чтения. Звёздочки* 
указывают на наличие книги в фонде библиотеки. Книги про-
нумерованы, что в «Указателе авторов и заглавий» послу-
жит ориентиром для поиска произведения в пособии.  

Рекомендательный указатель адресован детям среднего и 
старшего школьного возраста, а также педагогам, родите-
лям и библиотечным работникам. 

 
 
 
 

 



6 

1. Бёрнетт, Ф. Таинственный сад / Фрэнсис 
Бёрнетт ; пер. с англ. А. Иванова, А. Устиновой. 
– М. : ЭНАС-КНИГА, 2014. – 264 с. – (Маленькие 
женщины).*  

Героиню знаменитой повести Фрэнсис Бёрнетт 
«Таинственный сад» никто не любит, да и она тер-
петь не может чуть ли не весь белый свет. А тут 
ещё болезнь лишает её обоих родителей. Кажется, 
ничего хорошего для неё в этой жизни уже не бу-
дет. Но будто сама судьба протягивает героине 
книги спасительную руку и выводит на тропинку, 
ведущую в прекрасный Таинственный сад... Для 

среднего школьного возраста. 
 

2. Богословский, А. Верочка : повесть / Ан-
дрей Богословский // Юность. – 1982. – № 5. – 
27–35.* 

Небольшой рассказ о детской дружбе, точнее о 
безмерном одиночестве маленькой больной девоч-
ки Верочки в мире её сверстников. Она пришла в 
школу, проучившись несколько лет на домашнем 
обучении, и за это время, лишённая обычного об-
щения с детьми, наедине с книжками, выдумала 
себе идеализированный мир, совсем не похожий 
на действительность. В классе оттого, что она не 
была обычным здоровым ребёнком, она стала из-

гоем, уязвимой к насмешкам. Из всего класса с ней начал общаться 
мальчик Алёша, который «перестал видеть в ней только её физическое 
уродство, но видел уже и больную, страдающую душу, полную самых 
необыкновенных превращений». 

Приходя к Верочке в гости, он всё старался понять необычность 
этой семьи, тайну смирения перед жизненными неурядицами и не-
счастьями. «Вот у меня, Алеша, нет здоровья. Конечно, немножко 
есть, но очень, очень мало. Значит, что-то должно и у меня быть, что 
заменяет мне здоровье. Ведь, правда, Алёша? Я думаю, что у меня 
есть мама, есть Дуся, есть ты, и вы мне заменяете моё здоровье. Это 
же так замечательно, что у меня вы все есть. Все вы, вы все».  

Но не все дети его понимают, и Лёша в один весенний день расте-
рялся на минутку, засомневался, поддался детской издевке. И потом, 
много лет спустя, узнав конец той детской истории, вспоминая о Ве-
рочке, внутри него «появилась странная пустота...». Для среднего 
школьного возраста. 
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3. Болдуин, Э. Н. Ещё немного времени / Э. Н. 
Болдуин. – М. : ОГИ, 2003. – 116 с. – (Мы вместе). 

Эта книга – история мальчика по имени Мэтт, 
у которого болезнь Дауна. Рассказ ведётся от 
лица его десятилетней сестры Сары. В семье 
три девочки и один мальчик.  У Мэтта болезнь, 
которую, к сожалению, не умеют пока лечить. 
Очень искренне, ничего не скрывая, рассказыва-
ет Сара о жизни своей семьи, в которой появил-
ся Мэтт, о своих чувствах и переживаниях. Мэтт 
внёс в жизнь семьи много всевозможных  про-
блем. Он нуждается в постоянной заботе, зани-

мает большую часть времени у мамы, да и у самой Сары. Из-за него 
девочка стесняется привести в дом свою подругу. Мэтт – непредска-
зуемый ребёнок: он может устроить самый настоящий скандал на 
улице, кричать и размахивать руками и ногами, плакать, может по-
рвать Сарин рисунок, разбросать книги со стола, не понимая, что 
это нельзя делать. Что можно спросить с мальчика, для которого 
самостоятельно надеть футболку, залезть на стул – большая побе-
да. Сара чувствует, что в её душе растёт злоба на брата и обида на 
родителей. Но в то же время девочка постоянно испытывает душев-
ную боль, особенно когда большие ребята издеваются над Мэттом, 
растягивая пальцами рты, копируя его улыбку. Сара старается ви-
деть не только серое, грустное в жизни их семьи, но и радостное. 
Да, с Мэттом очень трудно, но в первую очередь хуже всех самому 
Мэтту и чтобы ему было лучше, его нужно просто любить, ведь у не-
го ничего нет больше. 

Благодаря Мэтту, Сара и все дети в их семье взрослеют быстрее 
своих сверстников. А главное, они понимают, что настоящая семья – 
это когда все любят друг друга за то, что он есть, помогают и под-
держивают в любой ситуации. И тогда любая проблема будет легче 
решаться. Для среднего школьного возраста. 

 
4. Борисов, А. Кандидат на выбраковку / Ан-

тон Борисов. – М. : Третья смена, 2008. – 336 с.  
Автор книги имеет редкое заболевание – несо-

вершенный остеогенез: у него от малейшего дви-
жения ломаются кости. Большую часть своей 
жизни Антон провёл, лёжа на спине – иначе нель-
зя. Лежать ему приходилось в различных клини-
ках, санаториях, больницах, интернате. И дома, 
конечно, тоже. Но, кроме болезни, доставляющей 
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много телесных мук, он испытывал и другие, более тяжёлые муки – 
душевные. Вот об этих муках, физических и душевных, он и написал 
свою книгу, которая нужна очень многим. В первую очередь тем, кто 
страдает физическими недугами. Кому не повезло, кто ежедневно 
ждёт спасительную инъекцию, кто чувствует себя брошенным и за-
бытым. Нужна, чтобы каждый прикованный к больничной кушетке по-
нял – нельзя терять веру в себя, даже услышав самые жуткие про-
гнозы врачей. Она поможет бороться с отчаянием и безысходностью: 
оказывается, даже будучи прикованным к постели, можно получить 
высшее образование и найти работу.  

Но ещё в большей степени книга нужна всем остальным, физиче-
ски здоровым людям. Нужна, чтобы они научились адекватно оцени-
вать всю хрупкость нашей жизни, обрели милосердие и обратили 
внимание на тех, кто нуждается в их помощи и поддержке. Ведь мы и 
на секунду не можем в полной мере представить: каково это – лежать 
45 лет и всё это время чувствовать себя заживо погребённым, изго-
ем. Для старшего школьного возраста. 

 
5. Вестли, А.-К. Каос и Бьёрнар. Олауг и Пон-

чик : повести / Анне–Кат Вестли ; пер. с норв. Л. 
Горлиной ; рис. Ю. Вестли. – М. : Детская лите-
ратура, 1988. – 240 с. – (Библиотечная серия). 

Истории из жизни двух мальчиков – Каоса и 
Бьёрнара, написанные в том же чудесном и узнава-
емом стиле, что и другие повести этого автора – 
«Папа, мама, 8 детей и грузовик», «Аврора из корпу-
са Ц», «Гюро» и дугие. 

Бьёрнар вынужден двигаться в инвалидной ко-
ляске, но это не делает его плохим товарищем для 

игр: его фантазия рождает самые увлекательные игры, которые так 
нравятся Каосу – Бьёрнар очень много знает, ведь как говорит Каос: 
«Его мама и папа ему очень много читают...». 

Вторая повесть – продолжение историй про мальчика Каоса и его 
друга Бьёрнара. Они становятся друзьями с девочкой Олауг, которая 
оказалась в больнице, потому что её мама оставила на виду сно-
творные таблетки, и с мальчиком по прозвищу Пончик, который живёт 
в одном доме с Каосом. Для среднего школьного возраста. 

«Очень правильная)) книга. Здесь на первом месте семья, креп-
кая, любящая. Родители Каоса – его друзья, они всё время вместе 
что-то придумывают, вместе отдыхают. Обычно в детских кни-
гах это редкость. Папа наравне с мамой занимается и малышом, и 
домом – мама на работе, значит папа приготовит кушать. Мама 
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любит утром поспать – значит папа и Каос охраняют ее сон)) Па-
пу всегда ждут с нетерпением с работы. Очень уютная и семейная 
атмосфера у книги))». 

 
6. Гальего, Р. Д. Белое на чёрном / Рубен Давид 

Гонсалес Гальего. – СПб. : Лимбус-Пресс, 2009. – 
224 с. 

Рубен Давид Гонсалес Гальего – русский писатель, 
внук генерального секретаря Коммунистической пар-
тии Испании, на опыте своей жизни в советской Рос-
сии (большая часть которой прошла в интернатах для 
детей-инвалидов) в полной мере ощутил значение 
слов «коммунистическая мораль». Об этом опыте его 
блистательный автобиографический роман в расска-
зах «Белое на чёрном», ставший сенсацией уже в 

журнальной публикации и впоследствии получивший премию «Русский 
Буккер» как лучший роман года. Для старшего школьного возраста. 

 «Книга – откровение и книга – потрясение. Безыскусный рассказ 
инвалида с детства, лежачего, который с рождения мыкается по 
детским домам. Коротенькие зарисовочки выглядят как мысли вслух, 
для себя. Душераздирающе и жизнеутверждающе одновременно. 

Чтения там примерно на час, но слеза начинает пробивать уже 
где-то на десятой минуте. Постоянно ловишь себя на мысли - 
неужели действительно так может быть? 

Эта коротенькая книжечка прочищает мозги, напрочь отбивает 
желание пожалеть себя…».  

 
7. Глейцман, М. Болтушка / Моррис Глейцман ; 

пер. с англ. М. Бородицкой. – М. : ОГИ, 2008. – 
136 с. – (Книжки на вырост). 

Девочке Ро 11 лет, и она считает себя ужасной 
болтушкой. Она и в самом деле болтает без умол-
ку, но только… про себя. С самого рождения её 
горло устроено немного по-другому, и из-за этого 
девочка не может разговаривать вслух. А ещё у Ро 
необычный и замечательный папа, который не по-
хож на других пап – он не носит строгих костюмов и 
любит петь ковбойские песни. Австралийский писа-

тель Моррис Глейцман написал прекрасную историю о том, как важно 
понимать и уважать того, кто не похож на тебя. Для среднего школь-
ного возраста. 
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«Я прочитал эту повесть не просто с удовольствием, а с вос-
хищением, которое переросло в благодарность автору: давно не 
читал такой умной, талантливой, трогательной, занимательной, 
естественной (какой еще?)...». 

«Хорошая добрая книжка для подростков. О том, что не нужно 
бояться быть не таким, как все, что каждый имеет право быть 
самим собой. Читается легко, быстро. У меня после прочтения 
книги осталось светлое душевное впечатление». 

 
8. Ермолаев, Ю. Дом отважных трусишек / 

Юрий Ермолаев. – М. : Детская литература, 
1975. – 248 с.* 

Повесть «Дом отважных трусишек» (так называ-
ет в книге главный доктор детское отделение кли-
ники) не документальна. В ней не рассказывается о 
том, какие новые методы лечения нашёл и успеш-
но применяет зауральский доктор. Писатель, 
прежде всего, стремится показать маленьких паци-
ентов, передать их огромное желание преодолеть 
свой недуг и стать здоровыми.  

Вместе с Надей Ермаковой и её подружками по палате Варей Оси-
повой, Джаннат Шамхаловой и маленькой Олечкой ты, читатель, прой-
дёшь через многие испытания и узнаешь радость победы, которую 
одержала героиня книги над собой. И эта радость была для неё самой 
большой на свете. Для среднего школьного возраста. 

«Эту книгу я впервые прочитала в детстве, случайно наткнув-
шись на неё в библиотеке.  
Помню, что она была ужасно растрепанной со смешной обложкой, 
где были изображены девочки, сидящие вокруг врача. Но ведь рас-
трепанные библиотечные книги - самые интересные, не так ли?  

Впоследствии я с завидной регулярностью перечитывала эту по-
весть. И вот недавно она попалась мне на глаза на livelibe. Добавив в 
коллекцию, я немедленно скачала ее и решила перечитать еще раз.  

Книга учит нас преодолевать трудности в нашей жизни, стре-
мится к своей мечте несмотря ни на что. После её прочтения ещё 
долго ты ощущаешь комок в горле. Советую прочитать повесть 
всем. И главное помните: мы можем всё, просто иногда в осу-
ществлении мечты нам мешают обстоятельства, а иногда наше 
собственное нежелание что-то менять». 
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9. Каста, С. Лето Мари-Лу / Стефан Каста ; 
пер. с англ. М. Конобеевой. – М. : КомпасГид, 
2012. – 256 с. – (Поколение www). 

Лето всегда пахнет луговыми цветами, любо-
вью и счастьем. Безмятежность июльских дней – 
это застывшее время, когда секундная стрелка 
трепетно останавливается, оглядывается по сто-
ронам и понимает, что спешить ей совершенно 
точно некуда. 

 Сбежав из пыльного и душного Стокгольма и 
окунувшись с головой в хуторскую жизнь, Адам и 
Мари-Лу подарили это лето друг другу, утонув в 

воспоминаниях, спорах, смехе. Их связывает череда летних каникул, 
прогулки по красивейшему лугу, окрещённому «бронзовым веком», и 
наивное детское «я хочу, чтобы мы всегда были вместе». Им было 
двенадцать, и в их руках был целый мир. Но этот мир – хрустальный 
шар, который за секунду разбился на миллион маленьких осколков. 
Прошло три года, и это лето – шанс всё склеить. Много труда – да, 
много слез – да, много побед – безусловно! Роман известного швед-
ского писателя Стефана Касты «Лето Мари-Лу» был отмечен преми-
ей «Серебряный грифель» в 2001 и номинирован на Премию им. 
Бернарда Шоу в 2006. Для старшего школьного возраста. 

«Старшекласснику обязательно нужно прочитать эту книгу, 
она может ответить на многие вопросы. Книга научит дружбе, 
любви, доверию, доброте, заботе,  нежности, ласке, терпению, по-
ниманию и многим другим положительным качествам по отноше-
нию к другому человеку. Я считаю, что для родителей там тоже 
кое-что есть. Прочитав книгу они смогут понять, какое влияние 
производят на детей их поступки, научатся видеть правду и не 
закрывать глаза на очевидные вещи. Минутная слабость родите-
лей может стоить им и их...». 

 
10. Катерли, Н. Дневник сломанной куклы : 

роман / Нина Катерли – М. : АСТ : Астрель : 
Транзиткнига, 2004. – 287 с. – (Городской ро-
ман).* 

Девочки играют в куклы, девочки вырастают, а 
фантастическая игра, основанная на переверну-
тых представлениях о действительности, продол-
жается, ломая судьбы близких, в искаженном про-
странстве современного мира. Для старшего 
школьного возраста. 
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«Это не совсем дневник. Записки, сделанные героиней, череду-
ются с описанием событий от 3-го лица. Это порой жестокая, по-
рой наивная история (отнюдь не любовная – как может показаться 
из названия или аннотации) о том, к каким последствиям может 
привести любое искажение реальных фактов/событий, будь то 
фантазия, преувеличение или ложь. Она написана очень легким за-
хватывающим языком. Ярко выражена психологическая нагрузка. 
Но остается сильное впечатление грусти, так как история сама 
по себе очень...». 

«Честно говоря, не ожидала. Книга читается на одном дыхании, не 
оторваться. Читаешь и ждешь, что с главной героиней что-то в 
конце должно произойти. Финал неожиданный. Уже несколько дней под 
впечатлением, ничего другое не могу начать читать, ситуация не 
отпускает. Не понимаю, как можно было так поступить с родными. 
История девушки Кати и ее семьи, рассказанная ею и небольшие 
вкрапления от лица ее мамы, брата, деда. История о том, как жела-
ние, чтобы тобой восхищались приводит к сломанным жизням…».  

 
11. Крапивин, В. Самолёт по имени Серёжка / 

Владислав Крапивин ; ил. О. Брезинской. – М. : 
Издательство Мещерякова, 2014. – 192 с. – 
(БИСС). 

Владислав Крапивин – известный писатель, ав-
тор замечательных книг «Оруженосец Кашка», 
«Мальчик со шпагой», «Мушкетёр и фея», «Стра-
жа Лопухастых островов», «Колесо Перепёлкина» 
и многих других.  

Рома Смородкин может всё, что и его сверст-
ники: он учится, помогает по дому, играет, масте-
рит и замечательно рисует. Но несколько лет 

назад страшный случай усадил его в инвалидное кресло, наверное, 
только поэтому у него до сих пор нет настоящего друга. А друг – это 
иная жизнь, где может случиться всё. Дружба сразу похожа и на по-
лёт, и на сон, и на тайну – на невозможное. Для среднего школьного 
возраста. 

«Ещё одна изумительная книга Владислава Петровича о реаль-
ности и вымысле, снах и мечтах, настоящей дружбе и самопо-
жертвовании, благородстве и преданности, и, конечно, о МАЛЬ-
ЧИШКАХ и для них – о добрых, чистых, непосредственных, отваж-
ных и вихрастых двенадцатилетних мальчишках, любящих насто-
ящие приключения и верящих в чудеса. Я не читала её в детстве, 
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поэтому последние два дня было так здорово вместе с Ромкой и 
Серёжкой открывать для себя миры Безлюдных Пространств…». 

«Я – одна из тех, кто впервые открывает для себя Крапивина! 
Почему-то в детстве я прошла мимо его произведений... Да и во-
обще в детстве я мало читала. Зато сейчас наверстываю упу-
щенное! И с удовольствием читаю детские книги: как для себя, так 
и своим детям…». 

 
12. Крапивин, В. Та сторона, где ветер / Влади-

слав Крапивин. – М. : Эксмо, 2008. – 480 с.* (Д) 
В эту книгу вошли два произведения, повеству-

ющие о жизни школьников 60–80-х годов прошлого 
века. Эта повесть о мальчишках с верными и сме-
лыми сердцами. О тех, кто никогда не встанет к 
ветру спиной. Даже если это очень сильный ве-
тер… История слепого мальчика Владика, которо-
му твёрдость характера и верность друзей помо-
гают  преодолеть недуг. 

В повести множество приключений – от поедин-
ков воздушных змеев до увлекательного путешествия на самодель-
ном фрегате «Африка». Для старшего школьного возраста. 

По мотивам «Той стороны...» в 1978 году был снят одноимённый 
двухсерийный телефильм. 

 
13. Кроуфорд, Ч. Бег на трёх ногах / Чарльз 

П. Кроуфорд. – М. : Детская литература, 1980. – 
240 с. 

Повесть о трёх подростках, об их дружбе, о 
жизни в современной Америке. Для старшего 
школьного возраста. 

«Неплохая книга Чарльза Кроуфорда об Амери-
ке конца 70-х, дружбе, одиночестве, проблемах 
поколений и смерти.  

В центре сюжета трое подростков, лежащих в 
одной больнице: задумчивый Брент, любящий одиночество и 
нашедших людей, с которыми ему хорошо и интересно; Кирк – бес-
шабашный, не признающий авторитетов, вечно спорящий, отвер-
гающий опеку родителей, сосредоточенных на неурядицах своей се-
мейной жизни; Эми – хрупкая девочка, любящая цветы и детей и 
умеющая улыбкой развеять тоску. Они проводят вместе месяц, за 
который успевают привязаться друг к другу. Книга оставляет по-
сле прочтения вопросов больше, чем ответов. Скорее, автор обо-
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значает вопросы «что такое дружба? когда она начинается и что 
может её прекратить? что такое родительская любовь? что за-
ставляет человека чувствовать себя одиноким?». Это только те 
вопросы, что на поверхности…».  

 
14. Крюкова, Т. Костя+Ника / Тамара Крюкова. – 

М. : Аквилегия-М, 2014. – 320 с.* 
Костя и Ника – это Ромео и Джульетта наших 

дней. Это история о человеческих взаимоотноше-
ниях: благородстве и подлости, отзывчивости и 
равнодушии, но в первую очередь о любви. О том, 
что настоящая любовь приходит независимо от 
возраста и побеждает всё. Даже, казалось бы, не-
возможное... 

Сюжет повести лег в основу художественного 
фильма «Костя Ника. Время лета». Для читате-
лей старше 14-ти лет. 

«Это настоящий любовный роман с элементами сказки. Понра-
вится девочкам-подросткам. Главный герой Костя еще школьник, 
но уже в том возрасте, когда заглядываются на девчонок. Летом 
он живет на даче. Во время одного похода в лес он встречает там 
лесную фею Нику. Она кажется лесным существом, все знает про 
лес, про повадки лесных обитателей. И эта лесная девчонка их 
имена складывает в удивительно вкусное слово…».  

 
15. Летт, К. Мальчик, который упал на Зем-

лю / Кэти Летт ; пер. с англ. Ш. Мартыновой. – 
М. : Фантом-Пресс, 2012. – 416 с. 

Новый роман Кэти Летт горестен и весел, как 
сама жизнь. У счастливой лондонской пары появ-
ляется на свет пригожий сын, которому довольно 
скоро врачи ставят пугающее клеймо «аутист». И 
счастливая лондонская пара перестает быть 
счастливой, а вскоре и парой. Героиня оказыва-
ется один на один с оригинальным и ошеломи-
тельным ребёнком, жизнь с которым – истинное 

испытание, страшное и весёлое. Мечты бедной женщины разрушены, 
карьера отправлена под откос, домашнее хозяйство запущено наве-
ки, а секс превращается в далёкие воспоминания. Добро пожаловать 
в Страну жутких и смешных чудес! Героиня в отчаянии плутает по 
ней, забредает в Зазеркалье и почти смиряется... Тут-то в её беспро-
светной жизни и появляется отвратительный во всех отношениях и 
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столь же идеальный мужчина, а вслед за ним и сгинувший было 
муж... И тогда она осознаёт, что все поступки её невероятного сына – 
ничто по сравнению с выкрутасами нормальных взрослых.  

 Эта книга о том, что у любого человека есть его уникальный син-
дром. «Мы здесь все ненормальные», – писал Льюис Кэрролл. И это 
правда – все мы, как ненормальные, хотим одного и того же: любви, 
свободы и поводов просыпаться по утрам. Мы хотим, чтобы всегда 
были причины для смеха и радости. Кэти Летт умудрилась написать 
анекдотически смешной роман о событиях, из которых принято де-
лать слезливую драму. Для старшего школьного возраста. 

 «Кэти Летт пишет по собственному опыту. Её сын тоже 
страдает аутизмом, но эта книга не мемуары, а роман, художе-
ственная литература. Мерлин, так зовут сына главной героини 
романа Люси, – смышленый малый, но страдает аутизмом. Он 
знает все результаты игр в крикет за последние 20 лет, но не 
может сам одеться…». 

 
16. Литтл, Д. Неуклюжая Анна / Джин Литтл ; 

пер. с англ. О Бухиной. – М. : Центр Нарния, 
2005. – 240 с. – (Тропа Пилигрима). 

Анна – неловкий, неуклюжий ребёнок, посмеши-
ще дома и в школе. Свой особый, полный глубоких 
переживаний и серьезных размышлений мир она 
прячет глубоко внутри и от родителей, и от братьев 
с сестрами.  

Отец не раз называет младшую дочку особен-
ной. Она и впрямь особенная – её сердце полно 
любви, которую не замечает никто. Однажды эта 

любовь выплёскивается наружу: своими неловкими, как все привыкли 
считать, пальцами Анна сплела чудесную корзину в подарок родите-
лям. Нет, не родителям, маме – ведь папа и так её любит, а мамину 
любовь, как ей кажется, ещё надо завоевать. Всё это происходит на 
Рождество, и корзинка Анны неожиданно объединяет всю семью и 
раскрывает сердца близких навстречу друг другу. Для среднего 
школьного возраста. 

«Во время прочтения не раз на глазах у меня были слёзы. 
Настолько реально и трогательно автор сумела выразить, КАК 
живётся ребёнку, которого много лет окружающие (включая род-
ных братьев и сестёр, и даже маму) считали "не такой".. По одной 
простой причине – девочка очень плохо видела, но об этом никто 
не знал, и даже не догадывался. Она не могла быть как все...». 
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17. Лиханов, А. Мальчик, которому не больно: 
не сказка для не взрослых : повесть / Альберт 
Лиханов. – М. : Детство. Отрочество. Юность, 
2009. – 71 с.* 

Повесть, принадлежащая перу известного писа-
теля и общественного деятеля Альберта Анатоль-
евича Лиханова, посвящена судьбе от рождения 
больного мальчика, на долю которого, кроме неиз-

лечимой болезни, выпадают тяжкие, истинно взрослые испытания. 
Русская литература ещё не знала такого трудного и пронзительно-

го повествования о силе духа, обращённого к детям. Для среднего 
школьного возраста. 

Рец. на кн.: Зенкина, А. Вместо детства / Анастасия Зенкина // 
Книжное обозрение. – 2010. – № 1 (2271). –  С. 19. 

 
18. Лиханов, А. Слётки : роман / Альберт 

Лиханов. – М. : Детство. Отрочество. Юность, 
2009. – 320 с.* 

Остросюжетный роман известного писателя, 
посвящённый духовным исканиям новых поколе-
ний России, поиску смысла жизни и её потерям. 
Для старшего школьного возраста. 

 
 
 
 

 
19. Лиханов, А. Солнечное затмение / Аль-

берт Лиханов. – М. : Эксмо, 2011. – 576 с.* 
Вашему вниманию предлагается сборник по-

вестей Альберта Лиханова «Солнечное затме-
ние». Для детей старшего школьного возраста. 

«Одна из любимых моих книг - про любовь 
между здоровым мальчиком и девочкой-
инвалидом». 
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20. Макклин, Г. Самая прекрасная земля на 
свете / Грейс Макклин ; пер. с англ. А. Глебов-
ской. – СПб. : Азбука-Аттикус, 2012. – 336 с. 

Впервые на русском – самый ошеломляющий 
дебют в современной британской литературе, са-
мая трогательная и бескомпромиссно оригиналь-
ная книга нового века! В этом романе находят от-
звуки и недавнего бестселлера Эммы Донохью 
«Комната» из «букеровского» шорт-листа, и такой 
нестареющей классики, как «Убить пересмешни-
ка» Харпер Ли, и даже «Осиной Фабрики» Иэна 

Бэнкса. Но с кем бы Грейс Макклин ни сравнивали, её ни с кем не 
спутаешь. Итак, познакомьтесь с Джудит Макферсон. Ей десять лет. 
Она живёт с отцом. Отец работает на заводе, а в свободное от рабо-
ты время проповедует, с помощью Джудит, истинную веру: настали 
Последние Дни, скоро Армагеддон, и спасутся не все.  

В комнате у Джудит есть другой мир, сделанный из вещей, кото-
рые больше никому не нужны: с потолка на коротких верёвочках сви-
сают планеты и звёзды, на верёвочках подлиннее – Солнце и Луна, 
на самых длинных – облака и самолёты. Это самая прекрасная земля 
на свете, текущая молоком и мёдом, краса всех земель. Но в школе 
над Джудит издеваются, и однажды она устраивает в своей Красе 
Земель снегопад; а проснувшись утром, видит, что всё вокруг и 
вправду замело, и школа закрыта. Постепенно Джудит уверяется, что 
может творить чудеса; это подтверждает и звучащий в Красе Земель 
голос. Но каждое новое чудо не решает проблемы, а порождает но-
вые… Для среднего школьного возраста. 

Рец. на кн.: Мельникова, М. Эволюция наивности / Мария Мельни-
кова // Книжное обозрение. – 2012. – № 22 (2346). – С. 4. 

 
21. Маршалл, А. Я умею прыгать через лужи : 

повесть / Алан Маршалл ; пер. с англ. О. Кру-
герской, В. Рубина. – М. : Детская литература, 
1955. – 214 с.* 

У автора этой книги – уникальная судьба. В 
раннем детстве он заболел полиомиелитом и 
навсегда потерял способность передвигаться без 
костылей. Однако родители, а быть может, и соб-
ственный характер сотворили чудо: ребёнок не 
обращал внимания на  свои больные ноги, он по-
нял, что костыли не преграждают путь к цели, а 
только затрудняют его. А главное – Алан сохра-
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нил в себе способность радоваться жизни… «часто я по вечерам 
уходил в лес, чтобы подышать запахами земли и деревьев… Я лю-
бил… лежать ничком, прижавшись лицом к светло-зелёным побегам 
папоротника, лишь недавно появившимся из рождающей жизнь ноч-
ной темноты…» (А. Маршалл). Для среднего и старшего школьного 
возраста. 

 
22. Мурашова, Е. Класс коррекции / Екатери-

на Мурашова. – М. : Самокат, 2014. – 192 с. 
Повесть Екатерины Мурашовой «Класс коррек-

ции» сильно выделяется в общем потоке совре-
менной отечественной подростковой литературы. 
Тема детей – отбросов общества, зачастую ум-
ственно неполноценных, инвалидов, социально 
запущенных, слишком неудобна и некрасива, 
трудно решиться говорить об этом. Но у автора 
получается жизнелюбивое, оптимистическое про-

изведение там, где, кажется, ни о каком оптимизме и речи быть не 
может. Мурашова не развлекает читателя, не заигрывает с ним. Она 
призывает читающего подростка к совместной душевной и нрав-
ственной работе, помогает через соучастие, сочувствие героям книги 
осознать себя как человека, личность, гражданина. Для среднего и 
старшего школьного возраста. 

«Неоднозначная книга. Замечательное начало, которое даёт 
надежду, что будет раскрыта тема сложных детей, которые вол-
нует многих. Повествование идёт от имени ученика класса кор-
рекции. Эта класс, где собраны дети с диагнозами, дети из небла-
гополучных семей, дети, у которых в 13 лет есть плохое прошлое, 
грустное настоящее и, скорее всего, печальное будущее. Но есть 
надежда на лучшее, которая с появлением в классе новенького, 
больного ДЦП, становится реальной». 

«Книга, собравшая множество наград в 2005–2006 годах – по-
весть, начинающаяся с мрачноватой картины класса "Е" для от-
стающих детей постепенно разгоняется до захватывающих дух 
вершин сказки о лучшем мире, дружбе и спасении.  

Что-то близкое Крапивину, но абсолютно оригинальное…». 
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23. Петросян, М. Дом, в котором… / Мариам 
Петросян. – М. : Livebook, 2014. – 960 с. 

На окраине города, среди стандартных но-
востроек, стоит Серый Дом, в котором живут 
Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, Македонский, Чер-
ный и многие другие. Неизвестно, действительно ли 
Лорд происходит из благородного рода драконов, 
но вот Слепой – действительно незряч, а Сфинкс - 
мудр и загадочен. Табаки, конечно, не шакал, хотя и 
любит поживиться чужим добром. Для каждого в 
Доме есть своя кличка, и каждый проживал в нём за 

один день столько, сколько в Наружности мы иногда не проживаем и 
за целую жизнь. Каждого Дом принимал или отвергал. Дом хранил 
уйму тайн, и банальные «скелеты в шкафах» – лишь самый понятный 
угол незримого мира, куда нет хода из Наружности, где перестают 
действовать привычные законы пространства-времени.  

Дом – это нечто гораздо большее, чем просто интернат для детей, 
от которых отказались родители. Дом – это их отдельная вселенная. 

Петросян, М. Мои герои не хотят расставаться со своим дет-
ством : мы разговариваем с М. Петросян, автором романа о под-
ростках, который, возможно станет культовым / Мариам Петро-
сян ; беседовала Ольга Лебедушкина // Первое сентября. – 2010. 
– № 1. – С. 21–22. 

Статья посвящена армянской художнице и писательнице Мариам 
Петросян, книга которой «Дом, в котором...» – роман-фэнтези о доме, 
где живут подростки-инвалиды. 

 
24. Пиколт, Д. Ангел для сестры / Джоди Пи-

колт ; пер. с англ. О. Бершадской. – М. : Клуб се-
мейного досуга, 2010. – 432 с. – (Американский 
Best). 

Анна не больна, но в свои тринадцать лет пере-
несла бесчисленное множество операций, перели-
ваний, инъекций. И всё для того, чтобы помочь 
сестре, больной лейкемией. Как сказали родители, 
для этого Анна и появилась на свет. 

Но какой могла бы стать её жизнь, не будь она 
привязана к сестре? Анна решилась на шаг, кото-
рый для многих людей был бы слишком сложен, и 

подала в суд на родителей, присвоивших право распоряжаться её 
телом... Для старшего школьного возраста. 
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«Главным достоинством этой книги я бы, пожалуй, назвала её 
нестандартность. Таких книг мало (если они вообще есть). 

Очень интересен замысел автора вести повествование от лица 
всех действующих лиц. Именно это помогает лучше понять внут-
ренний мир каждого из героев, их чувства и переживания. 

Но я бы не сказала, что основная идея книги - выбор. Практически ни 
у кого из героев, кроме Сары, выбора-то как раз и нет. Мать борется 
за одного ребёнка в ущерб другому, на кону жизнь старшей дочери и...». 

«Это страшная книга о Выборе (именно так, с большой буквы), 
который делает любой человек, независимо от возраста. Невоз-
можно принять чью-то сторону, невозможно даже попробовать 
представить себя на месте главных героев». 

 
25. Пиколт, Д. Хрупкая душа / Джоди Пиколт ; 

пер. с англ. А. Свинаренко. – М. : Клуб семейно-
го досуга, 2011. – 544 с. – (Романы Джоди Пи-
колт). 

Нельзя прожить жизнь без потрясений, но неко-
торые потрясения невозможно пережить. 

Когда Уиллоу родилась, врачи сказали, что с 
каждым годом она будет испытывать все больше 
боли – её кости будут ломаться сотни раз. 

Мать подаёт в суд на медиков, не предупредив-
ших её о болезни будущего ребёнка. Но имеют ли 
родители право лишить жизни дитя, даже если оно 

обречено на мучительную боль? Они стараются помочь малышке, за-
бывая о старшей дочери Амелии. А та пытается покончить с собой, 
чтобы привлечь к себе внимание. Для старшего школьного возраста. 

«Несмотря на тяжёлую тему, которая поднимается в книге – 
дать ли шанс больному ребёнку появится на свет, книга читается 
очень легко. Она заставляет задуматься о том, а как бы ты сам 
поступил на месте Шарлотты? Заставляет увидеть, как влияет 
болезнь одного члена семьи на жизнь всей семьи. Жалко всех – и 
Шарлотту, которая ежедневно борется за нормальную жизнь сво-
ей дочери, за её благополучие; жаль отца девочки, который стара-
ется обеспечить семью, но не всегда хватает тех денег, что он 
зарабатывает...».  

«Книга о метаниях материнской души: всё ли сделала, что мог-
ла для своего ребёнка? Чем я готова пожертвовать, чтобы мой 
ребёнок был счастлив? Понимаю ли я, что есть счастье для моего 
ребёнка? Хороший язык, сильные переживания. Книга заставляет 
задуматься о том, что действительно ценно в этой жизни для 
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каждого из нас. Очень понравилась кулинарная аналогия: сложно 
приготовить нежное воздушное безе, но не сложнее чем уберечь 
от травм хрупкую душу. По сюжету мама-кулинар готовит много 
блюд (рецепты)...».  

 
26. Самарский, М. А. Радуга для друга / Ми-

хаил Самарский. – М. : Эксмо, 2012. – 256 с. – 
(Приключения необыкновенной собаки).* 

Сашка – новый подопечный лабрадора Трисо-
на. Да-да, подопечный, именно так пес называет 
людей, которым помогает. А помощь Сашке нуж-
на: он потерял зрение в автокатастрофе, и теперь 
собака-поводырь стала его лучшим другом. Бла-
годаря искренней любви этой умной и преданной 
собаки, мальчик смог снова радоваться жизни. 
Однако приобретенный в специальной школе 

навык – не нападать на людей – сыграл с псом злую шутку... Его по-
хитили! Но верный друг не будет сидеть, сложа лапы, он будет бо-
роться, потому что нужен Сашке! Трисон должен вернуться к нему! 
Для среднего школьного возраста. 

«Очень неожиданная книга. Молодой писатель написал об истории 
собаки-поводыря от лица самой собаки.  Вся основа сюжета строит-
ся на помощи мальчику Саше и воспоминаниях о прошлом своём под-
опечном. С этой стороны сюжет очень хорош. Читатель реально 
начинает думать о проблемах слепых, о непонимании и в обществе, 
об отсутствии помощи. Чувства и переживания на месте…». 

 
27. Саутолл, А. Пусть шарик летит / Айвен 

Саутолл. – М. : ОГИ, 2002. – 132 с. – (Мы 
вместе). 

Джону Клененту Самнеру двенадцать лет, у 
него ДЦП. Учится он в обычной школе. У него 
любящие родители. Но! Нужно пережить этот 
переходный возраст, а тут, как  назло, эти про-
тивные руки и ноги не хотят слушаться. В своих 
мечтах он не раз спасал во время шторма са-
мую лучшую в мире девчонку с золотыми во-

лосами из дома напротив… А в реальной жизни он для неё – плохо го-
ворящий соседский мальчишка, у которого случаются приступы эпилеп-
сии и с которым ей не рекомендуют дружить родители. Для среднего 
школьного возраста. 
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28. Стракан, И. Паренёк в пузыре / Иен Стра-
кан ; пер. с англ. Н. М. Демуровой. – М. : ОГИ, 
2003. – 240 с. 

Эта книга получила две литературные премии 
и две специальные премии читательских симпа-
тий, установленные самими подростками 11–14 
лет. Книга вызывает множество чувств, удивле-
ние, потрясение, восхищение. Читать её нелегко. 
Нет, сюжет захватывает с первых страниц. В цен-
тре повествования Адам, подросток с серьёзны-

ми, очень редкими, нарушениями иммунной системы. Его организм 
лишен сопротивляемости. Самая лёгкая инфекция для Адама смер-
тельна. Поэтому он должен жить в полиэтиленовой палатке в полной 
изоляции. Если он выйдет из неё, он умрёт. Даже родная мама не 
может дотронуться до него.  

Представить себя на месте Адама просто невозможно. А ведь под-
росток знает всё о своей болезни и главное о неутешительном конце. 
У читателя сжимается сердце от сострадания. И чем больше мы зна-
комимся с этим удивительным мальчиком, тем больше он нравится 
нам. Адам действительно удивительный: красивый, много читает, мно-
го знает, с ним интересно общаться, пусть даже и через микрофон, в 
него можно влюбиться, как влюбляется Энн. Влюбляется не потому, 
что жалеет, просто он лучший из её знакомых. Никогда не ноет и до 
последнего – сражается с болезнью. 

Дружба с Адамом оказывает большое влияние и на Энн, раскры-
вая в ней всё лучшее. Общаясь с Адамом, девочка осознает, что все 
проблемы её друзей и близких ничтожны, и чаще всего они их созда-
ют сами или придумывают, не умея ценить главного: жизнь, свободу 
и здоровье.  

 
29. Уилсон, Ж. Вечеринка с ночёвкой / Жаклин 

Уилсон. – М. : Росмэн-Пресс, 2006. – 148 с. 
В свой день рождения Эйми пригласила нас на 

вечеринку с ночёвкой! Мы танцевали как настоя-
щие поп-звезды, примеряли наряды и соревнова-
лись, у кого в рот поместится больше чипсов. На 
дне рождения Беллы мы плавали в бассейне, а у 
Эмили играли в футбол! Хлоя приготовила разно-
цветные конвертики с приглашениями на свою ве-
черинку... для всех, кроме меня. Всё равно ей 
пришлось меня позвать, но лучше бы я туда не хо-
дила.  
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Скоро и мой день рождения. Мне тоже хочется устроить вечеринку 
с ночёвкой. Но я боюсь приглашать подруг к нам домой – ведь моя 
сестра Лили не такая, как все... Для детей старшего школьного воз-
раста. 

«…Книга учит нас доброте. Не стоит уподобляться тем, кто 
ведет себя нечестно. Стоит быть тем, кем ты есть, не притво-
ряться. И настоящие друзья – сами найдут нас. Может и слишком 
банально, но на примере живых историй – получается отличная 
книга. Есть – где улыбнуться. Есть – где растрогаться. Есть 
(даже так) – где позлорадствовать». 

 
30. Уинман, С. Когда бог был кроликом / Са-

ра Уинман ; пер.  с англ. И. Пандер. – СПб. : 
Азбука-Аттикус, 2012. – 352 с. – (Азбука-
бестселлер). 

Впервые на русском – самый трогательный ли-
тературный дебют последних лет, завораживаю-
щая, полная хрупкой красоты история о детстве и 
взрослении, о любви и дружбе во всех мыслимых 
формах, о тихом героизме перед лицом трагедии. 
Не зря Сару Уинман уже прозвали «английским 
Джоном Ирвингом», а этот её роман сравнивали с 
«Отелем Нью-Гэмпшир». Роман о девочке Элли и 

её брате Джо, об их родителях и её подруге Дженни Пенни, о посто-
яльцах, приезжающих в отель, затерянный в живописной глуши Уэль-
са, и становящихся членами семьи, о пределах необходимой само-
обороны и о кролике по кличке Бог. Действие этой уникальной семей-
ной хроники охватывает несколько десятилетий, и под занавес Элли 
вспоминает о том, что ушло: «О свидетеле моей души, о своей детской 
тени, о тех временах, когда мечты были маленькими и исполнимыми. 
Когда конфеты стоили пенни, а бог был кроликом». Для старшего 
школьного возраста. 

«Сара Уинман идеально воспроизводит хрупкую, волшебную 
фактуру юности со всеми её тайнами на фоне узнаваемых собы-
тий нашей общей истории».  

«Детский, без лишней сентиментальности голос рассказчика, 
ни одной фальшивой ноты… Великолепный дебют».  

«Никакой пересказ сюжета не воздаст должного этой удиви-
тельно мудрой и занимательной истории о любви и дружбе во всех 
мыслимых формах, о семье, не замкнутой биологическими рамками, 
и об утрате, которая хуже, чем смерть». 
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31. Хэддон, М. Загадочное ночное убийство 
собаки (Что случилось с собакой однажды но-
чью) / Марк Хэддон ; пер. с англ. А. Куклей. – М. : 
ЭКСМО, 2011. – 368 с. 

Рассказчик и главный герой романа – Кристофер 
Бун. Ему пятнадцать  лет, и он страдает аутизмом. 
Он знает математику и совсем не знает людей. Он 
не выносит прикосновений к себе, ненавидит жёл-
тый и коричневый цвета и никогда не ходил дальше, 
чем до конца улицы, на которой живёт. Однако, об-
наружив, что убита соседская собака, он затевает 

расследование и отправляется в путешествие, которое вскоре пере-
вернёт всю его жизнь. Марк Хэддон с пугающей убедительностью 
изображает эмоционально разбалансированное сознание аутиста, 
открывая новую для литературы территорию. Для старшего школьно-
го возраста. 

«Роман интересен не столько событиями, сколько описанием 
мира от лица подростка, больного аутизмом. На мой взгляд, всё 
остальное в книге вторично: автору потрясающе удаётся опи-
сать чисто логический мир, лишённый нормальной эмоциональной 
окраски. Чем-то он напомнил восприятие мира главным героем 
«Ложной слепоты». Математика для него единственное спасение 
от болезненных эмоций и обилия информации из внешнего мира. 

Детективной составляющей, на которую намекает название 
книги, практически нет. Зато есть потрясающе законченные ло-
гические рассуждения о нашей жизни от лица человека, который 
видит наш мир с точностью и непредвзятостью компьютера». 

 
32. Шрайбер, М. Принцы в изгнании / Марк 

Шрайбер. –  М. : ОГИ, 2002. – 324 с. – (Мы вместе). 
Шестнадцатилетний подросток Райан талантли-

вый, амбициозный и обречённый – у него обнару-
жен рак мозга. Повесть – это дневник, который 
Райан ведёт в лагере для больных раком детей и 
подростков. День за днём. Три недели. Но это не 
мрачный дневник обречённого больного, а записи 
не лишенного иронии молодого человека, знающего 
цену жизни и смерти, сумевшего переосмыслить 
свою жизнь с помощью друзей и доктора Морланда, 

который находит для Райана единственно верные слова: «у тебя есть 
много возможностей творить добро. Только начни, обрати своё вни-
мание на тех, кто рядом. Разберись в себе. Стань сам себе приме-
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ром, следуй своим же советам. И забудь, кем ты мог бы стать, пусть 
тебя волнует, кто ты есть». Для старшего школьного возраста. 

 
33. Шэрон, Д. Привет, давай поговорим / 

Дрейпер Шэрон ; пер. с  англ. О. Москален-
ко. – М. : Розовый жираф, 2013. – 288 с. 

У Мелоди фотографическая память. Она 
помнит всё, что видела и слышала за одинна-
дцать лет своей жизни, а слова и звуки имеют 
для неё вкус и цвет. Она умнее всех в школе. 
Вот только никто об этом не догадывается. 
Учителя думают, что девочка не поддается 
обучению, и из урока в урок повторяют с ней 
первые буквы алфавита. Казалось бы, куда 

проще – объяснить окружающим, сколько всего ты знаешь, что лю-
бишь, чего хочешь. Но, попробуй объясни, если тело совсем тебя не 
слушается и простая человеческая речь кажется недоступной роско-
шью... И всё же скоро настанет день, когда Мелоди получит возмож-
ность произнести первые в своей жизни слова. Услышат ли её? Для 
среднего школьного возраста. 

«Прекрасная книга о девочке с тяжёлой формой ДЦП. Она не 
может ходить и говорить, но у неё прекрасная память, а уж как 
развиты чувства - здоровые позавидуют. Только этого никто не 
знает, только родители и няня догадываются.  

Потом у девочки появится возможность выражать свои мысли, 
и она поразит всех своей эрудированностью, станет общаться с 
ровесниками и вообще станет почти обычным ребёнком. Почти. 
Но ах, как же трудно быть не таким, как все.  

Думаю, что эту книгу непременно стоит прочитать...».  
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Саутолл А. Пусть шарик летит – 27 
Стракан И. Паренёк в пузыре – 28 
Уилсон Ж. Вечеринка с ночёвкой – 29 
Уинман С. Когда бог был кроликом – 30 
Хэддон М. Загадочное ночное убийство собаки (Что случилось с со-
бакой однажды ночью) – 31 
Шрайбер М. Принцы в изгнании – 32 
Шэрон Д. Привет, давай поговорим – 33 
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