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Уважаемые юные читатели! 

Книги, представленные в данном списке, 

востребованы как никогда. Их спрашивают в 

библиотеках и книжных магазинах, ищут в 

Интернете. О них спорят, их советуют 

прочитать. Но, зачастую, никто не знает 

авторов этих книг, иногда не знают даже 

названий. В данном списке представлены книги о 

сильных людях, которые победили страшный 

недуг или научились жить достойно с 

неизлечимой болезнью. Книги – лекари от 

собственного бессилия, отчаяния и малодушия, от 

эгоизма и черствости. 
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Алексин, А. Раздел имущества / А. 

Алексин. – Москва: Советская Россия, 

1977. – 560 с. 

 

“А у меня была родовая травма. Врач-акушер на миг 

растерялась, замешкалась. И в моей еще ни о чем не 

успевшей поразмышлять голове произошло 

кровоизлияние. Но история моей болезни вошла в 

историю: не потому, что я заболела, а потому, что в конце 

концов вылечилась”. Заслуга в том, что героиня книги Вера 

выздоровела, полностью принадлежит ее 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.  
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   Бернетт, Ф. Таинственный сад / 

Ф. Бернетт. – Москва: Азбука, 2020. – 

288 с.  

 

Десятилетняя англичанка 

Мэри Леннокс выросла в Индии. 

Родители Мэри скоропостижно 

умирают и девочку отправляют в 

Англию к ее дяде - лорду 

Крейвен. 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 и сама 

Мэри. И узнает страшную тайну семьи Крейвен. Жена 

лорда Крейвена умерла при родах, но ее ребенок, о 

существовании которого знает только лорд и прислуга, 

мальчик по имени Колин, живет в одной из комнат 

особняка. Он тяжело болен.  Маленькая Мэри совершает 

большое чудо! Прогулки в садике исцеляют Колина. Он 

учится ходить и радоваться жизни. Более того, Мэри 

выводит из состояния вечного траура своего дядю, лорда 

Крейвена.  
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Габбе, Т. Город мастеров / Т. 

Габбе. -  Москва: Эксмо, 2007. – 288 с. 

 

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. Книга увидела свет в 

1943 году, но и современному читателю интересны 

описанные в пьесе события, происходящие в 

средневековом порабощенном городе и сказочные 

персонажи, которые не желали мириться с участью рабов.  
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 Катаев, В. Цветик – семицветик / 

В. Катаев. – Москва: Самовар, 2015. – 

20 с. 

 

«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!», -  

такое желание загадала девочка Женя, на последний 

лепесток волшебного цветка. И в ту же минуту мальчик 

Витя, которого мучила страшная болезнь, «вскочил со 

скамьи, стал играть с Женей в салки и бегал так хорошо, 

что девочка не могла догнать его, как ни старалась». 
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 Крапивин, В. Самолет по имени 

Сережа/ В. Крапивин. – Москва: АСТ, 

2005. – 240 с. 

 

Роме Смородкину из повести “Самолет по имени 

Сережка” одиннадцать лет. Половину жизни он провел в 

инвалидном кресле - в раннем детстве мальчик упал 

спиной на железный прут. Мама считает, что Роме лучше 

жить в интернате для инвалидов, где созданы специальные 

условия для таких ребят, как он. Но сам Рома другого 

мнения. Он всей душой стремится к чуду, которое смогло 

бы разорвать суровую реальность. И у него появляется 

друг, умеющий превращаться в самолет… 
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Кротов, В. За бродячим 

подсолнухом/ В. Кротов. – Москва: 

Нарния, 2003. – 120 с. 

 

Девочка Кю, увлекающаяся верховой ездой, и её 

брат Айн, прикованный к инвалидной коляске, никак не 

ожидали, что их ждёт такая чехарда невероятных встреч и 

приключений. Вот Манная Тётя, которая может 

превращаться во что угодно. Вот самовольный вертолёт 

свил себе гнездо на вершине горы. В 

В таком путешествии не заскучаешь, даже если просто 

оглядываться по сторонам. Но брат и сестра втянуты в 

самую гущу событий. Ведь они не просто гостят в 

удивительных сказочных мирах, а стремятся отыскать 

неугомонный бродячий подсолнух.  
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Мамин-Сибиряк, Д. Серая Шейка / 

Д. Мамин-Сибиряк. – Москва: АСТ, 

2014. – 96 с. 

Серая Шейка – маленькая 

уточка, которая из-за перебитого 

крылышка осталась зимовать на пруду.  

И мерзла Серая Шейка, и по стае своей 

скучала, боялась попасть в лапы лисы, 

но нашел ее добрый охотник.  

 

 

  Портер, Э. Поллианна. 

Возвращение Поллианны / Э. Портер. – 

Москва: АСТ, 2016. – 512 с. 

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.  
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Самарский, М. Радуга для друга/ 

М. Самарский. – Москва: Эксмо, 2012. – 

416 с. 

Сашка - новый подопечный Лабрадора Трисона. Да-

да, подопечный, именно так пес 

называет людей, которым помогает. А 

помощь Сашке нужна: он потерял 

зрение в автокатастрофе, и теперь 

собака-поводырь стала его лучшим 

другом. Благодаря 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 похитили! Но 

верный друг не будет сидеть сложа лапы, он будет 

бороться, потому что нужен Сашке!  

Хилдик, Э. Питер Брейн 

и его друзья / Э. Хилдик. – 

Москва: Детская 

литература, 1969. – 126 с. 

Эта книга об изобретательном 

мальчугане, прикованном длительной 

болезнью к постели. У него много друзей, 

которые не дают ему скучать и делают все, 

что в их силах, чтобы он вместе с ними 

учился и участвовал во всех играх. 
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Эти и другие книги вы найдете в нашей 
библиотеке 

 №7 им. С. Есенина 
 по адресу: г. Батайск, 

 ул. Ставропольская 50 «Б» 
 (ДК «Русь») 

 
Мы работаем: 

 со вторника по субботу  
с 09.30 до 18.00 

 
Тел. для справок: 9-90-31 

или 
8-908-517-53-68 

 

 

 


