Особый круг чтения
Книги про особых детей и книги для тех, кто их окружает.
Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара. 22.02.2018

Книги об «особых
людях» —
ресурс библиотерапии
и информационного
обслуживания
библиотекарей,
родителей
и иных взрослых.
http://www.easyfreeclipart.com/owll-book-clipart.html

НОВИНКИ-2017
18+ 16+ 12+ 6+ 0+

«Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет». Анна Ахматова

18+
«Разве болезнь не пожар, не война?
Александра Бруштейн. Дорога уходит в даль.

Владимир Рудак, Лена Ужинова Л. Я — слон! — СПб.: Бумкнига,
2017. 18+

«Графический роман в иронической
форме рассказывает о жизни человека
с ограниченными возможностями в
реабилитационном центре, о том, как
сложно поначалу принять себя, и как
миру сложно принять человека.
В книге можно встретить много
абсурдных ситуаций, которые так часто
случаются в современном мире».

18+

https://regnum.ru/news/2263134.html http://rara-rara.ru/menutexts/kogda_ty_slon_tebe_ne_obidno
Книга включена в список «Белые вороны-2017», который ежегодно
составляется Международной Мюнхенской детской
библиотекой.

Наум Ним: Юби. Время, 2018. 18+
«…время действия - тридцать с лишним лет назад,
место действия - бесконечно далекий городок
Богушевск в Витебской области. "Юби" - это призыв
"Люби" в фонетике одного из героев, подростка, как
сказали бы теперь, с особенностями развития, а тогда
именовавшегося просто придурком. Предисловие
написал Дмитрий Быков: "Перед вами одна из
главных книг одного из главных русских писателей.
Когда-нибудь это будет понятно всем".
https://www.labirint.ru/books/618120/

«Роман обжигает, убивает и воскрешает... И больно читать
местами, и оторваться невозможно, настолько это интересно».
https://www.labirint.ru/books/618120/

«…каждому, кто помнит о том, что человеческое начало идет от
Бога, взращивает в себе светлые помыслы. Автор знает о чем
пишет, он работал учителем с детьми». https://www.labirint.ru/books/618120/

Ана Мелия. Стучитесь, открыто. Как я боролась с раком, потеряла надежду и
нашла себя. Издательские решения, 2017. 18+

18+

Сегодня тема рака перестала быть
табу, а сама болезнь — приговором.
Но в тени громких историй побед
не слышно тех, кому
не посчастливилось оставить рак
в прошлом. Как быть, если жизнь
превратилась в череду химиотерапии
и операций? Героиня через боль
и страх смерти ищет свой путь,
который неожиданно приводит ее
к самой себе, вере и безусловному
принятию.
https://ridero.ru/books/stuchites_otkryto/read/#textpreview

Кит Стюарт. Мальчик, сделанный из кубиков. Азбука, АзбукаАттикус, 2017. 18+

18+

«Алекс любит свою семью, но ему трудно
наладить контакт с восьмилетним сыном
Сэмом, у которого аутизм. Брак Алекса
распадается, он осваивает холостяцкую жизнь
и старается быть хорошим «воскресным
папой». И тут он неожиданно Сэм увлекается
игрой в «Майнкрафт». В этой вселенной, где
правила ясны, а логика непогрешима, мальчик
наконец-то чувствует себя спокойно.
Погружаясь в пиксельный мир «Майнкрафт»,
отец и сын вместе нарушают правила игры,
переносят её уроки в повседневную жизнь — и
по кубикам строят свою дружбу».

Роман Савин. СДВГ Лайф или Записки из непоседского дома.
Издательские решения, 2017. 18+

18+

«…это рассказ о том, как живётся ребёнку
и взрослому с СДВГ, что такое СДВГ и как нам
выбраться из этой норы … повысить
осознанность о СДВГ в обществе и спасти как
можно больше Непосед и их родителей,
супругов, детей.
Когда начинаешь соревноваться сам с собой,
то меняется мироощущение. Теперь это уже
не постоянное сравнение себя с кем-то,
а просто некая игра, когда ты смотришь на себя
вчерашнего и бросаешь мини-вызов:
«А сегодня я смогу сделать шажок вперед?»

«Непоседы должны искать свою среду, свой талант, свой стиль
жизни – иначе, это вечная игра
на чужом поле по чужим правилам».

Генри Фрейзер. Маленькие большие вещи. Азбука, 2018. 18+

18+

Генри Фрейзер – английский художник и
мотивационный оратор. В семнадцать лет в силу
трагического стечения обстоятельств он получил
тяжелую травму спинного мозга. Оказавшись
полностью парализованным ниже плеч, Генри
проделал долгий и непростой путь к принятию нового
образа жизни. Эта книга сочетает в себе мудрость и
понимание того, что даже в самой, казалось бы
безвыходной ситуации можно найти положительные
моменты и увидеть свет в конце туннеля. Фрейзер
рассказывает о том, как правильно смотреть на вещи и
избегать неправильных оценок, находить прогресс во
всем, что вы делаете, и признавать и принимать тьму,
когда она приходит. Генри твердо убежден, что
каждый день - хороший день. Предисловие к книге
Генри Фрейзера написала Дж. К. Роулинг, восхищенная
мужеством и стойкостью молодого человека,
сумевшего найти свое место в жизни.

Эдвард Хэллоуэлл, Джон Рэйти: Почему я отвлекаюсь. Как
распознать синдром дефицита внимания у взрослых и детей и что
с ним делать. Манн, Иванов, Фарбер, 2017. 18+

18+

«На примере историй своих пациентов
(как детей, так и взрослых) авторы
исследуют разные формы СДВГ
(синдрома дефицита внимания и
гиперактивности) - от собственно
гиперактивности до мечтательности,
развеивают типичные мифы о СДВГ,
рассказывают о всех доступных
вариантах лечения и дают советы о
том, как обращаться с ребёнком или
другим членом семьи, которому
поставили такой диагноз».

Нина Эдвардс, Светлана Туинова. Право жить и любить. У Никитских ворот,
2017 . 18+

18+

«Каждая история книги идет от
сердца к сердцу – это истории
простых людей, написанные для
таких же людей. Авторы
постарались показать, как
изменилось в мировом сообществе
за последние десятилетия
отношение к ментальным
инвалидам, и как меняется в наши
дни».

«Но главное, что авторы хотели бы оставить в наших сердцах
после прочтения этой книги: мир разнообразен, в нем есть место
каждому человеку; нет инвалидов и нормальных, обучаемых и
необучаемых, чувствующих и заторможенных – все люди должны
жить во взаимодействии друг с другом».

Джоан Гринберг. Я никогда не обещала тебе сад из роз. АзбукаАттикус, 2017. 18+
"У меня не было намерения писать историю болезни,
- я хотела показать, что испытывает человек,
отделенный от мира бездонной пропастью". Итак,
познакомьтесь с Деборой. С раннего детства она
старательно изображала нормальность; никто не
должен был знать, что она живет в волшебной стране
Ир… Но однажды нагрузка оказывается слишком
велика - и Дебора не выдерживает. Три года
проводит она в клинике для душевнобольных; три
года - один сеанс психотерапии за другим - пытается
она вернуться к реальности. Но в человеческих ли это
силах? И если в силах - чего это будет ей стоить?

Чтобы спрятаться можно либо забыть, либо подменить,
либо исказить. Это все - проверенные способы убежать
от горькой подчас истины.
https://www.livelib.ru/book/1002687904-ya-nikogda-ne-obeschala-tebe-sad-iz-roz-dzhoann-grinberg

«Опять зажегся над землею
Для новой жизни новый день». Иван Бунин

16+

Венди Хиллинг: Моя жизнь в его лапах. Удивительная история
Теда - самой заботливой собаки в мире. Эксмо, 2017. 16+

16+

«Страдая от тяжелого врождённого
заболевания, сделавшего её кожу
настолько хрупкой, что любое
воздействие на неё оставляет раны и
причиняет боль, так называемого
«синдрома бабочки», автор, несмотря
на огромную силу воли и желание
быть независимой, постоянно
ощущала свою беспомощность. Так
было до встречи с Тедом, золотистым
ретривером, воспитанным специально
для того, чтобы ухаживать за ней».
https://www.labirint.ru/books/600037/

Ксения Кротова.
Сказки моей жизни.
Повесть о том,
чему не учат в школе

2017. 16+

16+
https://planeta.ru/campaigns/kkrotova

«Всё началось с того, что я не
ходила в школу... Да-да, ни
одного дня. Домашнее
обучение? Не совсем. У меня
НЕТ аттестата и нет никакой
формальной бумажки об
образовании. … В моей жизни
не было ничего, о чём бы я
впоследствии пожалела. Если
бы довелось жить заново – я
повторила бы всё в точности...
Потому что душевная боль,
творческие метания, поиски
веры, минуты счастья – всё это
составляет неповторимую
картину моей жизни».

Элина Кальманович, Алёна Шамрай. Невроз. Тонкие ниточки души… Летний
сад. 2017. 16+

16+

«…о мужестве в борьбе с болезнью
человека, не совсем обычного, в
желании понять и принять этот мир.
Первую часть книги составляет рассказ
героини, вторую часть – комментарий
врача-психотерапевта. Думаю, многие
люди с психологическими проблемами
или психическими расстройствами
будут благодарны Элине за такой
откровенный, наполненный
отражением всех граней человеческих
переживаний рассказ»…
https://www.litres.ru/alena-shamray/nevroz-tonkie-nitochki-dushi/chitat-onlayn/

Мария Беркович. ПРОСТЫЕ ВЕЩИ. Как устанавливать контакт с
людьми, имеющими тяжёлые множественные нарушения
развития. СКИФИЯ, 2017. 16+

16+

«Вот он перед нами —
ребёнок с тяжёлыми
множественными
нарушениями. Как
установить контакт с
человеком, настолько не
похожим на нас? Может ли
этот ребенок общаться? Если
да, то как?» Из книги.

Келли Френч, Томас Френч: Джунипер. История девочки, которая появилась на
свет слишком рано. Эксмо, 2017. 16+

16+

Девочка по имени Джунипер родилась на
четыре месяца раньше срока. Она весила чуть
меньше половины килограмма, ее тело было
размером с куклу Барби, голова была меньше,
чем теннисный мячик, а кожа - почти
прозрачная, и сквозь нее можно было увидеть
сердце. Дети, рожденные настолько раньше
срока и находящиеся на грани
жизнеспособности, вызывают невольный
вопрос: что будет большим проявлением
любви - попытаться спасти это или отпустить?

Келли и Томас решили бороться за жизнь своей
дочери, и это их невероятная история.

Ирина Лукьянова: Экстремальное материнство. Счастливая
жизнь с трудным ребёнком. Никея, 2017. 16+

16+

«Это - бесценное пособие в первую
очередь для родителей детей с
СДВГ. Но, даже если у вас
здоровый ребёнок, не стоит
откладывать книгу из-за
подзаголовка о «трудном
ребёнке». Любой активный
человечек, даже без диагнозов,
порой бывает трудным и маме
очень важно понимать, что она не
одинока».

Борис Вуйчич. Воспитание без границ. Ваш ребёнок может все. Эксмо, 2017. 16+

16+

«В этой книге отец Ника раскрывает свои
секреты воспитания, делится
практическими советами и отвечает на
вопросы, которые часто задают родители
особенных детей.
«Такое впечатление, будто отец опережает
меня на три шага и мне никогда за ним не
угнаться. В детстве я гадал: есть ли ещё на
свете такие люди как папа или он одни
одарён суперспособностями? Он успевал
работать в трёх местах и помогал моей
работающей маме растить сорвиголовуинвалида и двух других непоседливых
детей». Из предисловия Ника Вуйчича к книге его
отца.

«Улыбки и слезы!.. И дождик и солнце!
И как хороша — Как солнце сквозь этих сверкающих
капель — Твоя, освеженная горем, душа!» Аполлон Майков

12+

Фанни Брит, Избель Арсено. Луи среди призраков. Белая ворона, 2018. 12+

12+

Этот графический роман рассказывает о
коротком эпизоде из жизни мальчикаподростка. Родители Луи переживают
сложный период в отношениях, потому
что его отец страдает алкоголизмом, а
мальчик пытается почувствовать свое
место не только во взрослом мире, но и в
детском - с одноклассниками, лучшим
другом и первой, едва зарождающейся
любовью. Авторам удалось запечатлеть
тончайший момент превращения ребенка
во взрослого. https://www.labirint.ru/books/628812/

Дарья Варденбург. Правило 69 для толстой чайки.
Самокат, 2017. 12+

12+

«Оказывается яхтсмены не
сразу выходят в открытое море,
сначала надо запомнить кучу
правил. Да ещё постоянно
меняются тренеры, попробуй
тут научись. А если у тебя к тому
же сложности с общением, или
ты толстый, или заикаешься,
или то и другое вместе — дело
ещё усложняется...»

Соби Кристенсен : Герман. Самокат, 2017. 12+

12+

«…озабоченные родители
шушукаются за запертой дверью,
на обед курица, билеты в кино на
«Зорро» куплены без единого
напоминания, и Герман чувствует
себя обманутым дураком, от
которого постоянно что-то
скрывают (и я вместе с ним).
Ффуххх, порядок, жить будет. Вот
только лысеть он так и не
перестал».
https://www.labirint.ru/books/582060/

Дарья Доцук. Поход к двум водопадам. Детская литература, 2017.
12+

12+

«У Антона было два несчастья: очки и астма.
Троша придумал ему много прозвищ: Астмач,
Туберкулёз, Тубер, Дохлый. … Здесь правила
устанавливал самый сильный, а чтобы стать
самым сильным, надо было унизить слабого. Вот
и весь выбор: ты мог быть либо слабым, либо
жестоким. Но ты не мог пойти против всей стаи,
если не готов занять место жертвы. Я не впервые
боролась с желанием кому-то помочь. Для этого
надо было перешагнуть установленную в нашем
классе границу, зайти в запретную зону. А это
была дорога в один конец: обратно уже не
пустят». И все же Вера пошла по этой дороге и
разрушила границу, потому что смогла проявить
силу в доброте.

Крупная кость. Зефирный Жора. Елена Соковенина, Тоня Шипулина. Самокат,
2017. 12+

12+

«Для девочки-подростка то, как она выглядит, –
невероятно важно. И что делать, если ты родилась с
«крупной костью», которая ещё сверху затянута
жирком? «Девушке весомых достоинств» тоже хочется
быть красивой и изящной. … Лена решается объявить
войну жиру и начинает голодовку – планировался
месяц, но получилось только пару раз по три дня». И
хорошо, что так, а то вдруг и вовсе есть отучишься, что
тогда делать… И ещё «повесть о толстом мальчике, его
любвеобильной бабушке, которой очень хорошо
удаются пирожки, булочки, жаренная на сале картошка
и прочие кулинарные изыски повышенной
калорийности, и его маме, пытающейся перевести
сына на зелёные салатики.

А в школе чистый ад – как только не дразнят его одноклассники, благо и имя, и
фамилия к тому располагают. В его классе тоже есть заводила, который любит
мучить тех, кто послабее, а у девочки, о которой он мечтает, астма».
Ольга Бухина. http://literratura.org/issue_reviews/2503-obzor-detskoy-literatury-ot-291017.html

Короткий список
восьмого сезона
– 2017 год

12+

Нина Дашевская. День числа «пи». 12+
http://kniguru.info/korotkiy-spisok-vosmogo-sezona/den-chisla-pi

«Как жить, если голова у тебя устроена не так, как у
других? Если ты не понимаешь, почему люди так себя
ведут, о чём думают, о чём с ними говорить, - зато
знаешь, какого цвета ноты, слышишь музыку
математики и помнишь число «пи» до 26-го знака после
запятой. Как жить со своей непохожестью на других?
Трудно? Но легче ли - жить со своей обыденностью?»
http://www.ug.ru/guest/467

Ибен Акерлие: Ларс ЛОЛ. Питер, 2018. 12+

12+

Главная героиня Аманда вовсе не горит желанием получить
в нагрузку парня "со странностями". Она - скромная тихоня,
не любящая привлекать к себе внимания. А тут, кто знает, что
взбредёт в голову этому Ларсу? Вдруг, он такого учудит, что
вся школа ахнет? С таким подопечным постоянно будешь в
центре внимания, а этого-то Аманда и боится. В ней вообще
полно всяческих страхов и предрассудков. Вдобавок, она
трусиха. Но знаете, те же страхи, предрассудки и трусость
сидят чуть ли не в каждом втором ребёнке. Просто их
самому надо увидеть и побороть. И лучше всего в детстве,
потом тяжелее будет. Аманде повезло - появление Ларса
даёт ей такую возможность.

Ну а Ларс... Милый, очаровательный в своей непосредственности Ларс. …ребёнок с
очень нежной ранимой душой, тонко чувствующий отношение к себе окружающих и не
терпящий предательства. Знакомство с Амандой поможет ему стать более открытым, он
научится верить людям и не замыкаться в своей раковине при каждой обиде. А самое
главное - он обретёт настоящих друзей. Но прежде Ларсу с Амандой предстоит пройти
через горечь позора и столкнуться с детской жестокостью и предательством.
https://www.labirint.ru/books/608027/

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Минус один. Время, 2018. 12+

"О смерти участников группы остальные
узнавали окольными путями и сразу же
выкладывали в ленту. Последние полчаса
Славка чувствовал себя персонажем какогото фантастического сериала. Ему нужно
было очухаться". Да, в свои четырнадцать
лет Славка повзрослел мгновенно.
Переживет ли он такой шок? Справятся ли
его родители с тем, что смысл и цель их
жизни внезапно рухнули?

12+

Как воспользуются они сами и их сын неожиданно
обретенной свободой от неизлечимой болезни?
Осознают ли, что все люди мало того что разные, так еще
и все время меняются? Возможно, единственный выход
- научиться падать, но подниматься.

Екатерина Горбунова. Семь нот молчания. РОСМЭН, 2017. 12+

12+

Лиля - скромная девушка, влюбленная в танцы. Глеб известный парень, прославившийся музыкальным
талантом. Семейное горе и трагическое происшествие
навсегда изменили их жизни и характеры, а особенно чувства. Немая и слепой. И именно между ними
возникла какая-то особенная связь. Он не может увидеть
её глаза и улыбку, узнать, как чудесно она танцует. Она
не может рассказать о своих чувствах и ответить на его
слова. Но он способен слушать каждый шаг её легкой
походки и чувствовать ее тепло. А она - понимать чувства
и эмоции Глеба через музыку и поддержать его там, где
слова не нужны.

Преодоление себя, мужество смириться с изменениями в своем
организме, сила справиться с препятствиями на пути и умение
мечтать. Прекрасная, вдохновляющая и пронзительная история
родственных душ. От которой в голове только и прыгают мысли,
насколько она потрясающая и добрая!
https://www.livelib.ru/book/1002272814-sem-not-molchaniya-ekaterina-gorbunova

Екатерина Каретникова, Павел Каретников: Город Семи Ветров.
Речь, 2017. 12+

12+

«Жизнь Ромки меняется, когда заболевает
отец, а семья продаёт квартиру, чтобы
оплатить его лечение. Ромке приходится
переехать к бабушке. Тоска, безнадёжность и
страх услышать неотвратимую новость
становятся привычными. …но однажды Ромка
попадает в Город Семи Ветров. Другой мир
оказался совсем рядом - в парке за забором.
Здесь Ромка может повлиять на ход событий:
помочь друзьям, спасти попавших в беду детей
и загадать единственное желание - чтобы папа
был здоров».
https://www.labirint.ru/books/607042/

Фрида Нильсон. Джаггер, Джаггер! Самокат, 2018. 12+

12+

«С Бенгтом во дворе никто не дружит, потому
что он «толстый и противный». Соседские дети
гнобят его и постоянно делают гадости. Он
относится к этому спокойно и по-философски,
но без нужды старается во дворе не
показываться. Как-то раз, когда Бенгт выносил
мусор, дети заперли его в мусорном
сарайчике. Так он познакомился с Джаггером
— бездомным псом, который живет в пустом
контейнере неподалеку и промышляет по
помойкам с клетчатой сумкой на колесах.

Неожиданно Джаггер становится лучшим другом Бенгта - этот полупесполучеловек понимает Бенгта лучше, чем родители, которые мило улыбаются и
делают вид, что все в порядке. А с лучшим другом все меняется – в лучшую
сторону! https://www.livelib.ru/book/1002712266-dzhagger-dzhagger-frida-nilson

Анна Вербовская: Ангел по имени Толик. Аквилегия-М, 2018. 12+

…о мальчике, который родился
не таким, как все, но всю жизнь
нес на себе печать ангела, и
отзывалось это светом всеобщей
любви. https://www.labirint.ru/books/627928/

12+
«С тонким юмором и иронией описаны приключения детей: "скачки на
лошадке" по огромным коридорам коммуналки с заездом к соседям,
поедание под кроватью яичницы-глазуньи прямо со сковородки,
переживания за недоученную молитву к крестинам... Спустя годы вместе со
всеми оплакиваешь смерти близких и исчезновение Толика, радуешься
изменениям в жизни дяди». https://www.labirint.ru/books/627928/

Маргарет Уайлд. Лис. Речь, 2017. 6+

12+

«Сначала их было двое: Сорока с
обгоревшим крылом и Пёс,
потерявший глаз. Он спас её и стал её
крыльями. Она стала его глазами.
Вдвоём они были неуязвимы, пока не
появился третий. Лис в роскошной
рыжей шубе. Лис, никого не
любивший, никем не любимый.
Опасный Лис, который знает, как
растоптать даже самые сильные и
светлые чувства.

Возможно ли восстановить то, что он
уничтожил? Да: бредя шаг за шагом сквозь
зной пустыни навстречу тому, кто дорог».

Станислав Востоков: Брат-юннат. Белая ворона, 2017. 6+

12+

«Однажды брат-юннат
сделал для фламинго
искусственную ногу вместо
ампутированной – из
пластмассовой крышки,
бигуди и палочки, и птица
прожила ещё много
месяцев».

Глава 12. Про Мишку Павлюка и Шейку // Анна Никольская: Я
Колбасника убил. БерИнгА, 2017. 12+

12+

«Мишка Павлюк родился уродом. У
него что-то было с ногами, он совсем
не мог ходить. Бегал на
четвереньках как собачка… у
булочной на гармошке играл. … а
потом случилось вот что. Однажды
мимо нашего хлебного шел один
профессор .. из Харькова, он там до
войны работал в консерватории».
Увидел, что у Мишки «большой
талант к музыке», взял его домой, а
потом отправил в музыкальное
училище».

Буба Мара. Маленькая книжка об особенных детях. Издательские решения,
2017. 12+

12+

«Меня никогда не учили, как нужно
относиться к людям с инвалидностью,
родители редко затрагивают такие темы
со своими детьми. Многие дети, и также
взрослые, испытывают похожие чувства
при виде человека с ограниченными
возможностями: жалость, презрение, страх,
агрессию, и очень грустно, что в основном
это негативные чувства».

Эта книга – моя благодарность детям, которые меня вдохновляли
в течение долгого времени. Каждый день давали мне силы идти
вперёд. И до сих пор в сложные периоды я вспоминаю их
упорство, терпение, целеустремленность и любовь к жизни.
http://iknigi.net/avtor-buba-mara/139611-malenkaya-knizhka-obosobennyh-detyah-buba-mara.html

Наталья Ремиш: Детям о важном. Про Диму и других.
Эксмо, 2017. 12+

12+

«Несмотря на кажущуюся легкость,
жизнь ребёнка полна конфликтных
ситуаций. Он ежедневно задаётся
непростыми вопросами. «Мы
бедные? Мальчик не ходит, он
больной? Почему они со мной не
дружат?» Дети затрагивают
«неудобные» темы, и родителям
бывает непросто найти
правильные слова».
https://www.labirint.ru/books/585511/

Мария Токмашева: Россия глазами слепоглухих., Эксмо, 2017.
12+

12+

Наверняка вам всегда было
интересно, какого это - жить без
зрения. Или без слуха. А что если не
работают оба эти органа чувств?
Перед вами - книга-путешествие по
России, которую написали
слепоглухие люди. Это их ощущения,
впечатления и живые эмоции,
которые не оставляют равнодушными.
В книге есть вкладка с цветными
фотографиями авторов рассказов.
https://www.labirint.ru/books/592970/

«О, какая это
диковинная страна!
И до чего прекрасно
там бывать!
И там не имеет
ни малейшего
значения, если у тебя
больная нога.
Ведь в стране между
Светом и Тьмой
можно летать!»

6+

Астрид Линдгрен
http://pda.diary.ru/~JuTales/p74977316.htm?oam

Николай Голышев: Рыжие леса. Поляндрия, 2017. 6+

6+

«Книга стихотворений, которые
написал мальчик с синдромом Дауна.
Но мы верим, что вы увидите не
диагноз, а хрупкую и немного
тревожную красоту.
С одной стороны это очень социально
и по-человечески важно - говорить об
особенных детях и взрослых, а с
другой стороны не менее важно
рассказать, что у них есть мысли,
чувства, переживания, таланты, тем
самым приблизив их, таких
непонятных и от этого иногда
пугающих».
https://www.labirint.ru/books/579956/
https://www.youtube.com/watch?v=cEYgdYWVE70

Света Нагаева. ХромоСоня. – М. : ООО «ИИА «Пресс-Меню», 2017. 6+

6+
«Мне бы очень хотелось, чтобы «ХромоСоня» появилась не
только у тех, кто имеет какое-то отношение к синдрому Дауна, но
и у других, самых обычных людей, ведь именно к ним бывает
тяжело пробиться. И чтобы синдром Дауна ассоциировался у них с
ХромоСоней и объятиями, а не c ругательством и отставанием в
развитии. Я, в свою очередь, открыта и стараюсь отвечать на все
вопросы. И книга в каком-то смысле – ответ на них».

Анастасия Руднева. Чудик. Благотворительный
проект «Книга в помощь», 2017. 6+

6+

«Когда говоришь, что у твоего
ребёнка рак, часто сталкиваешься с
двумя реакциями, которые очень
мешают. Первая — ура-позитивная:
«Ни в коем случае не плачь,
прорвёмся, ты должна думать только
о хорошем». Вторая — причитания:
«Какое горе на семью свалилось!» В
этой книге всё спокойно и по делу.
Как будто кто-то понимающий
сопровождает тебя на тяжёлом
пути». http://onkobook.ru/

Барбара Даймонд Гольдин. Чудеса и печенье. История на Пурим. Пижамная
библиотека, 2017. 6+

Пурим — радостный праздник,
но история поначалу выглядит
грустной. Слепой мальчик
Гершеле из бедной семьи играет
возле речки, делая фигурки из
грязи. Приближается Пурим,
мама печет на продажу
оменташн (традиционное
пуримское печенье с маком), а
Гершеле не может ей помочь.

6+

Самое время случиться чуду. И оно произойдет, ведь Гершеле не
только играет, но и думает о других, и помолиться не забывает.
Нет, он не прозреет, но откроет в себе новые способности.
https://www.pjlibrary.ru/books/c/chudesa-i-pechenja-purimskaja-skazka

Сиси Белл: СуперУхо. МИФ, 2017. 6+

6+

«Сиси чувствует, что живёт в «сфере
одиночества». Но в конце концов она
приходит к другой мысли: «Наши
отличия - это и есть наши
суперспособности». В этом смешном
и трогательном графическом романе
автор рассказывает свою непростую
историю взросления - от потери
слуха, первого слухового аппарата и
первого похода в спецшколу до
обретения настоящих друзей и
первой любви. https://www.labirint.ru/books/578189/

Анастасия Строкина: Бусина карманного карлика. КомпасГид,
2018. 6+

6+

Знакомьтесь: Лилле - необычный пёс, Вера и
Варя - необычные сёстры, Птичка –
необычная птичка (пусть и с простым таким
именем). Лилле - длинный-длинный, во всю
улицу. Вера и Варя друг на друга похожи не
больше, чем полярный день на полярную
ночь, да ещё и с животными разговаривают.
Птичка - учёная-преучёная, белая и круглая,
ну просто снежный ком, выкрикивающий
умные слова. Снежным комом разовьются
события, когда придёт новость, что Варя
заболела, и кричать тогда Птичке придётся не
умные, а тревожные слова.

Энн Файн: Как курица лапой. Самокат, 2017. 6+

6+

Честер Говард – главный герой повести –
«переезжал чаще, чем показывают ”Улицу
Сезам„. Быть может, поэтому он стал таким
дерзким, и так пренебрежительно отнесся к
новой школе. Честер садится за парту к Джо и
тотчас понимает, почему мальчик сидит один – у
Джо совсем плохи дела с математикой, тяжело с
чтением, но хуже всего с чистописанием. Честер
не остается равнодушным, и между мальчиками
завязывается крепкая дружба, построенная на
помощи и взаимопонимании.

А потом Джо оказывается вовсе не таким простым, как
показалось на первый взгляд; у мальчика имеются потрясающие
способности к изобретательству, он с легкостью строит модели из
подручных средств, а также ладит с техникой.
https://www.labirint.ru/books/621966/

Хайнрих Финн-Оле: Удивительные приключения Маулины Шмитт.
Часть 1. Моё разрушенное королевство. Часть 2. В ожидании чуда.
Самокат, 2017. 6+

6+

«Под весёлой обложкой, за
забавными иллюстрациями
скрывается серьёзная история.
Развод родителей, переезд,
новая школа, новый дом,
болезнь мамы. Что помогает
справиться со всем этим
непростому ребёнку?
Безграничная фантазия, хорошие
друзья и невероятная вера в свои
силы». https://www.labirint.ru/reviews/show/1330535/

Дженифер Роснер. Варежки на веревочке. Пижамная
библиотека, 2017. 0+

6+

Про семью Рути Тобер говорили, что
она согревает руки всей деревне. Все
жители носили рукавицы, связанные
Тоберами. У их овец была самая белая
и теплая шерсть, и из нее получались
самые красивые и удобные варежки в
округе. Однажды Тоберам
повстречалась глухая женщина с
маленьким ребенком, которую они
приютили у себя дома. А Рути Тобер
связала и для них рукавички, которые
согрели им не только руки, но и сердца.

https://www.pjlibrary.ru/books/b/vjazanye-rukavichki

Анна Анисимова. Торопыга // Моя семья и я!
Клевер, 2017. 6+

6+

«В этой книге есть новый рассказ
про незрячую девочку из книжки
«Невидимый слон», про то, как
они гуляли с дедушкой в парке и
про то, как можно справиться с
бедой, если вокруг есть добрые
люди».
В 2015 году рассказ «Торопыга» был
включён в лонг-лист премии «Дебют»,
а книга «Невидимый слон» в 2016 году
вошла в каталог ИББИ.

Перес Ванесса Родригес. Артуро: Абрикобукс, 2017. 6+

6+

История о полярном медведе Артуро,
рассказанная в этой книге, основана на
реальных событиях, которые
произошли в нагретом солнце зоопарке
Аргентины. Вот белый медведь Артуро
сквозь прутья клетки здоровается с
мальчиком: что такое свобода в
сегодняшнем мире? Почему дети
умеют сочувствовать, а у взрослых на
это нет времени?
https://www.labirint.ru/books/598148/

Ох, не про медведя эта книга, и не про экологию, а про
человеческое сердце и способность к состраданию,
иррациональную, но совершенно нам необходимую, если,
конечно, мы - люди... Рассказываю о книге на видео.
https://www.labirint.ru/books/598148/

Дюла Урбан. Щенок, с которым никто не дружил. ЭНАС-книги,
2017. 6+

6+

«У собаки на ферме родились щенки и один
из них оказался синего цвета. Фермеру такой
щенок не нужен, и наш грустный герой,
отправляется на поиски друзей и счастья. На
пути он встречает вредного и коварного кота
Кази, который прикидывается другом, но
строит козни, из-за которых щенок попадает в
неприятности. И каждая новая встреча
приносит разочарование, несчастный щенок
всё больше убеждается в том, что ему нигде
нет места, потому что он не похож на других.
Надежду приносит знакомство с добрым
капитаном Джефом, бороздящем моря в
поисках приключений».

Мария Ботева: Маяк - смотри! КомпасГид, 2017. 6+

6+

«Такие книги психологи
называют «ресурсными»,
дающими поддержку. Во
время чтения нарастает
чувство защищенности…»
http://www.dariadotsuk.ru/1041108310861075/boteva-mayaksmotri

Все средства, вырученные от продажи этой книги,
издательство «КомпасГид» перечислит на счет
детского хосписа «Дом с маяком».
https://www.labirint.ru/child-now/skazochnyy-kompas/

0+
«…Скорей, чтобы вылечить
кошкину лапу, воздушные шарики
надо купить!» Даниил Хармс
http://librebook.me/chto_eto_bylo/vol1/1

Виктория Тернбулл: Пандора. Поляндрия, 2017. 0+

0+

В мире сломанных вещей
Пандора жила однаодинёшенька. В гости к
ней никто не приходил, так
что она собирала старые
вещи и чинила их, как
умела. Но как-то раз с неба
упала птичка, и мир
Пандоры стал понемногу
меняться. https://www.labirint.ru/books/594318/

Ирина Зартайская: Никто меня не любит. Поляндрия, 2018. 0+

0+

Бедному маленькому
волчонку кажется, что
его никто не любит: ни
мама, ни папа, ни
бабушка...но
оказывается все
совсем наоборот.
https://www.labirint.ru/books/622402/

Ирина Зартайская: Весёлый пожарный. Нигма, 2018. 0+

0+

Пожарным быть очень непросто! В любое время
суток, в любую погоду он готов идти в огонь и в воду.
Но какой бы серьёзной ни была эта профессия - ведь
с огнём шутки плохи, - всё-таки чувство юмора не
помешает и в таком сложном деле. Главный герой
этой удивительной истории очень любит свою работу,
относится к ней ответственно, но пока едет в
пожарной машине обязательно нарисует на стекле
весёлую рожицу, а когда спасает людей рассказывает им забавные истории, чтобы не было
так страшно.
https://www.labirint.ru/books/627783/

«…позитивный настрой одного человека задаёт тон всему рабочему процессу.
Ты можешь считать добродушного шутника немного дурачком, но
оказывается, что суровое выполнение своих обязанностей не складываются в
работу целиком, отношение к людям имеет не меньшее значение».
https://www.labirint.ru/books/627783/

Марианна Дюбюк: Лев и птичка. Самокат, 2017. 0+

0+

«Одним осенним днём лев нашёл в
своем саду раненую птичку. Пока он
перевязывал ей крыло, стая улетела в
тёплые края, и лев предложил птичке
перезимовать у него. Это стало
началом прекрасной дружбы. Но
впереди — расставание, ожидание,
тоска, надежда, что птичка вернётся…
Ведь такие разные, большие и
маленькие, слабые и сильные всегда
нужны друг другу… Прохожие, друзья
и знакомые, соседи и родственники,
братья и сёстры, дети и родители…»
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Гюнтер Якобс. Я буду ждать тебя всегда! Энас-книга, 2018. 0+

0+

«Однажды бельчонок Ларик видит в лесу
ласточку. Бедняжка сломала крыло и запуталась в
ветвях дерева. Она не может не только следовать
за своей стаей, улетающей на юг, но даже
спуститься на землю. Во что бы превратился мир
без добрых людей – или белок! Конечно же,
Ларик помогает ласточке спуститься и добраться
до дупла, в котором он живет, и начинает
ухаживать за больной птицей. Вдвоем
выздоравливающая Чика и добрый Ларик
создают оазис тепла и радости, которому не
страшны никакие морозы. Новые друзья пьют
душистый чай, рассказывают истории и каждый
день выдумывают все новые игры. Так
совершенно незаметно проходит остаток осени и
зима. Наступает весна, оживает и ликует лес, а
Чика снова учится летать, и никто так не радуется
ее успехам, как Ларик».

Брендан Венцель: Все видели кота. Открытая книга, 2017. 0+

0+

«…кот просто идет и ничегошеньки больше
не делает, а его тем временем разглядывают
все, кто попадается на его пути. И при
каждой встрече кот предстает совершено
разным: вытянуто улепетывающим от
собаки, любопытно-большеглазым ‒ у ног
ребенка, кроваво-красно-когтистым ‒ в
глазах замершей от ужаса мыши. И уж
совсем необычным – в виде теплового
изображения (именно так его видит змея)
или в виде звуковых колебаний земли (так
его видит-слышит червяк под землей, пока
кот идет над ним). А есть еще свое видение у
скунса, у летучей мыши, у пчелы. И все они ‒
разные. А кот-то один и тот же!

Вот и первое важное открытие, о котором, листая страницы книги, можно
замечательно поговорить с малышом: разные звери (и люди тоже) могут
видеть, воспринимать мир совершенно по-разному. И это так захватывающе и
здорово! http://www.papmambook.ru/articles/2979/

Бригитта Венингер: Один за всех и все за одного. Комплект из 5ти книг. Нигма, 2017. 0+

0+

У Мышонка Макса одна лапка
короче другой, зато он очень
сообразительный. Кротик Молли
плохо видит, но при этом
обладает прекрасным нюхом, а
Лягушонок Фред не очень
хорошо слышит, однако прыгает
выше всех! И еще в их компании
дрозд Анни, трусишка Ёжик
Вилли и Садовая Соня.

С тех пор как они встретились, они всё делают вместе.
Их жизнь полна сюрпризов и приключений. И им точно
некогда скучать. https://www.labirint.ru/books/583542/

Михаил Сафронов: Лёгкий слон. Поляндрия, 2017. 0+

0+

«Один слон ужасно хотел научиться
летать, но у него, конечно, никак не
получалось, ведь слоны - не птицы, и у
них нет крыльев. А подруга у него была
- маленькая муха. И знаете, несмотря,
на все их различия и на разницу в
размерах, такой дружбе можно только
позавидовать! Найти такого преданного
друга как муха, - это большая удача. И
муха дружит со слоном не только на
словах. Она совершает по-настоящему
геройский поступок, и облетает всю
землю в поисках того, кто смог бы
помочь её другу».
https://www.labirint.ru/books/558274/
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Зигрид Хойк, Бернард Обердик. Научи меня летать! ЭНАС-книга,
2017. 0+
«Большая белая сова по имени Тень
всю жизнь провела в клетке. Клетка
была такая тесная, что в ней нельзя
было как следует расправить
крылья, поэтому сова совсем не
умела летать. И вот однажды она
оказалась на воле. Тяжело
пришлось бедной птице, которая
привыкла, что о ней заботятся
люди. Пришло время учиться
летать, но Тень не знала, как это
сделать. Кто бы мог подумать, что
её учителем и другом станет…
обыкновенный маленький
мышонок!»

0+

Майк Курато: Маленький Эллиот в большом городе. КарьераПресс, 2017. 0+

0+

«Слонёнок Эллиот думал,
что он самый неприметный
в этом мире, и что у него
никогда ничего не
получится. Но однажды он
встретил того, кто был даже
ещё меньше, чем он, и кому
была очень нужна его
помощь».

Кэролайн Питчер: Самый маленький совёнок. Нигма, 2018. 0+

0+

Однажды в дупле развесистой ивы
вылупились четыре совёнка.
Четвёртый совёнок был совсем
крошечным - белый пушистый
шарик. Остальные совята уже
учились летать, а у него никак не
получалось.
Как-то ночью страшная буря
разрушила старое дерево и
заставила совиное семейство
покинуть свой дом. Но сможет ли
самый маленький совёнок улететь
вместе с остальными?

Роб Биддальф: Пёс не тот. Поляндрия, 2017. 0+

0+

В каком-то городе, заселённом
одними таксами, жил да был пёсчудак, который выглядел и вёл себя
по-другому. Решил он бежать: «И
вот один в глухую ночь наш пёс в
слезах уходит прочь». И попадает в
город, где все такие же, как он. Но
там он встречает пса, который
опять-таки другой, чем все
остальные. И этот пёс даёт ему
совет: «Горжусь я тем, что я другой.
И ты гордись. И будь собой». И наш
пёс возвращается в родной город.
https://www.labirint.ru/books/584629/

Хельга Банш: Воронова Роза. Молодая мама, 2017. 0+

0+

«Каждый день
непременно приходил ктонибудь на меня поглазеть.
Некоторые тихонько
приговаривали: «Бедная
малютка! Когда же у неё
крылья-то вырастут?» Или:
«О, как ужасно на это
смотреть! Втирайте ей в
кожу листья берёзы –
глядишь, и появятся
перья!»

Марио Рамос: Малыш Фьють. Самокат, 2017. 0+

0+

«Леон был славным малым, пока
не надел корону. Он тут же
почувствовал себя великим, стал
менять законы по своему хотению,
приказал подрезать птицам
крылья. А когда подданные начали
роптать, объявил соседям войну,
чтобы отвлечь внимание. Но вот
однажды в королевстве завелась
маленькая птичка, которая умела
летать, потому что мать забыла при
рождении подрезать ей крылья,
как было велено...»
https://www.labirint.ru/books/611753/

Юя Висландер: Мама Му и Гонщик Кракс. Белая ворона,
2017. 0+

0+

«Ну и жара! Мама Му купается в
озере и пускает кораблики, а
Кракс тем временем
проектирует лучшую в мире
гоночную лодку. Посмотрим,
что из этого выйдет…
Ведь Мама Му опять захочет
делать то, что ей, корове не
положено… и всё у нее, как
всегда, получится!»

https://www.youtube.com/watch?v=RCQBQLodCZ8

Сандра Дикманн: Чудо. МИФ, 2018. 0+

0+

Книга ещё с глубокими смыслами, о
том как принимать кого-то не
похожего на тебя! Как помочь ему и
протянуть руку помощи... встреча
белого медведя с лесными
животными, которые совсем не знают
чего ожидать от чужака, опасен ли он,
что он вообще тут делает!?
https://www.labirint.ru/books/622034/

«…история белого медведя, которого боятся остальные звери изза его непохожести на них. История о том, что все мы разные, но
это не значит что надо кого-то бояться или обижать. …самое
главное в мире - доброта, и учить этому детей надо с самого
раннего детства». https://www.labirint.ru/books/622034/

Джори Джон: Проблемы Пингвинов. Редакция Вилли Винки, 2017. 0+

Вы думаете, это у вас проблемы? Вы просто
никогда не были пингвином. Маленьким
несчастным пингвином, в жизни которого
стресс - как лёд в Антарктиде - буквально на
каждом шагу. И как же ему справляться со
всем этим? https://www.labirint.ru/books/604999/

0+

«…и у нас случаются "пингвиньи" дни, когда всё идёт
не так. Особенно у меня. А ребенок, скорее, выступает
в роли моржа, отвлекая меня от моих вселенских
проблем словами "мама, посмотри какой сегодня
красивый закат" ))) мы очень много смеялись, читая
эту книгу по ролям всей семьёй. Она стала прекрасным
напоминанием о том, как полезно относиться с
юмором к себе и миру. О том, что все мы устаем и
можем "включить пингвина", главное не
переусердствовать». https://www.labirint.ru/books/604999/

Манро Лиф: Фердинанд. Акварель, 2018. 0+

0+

«Два человека привили мне любовь к литературе.
Первый – моя мама, она начала читать мне вслух,
когда мне было два или три года. Первая книга,
запомнившаяся в ее исполнении, – история о быке
Фердинанде, который родился в Испании и должен
был стать свирепым быком для корриды. Но
Фердинанд больше всего любил сидеть в тени
пробкового дерева и просто нюхать цветы. Сколько
ни старались сделать из него быка-страшилу, ничего
не получилось, и книга заканчивается словами:
«Насколько мне известно, Фердинанд все еще сидит в
тени своего любимого пробкового дерева и просто
нюхает цветы». Книгу эту я обожал, она до сих пор
стоит у меня на полке, занимая почетное место среди
тысячи других».
https://www.labirint.ru/books/618940/

Том Персиваль. (Не) обыкновенный Норман. Поляндрия, 2017. 0+

0+

Норман всегда был
обыкновенным,
совершенно нормальным
мальчиком,
пока однажды...
... у него не выросли
крылья! Вдохновляющая
книга о том, как осмелиться
быть непохожим на других и
стать самим собой!

ПЕРЕИЗДАНИЯ-2017
18+ 16+ 12+ 6+ 0+

«Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет». Анна Ахматова

18+
«Разве болезнь не пожар, не война?
Александра Бруштейн. Дорога уходит в даль.

Дэниел Киз: Цветы для Элджернона. Эксмо, 2018. 18+

18+

«…жил-был малыш Чарли, который
видел мир иначе, чем обычные дети.
Мама его оберегала, но однажды у неё
появился второй ребёнок, а Чарли стал
не нужен. Чарли вырос, но остался
ребёнком. Он живёт в маленькой
комнатке, работает в пекарне
уборщиком. Он ходит в специальную
школу, чтобы стать умным! …его
замечают учёные-врачи и решают что
он подходит для эксперимента. Чарли
становится умным, да настолько, что
превосходит своих «создателей»»…

Мариам Петросян: Дом, в котором... Гаятри, 2017. 18+
Жители «Дома» подростки-инвалиды, у
большинства из них есть семья, которая
отказалась от них по разным причинам.
Некоторые из них инвалиды только на бумаге,
потому что их родные не захотели жить с ними.
https://www.labirint.ru/books/219394/

18+

«В новое издание романа вошли ранее не
публиковавшиеся отрывки, а также
иллюстрации читателей, которые абсолютно и
бесповоротно, раз и навсегда влюбились в
«Дом». Для сотен тысяч людей «Дом» стал
книгой-паролем, по которому узнают «своих».
Заходите, обустраивайтесь. Поверьте, вы
останетесь здесь надолго». (Галина Юзефович,
литературный критик). http://www.labirint.ru/books/560484/

Пол Коллинз: Даже не ошибка. Отцовское путешествие в таинственную
историю аутизма. Теревинф, 2018. 18+
На протяжении всего повествования чувствуется
сильная любовь отца к ребенку. В какой-то момент
начинаешь понимать, что для родителей этого
ребенка данный диагноз - не трагедия. Они
принимают своего ребенка таким, какой он есть, и
поражены, что он оказался... не таким как все.
https://www.labirint.ru/books/367499/

18+

Автор — писатель и журналист, а ещё его
двухлетнему сыну Моргану поставили
диагноз «аутизм». И он описывает бытовые
ситуации и попытки найти общий язык с
Морганом вперемешку с историческими
изысканиями, современными
исследованиями и собственными
рефлексиями на тему аутизма. Получается
пёстро, но интересно. https://www.labirint.ru/books/367499/

Темпл Грэндин, Маргарет Скариано: Отворяя двери надежды. Мой опыт
преодоления аутизма. Теревинф, 2017. 18+

18+

Девочке, богато одарённой умственно, но
отрезанной от обычной жизни аутизмом, удалось
найти свой, только свой путь, внести весомый вклад
в науку и производство, помочь множеству людей
преодолеть трудности аутизма. Тэмпл с детства
плохо контактировала с людьми, но в силу
особенности своей души всегда находила общий
язык с животными. Её удивительная
наблюдательность, изобретательность и
настойчивость помогли успешно продвигаться в
области зоопсихологии, делать открытия и
усовершенствования технологий. Она помогала
животным на крупных фермах снижать уровень
стресса, отстаивала свои открытия - и тем самым
избавляла и себя от зажимов и страхов своей
болезни. https://www.labirint.ru/books/603199/

Анита Банди, Шелли Лейн, Элизабет Мюррей: Сенсорная интеграция. Теория и
практика. Терефинф, 2017. 18+
Пожалуй, одна из наиболее подробных и объёмных
книг по сенсорной интеграции. Очень полезна, как
настольная книга для специалистов по работе с
детьми с РАС и родителям "особенных детей" для
лучшего понимания происходящего с вашим
ребёнком и оказания помощи в его правильном
развитии. https://www.labirint.ru/books/568235/

18+

Сенсорно-интегративный подход оказывается полезен
в работе с детьми с самыми разными проблемами: это
и трудности в освоении учебных навыков, и сложности
общения со сверстниками, моторная неловкость, ЗПР,
СДВГ, различные состояния, связанные с
органическими поражениями ЦНС, расстройства
аутистического спектра и др. Книга предназначена
психологам, педагогам, врачам и другим
специалистам, а также родителям.
https://www.labirint.ru/books/568235/

«Опять зажегся над землею
Для новой жизни новый день». Иван Бунин

16+

Дарья Доцук: Голос. Самокат, 2017. 16+

16+

В тот день у Саши не было никаких
предчувствий. Обычное утро. Но именно в это
утро прогремел взрыв.
Больше она не может спускаться в метро
и находится в толпе.
Страх набрасывается внезапно, душит,
заставляет сердце биться на пределе. Приступ
длится минуту, полчаса, час. Лекарства
подавляют некоторые симптомы. Но со страхом
приходится бороться самой.
Поездка в Калининград, к бабушке — шанс
вернуться к нормальной жизни, ведь там никто
не знает о том, что случилось, и можно
не бояться косых взглядов и неудобного
молчания.
Как освободиться от страха? Где найти точку
опоры и силы жить дальше?..

Патрик Несс: Голос монстра. Рипол-Классик, 2017. 16+

16+

«На часах 00:07. Монстр пришёл рассказать
мальчику очередную историю. Историю о
том, что мир не делится только на добрых
и злых, на чёрное и белое, в нём
множество полутонов. Но мальчик слушает
истории невнимательно, все его мысли
заняты мамой и он надеется, что монстр
пришёл для того, чтобы вылечить его
маму. Но древнее существо здесь
совершенно не за этим... Истории монстра
учат не только Конора, но и тебя, отчасти.
Но ты, в отличии от мальчика,
догадываешься о целях этих историй,
потому что Монстр всегда приходит, чтобы
встать на защиту правды».
https://www.labirint.ru/books/575245/

«Улыбки и слезы!.. И дождик и солнце!
И как хороша — Как солнце сквозь этих сверкающих
капель — Твоя, освеженная горем, душа!» Аполлон Майков

12+

Николай Назаркин: Изумрудная рыбка. Мандариновые острова. Эгмонт, 2018. 12+

12+

Самое смешное, что книга смешная и радостная. Вот
несмотря на боль, реанимации, уколы, рентгены и
консилиумы. Все, что касается размышлений героя о
больничной еде, - вот это просто не оторвешься и
обхохочешься. Николай Назаркин пишет очень
легко, лаконично, имитирует речь подростков
блестяще – и половина книги как бы во внутренних
монологах героя, с тонкой иронией, с таким
чувством юмора, что действительно поможет
преодолеть любые недомогания. Читается как
поется; симпатичные стильные иллюстрации; общее
впечатление настолько позитивное, что просто
хочется встать с дивана, перестать жаловаться на
жизнь, почувствовать себя героем, расправить плечи
и идти спасать тех, кому нужна помощь. Благодарим
автора и издательство, что вывело на свет такую
книгу, эти темы нужны как воздух в нашем
обществе, где нивелированы многие важные
ценности. https://www.labirint.ru/books/621416/

Эндре Люнд Эриксен. Осторожно, Питбуль-Терье! Самокат, 2017.
12+

12+

«Джим и так опасается, что
он недостаточно «взрослый» для своих
приятелей! А ещё приходится скрывать две
огромные тайны (про свою детскую
любовь к игрушкам и мамины страх и и
депрессию), чтобы его не засмеяли.
Вдобавок в друзья набивается
новенький — огромный «жирный псих» (с
буйным пьющим папой): «А если скажешь
«нет», я тебя прибью!», — угрожающе
заявляет он... Но на деле вынужденная
дружба оборачивается настоящей,
и понемногу из жизни Джима и ПитбуляТерье уходят страх и темнота».

Р. Дж. Паласио: Чудо. Розовый жираф, 2017. 12+

12+

«Август Пуллман, 11 лет,
никогда не ходил в обычную
школу - с первого класса с ним
дома занималась мама. А ещё
Август перенёс 27 операций. Изза очень редкой, но иногда
встречающейся генетической
ошибки у Августа нет лица. И вот
такой мальчик должен пойти в
школу. В первый раз, к
обычным детям».
https://www.labirint.ru/books/410078/

Майя Лазаренская: Конкур в ритме солнца. Аквилегия-М, 2017.
12+

12+

«…Он не инвалид! – не выдержала
Лерка. – И инвалид – это не
оскорбление, это чья-то боль, –
смутившись, добавила она.
…вчера ей впервые пришлось помогать
на конюшне Марине. Тренер Марина
Васильева значилась «инструктором по
лечебной верховой езде для людей с
ограниченными возможностями».
Иппотерапевт».

Ник Вуйчич: Жизнь без границ. Путь к потрясающе счастливой
жизни. Эксмо, 2017. 12+

«Он родился без рук и ног, но вполне
независим и живёт насыщенной
жизнью. Ник откровенно рассказывает
о своих физических проблемах и
переживаниях, о том, как нелегко
было смириться со своим состоянием,
как он хотел покончить жизнь
самоубийством. Ему потребовалось
немало лет, чтобы научиться видеть в
своих проблемах не препятствие, а
возможность роста, ставить перед
собой большие цели и всегда
добиваться желаемого».

12+

«О, какая это
диковинная страна!
И до чего прекрасно
там бывать!
И там не имеет
ни малейшего
значения, если у тебя
больная нога.
Ведь в стране между
Светом и Тьмой
можно летать!»

6+

Астрид Линдгрен
http://pda.diary.ru/~JuTales/p74977316.htm?oam

Кэндзиро Хайтани. Взгляд кролика. Самокат, 2017. 6+

6+

Как быть, если в класс пришёл «особый» ребенок?
«Джунъичи кивнул и снова поднял руку.
— Можно я расскажу, как я это придумал? Можно?
Минако-тян порвала мне тетрадку, но я не
рассердился. Потом она порвала книжку, но я не
рассердился. Потом она забрала у меня пенал и
стирательную резинку, но я не рассердился, а
наоборот, поиграл с ней в паровозик. Я не сердился,
и потому её полюбил. А если ты кого-то любишь, то
даже если он тебе мешает, ты всё равно знаешь, что
он хороший. Котани-сэнсей на мгновение потеряла
дар речи. Когда Джунъичи спросил у неё, мешает ли
ей Минако, она честно ответила ему, что да, мешает.

Но теперь, после того, как он предложил ввести дежурство по Минако и
подробно объяснил, как он до этого додумался, Котани-сэнсей поняла, что он
её проверял. Мальчик хотел объяснить ей — и не только ей, но и всему
классу, — что нельзя относиться к Минако просто как к ходячей
неприятности!» http://rulibs.com/ru_zar/child_prose/haytani/0/j15.html

Лидия Чарская: Записки маленькой гимназистки. Искатель, 2017.
6+

6+

«Лена, Лена! – вскричала Жюли, падая передо
мною на колени. – Если ты уйдёшь, Лена, я опять
стану гадкая горбунья-уродка и забуду всё то
хорошее, чему научилась, глядя на тебя. … Жорж
подошёл ко мне, легонько ударил меня по плечу
рукою и произнёс, усиленно посапывая носом: –
Ты, может быть, из-за нас и оттого, что мы тебя
задирали, не желаешь оставаться и уходишь. Так,
ей-богу же, я Нинку вздую, если она хоть раз тебя
Мокрицей назвать посмеет, а если сам, то язык
себе откушу – вот что. Ведь ты уезжать вздумала
из-за наших щелчков. Остроумно! - Я остаюсь с
вами! – вскричала я, обнимая зараз и дядю, и
Жюли, и Ниночку, и Толю. – Я здесь нужнее… да,
да, нужнее». Из книги.

0+
«…Скорей, чтобы вылечить
кошкину лапу, воздушные шарики
надо купить!» Даниил Хармс
http://librebook.me/chto_eto_bylo/vol1/1

Дмитрий Мамин-Сибиряк: Алёнушкины сказки. ЭНАС-книга,
2017. 0+

0+

Алёнушка - дочь писателя. В 1912 году его
жена умирает, оставив больную с
рождения Алёнушку на руках отца. Врачи
говорили «не жилец». Но отец, друзья
отца, няня-воспитательница – «тётя Оля»
вытащили Алёнушку с «того света». Пока
Алёнушка была маленькой, отец часами
сидел у её кроватки. Недаром её называли
«отецкой дочерью».
Он сочинял и рассказывал любимой
дочери сказки, про которые говорил: «Это
моя любимая книга, её писала сама
любовь, и поэтому она переживёт всё
остальное».
https://proshkolu.ru/user/zamorovskaya55/blog/325672/

НАХОДКИ-2017
18+ 16+ 12+ 6+ 0+

«Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет». Анна Ахматова

18+
«Разве болезнь не пожар, не война?
Александра Бруштейн. Дорога уходит в даль.

Денис Болтенко. Записки из онкологии. Смех – уникальное лекарство, и его
должно хватить на всех. Издательские решения, 2016. 18+

18+

Когда появлялись на свет главы этой
истории, две моих хороших знакомых
находились в параллельной с Денисом
ситуации. Только очень далеко от него.
И я делился с ними тем, что приходило
по почте от автора. Не могу сказать
уверенно, но сам верю — помогли
«Записки» им! Очень помогли! Теперь,
слава Богу, всё позади у них. Нашли
они своё место в жизни, которую
поняли и приняли вместе с Денисом!
Благодаря ему и вопреки всем смертям
назло! Николай Старченков.

Грег Лукас Борьба с ангелом. Рассказ о любви, тяжелом недуге и уроках
благодати. In Lumine Media, 2014. 18+

18+

Грег Лукас, офицер полиции в Западной
Вирджинии, США, делится своей историей
воспитания сына-инвалида и уроками,
преподанными ему благодатью Бога. Он
говорит о вопросах, которыми часто
задаются люди, столкнувшиеся с подобной
ситуацией. Почему Бог допускает тяжкие
недуги? Как могут люди с ограниченными
умственными способностями познать Бога?
Почему Бог может долго не отвечать на
молитвы? Книга предназначена не только
для родителей детей с особенностями
развития, но для каждого из нас, чтобы
заново почувствовать вкус благости Божьей
и евангельской благодати.

Маргерит Сешей: Дневник шизофренички. Самонаблюдения больной
шизофренией во время психотерапевтического лечения. Когито-Центр, 2013.
18+

18+

«Книга словно комочек, сотканный из
множества ниточек, где каждая имеет
свое место и значение, вследствие
чего данное издание имеет цельное,
логическое содержание. Описанные
же события от имени вылечившейся
девушки притягивают к себе своей
откровенностью. В текст включены
также главы, объясняющие
изменения в психике, поведении
девушки с точки зрения
психотерапевта». https://www.labirint.ru/books/370067/

Маша Попова: Это у меня в крови. Улыбаться болезни. Вече, 2016. 18+

18+

Наверное, мало что так пугает современных
людей, как слово "рак". Большинство
воспринимают его как смертный приговор.
Но автор этой книги, совсем юная девушка,
столкнувшись с раком, нашла в себе силы
не только преодолеть его, но и поделиться
своим опытом переживания недуга. Эта
книга - о надежде, которая так необходима
всем нам, и, конечно, о победе: "Сейчас,
оглядываясь назад, я ни о чем не жалею.
Вот скажите, как бы я могла приобрести этот
ценнейший жизненный опыт, если бы не
заболела лейкемией? Есть одно очень
важное осознание: не так страшен рак, как
его малюют!" https://www.labirint.ru/books/565069/

Энн Ламотт: Маленькие победы. Как ощущать счастье каждый
день. Эксмо, 2016. 18+

18+

«…для тех, кто столкнулся с потерями,
болью, одиночеством, непониманием.
Каждая глава - это маленькая история
о личном опыте автора и тех уроках,
которые ей преподает жизнь. Победы
над трудностями и болью кажутся
порою незначительными, но меняют
наше восприятие мира. В книге
говорится о прощении и возрождении,
о важности возвращения к любви даже в безнадёжных ситуациях; о том,
как найти смысл в потерях и
обретениях». https://www.labirint.ru/books/529780/

Люди с безграничными возможностями. Альпина-нон-фикшн,
2016.18+

18+

«Инвалиды всегда были, есть и будут, чем дальше, тем
процент инвалидности будет только расти: ухудшается
экологическая среда, растут вирусные и онкологические
заболевания, различные бытовые и производственные
травмы, военные действия, появляется множество
экстремальных видов спорта и многое другое. Раньше
инвалидов стеснялись и стыдились, их ссылали на окраины
города, отправляли в инвалидные дома, от них
отказывались родные или того хуже - убивали. Сейчас таких
людей называют "Люди с безграничными возможностями"
а почему? Это вы поймёте из второй части, в которой
истории людей с различной формой инвалидности, их
жизнь, быт, что они потеряли и чего смогли добиться будучи
уже инвалидами. Третья часть сам фото-проект «Акрополь.
Как Я Нашел Свое Тело» – как снималось это огромное
фотопанно. …такие книги нужно читать. Современное
общество должно стать инклюзивным, но этого не добиться,
если не прививать человечеству уважение к людям с
инвалидностью».
https://www.labirint.ru/books/515446/

«Опять зажегся над землею
Для новой жизни новый день». Иван Бунин

16+

Наджин Мустафа, Кристина Лэм. От войны к свободе в инвалидной коляске.
Рипол-классик, 2016, 16+

16+

Наджин Мустафа родилась с ДЦП, но это не
помешало ей преодолеть мучительный путь из
охваченной войной Сирии в Германию в
инвалидной коляске. Ее история — это рассказ
о силе духа и мужестве, который был написан в
надежде привлечь внимание общественности к
величайшей гуманитарной проблеме нашего
времени — вынужденным сирийским
беженцам. Несмотря на физические
ограничения, Наджин не испугалась трудностей
на пути к новой жизни. Она стойко пережила
изнурительную многомесячную Одиссею:
через Турцию и Средиземное море, Грецию и
Македонию, Сербию и Венгрию, наконец,
достигла Германии.

Александр Куприн. Блаженный. Аудиокнига. 16+
http://www.twirpx.com/file/1173563/

16+

«Вдруг кто-то толкнул меня в бок. Я
обернулся. Это был Степан. Он протягивал
мне на ладони кучку медных монет и
говорил: — Тэки, тэки, тэки… Я не понимал.
Тогда он бросил свои деньги мне на колено,
крикнул еще раз «тэки» и убежал в свой
уголок. Ну, что скрываться? Я заплакал, как
маленький мальчик, … а Степан из тёмного
угла испускал жалобные, совершенно
осмысленные «урлы, урлы, урлы»…

«Неожиданное сочувствие блаженненького вдруг согрело и
приласкало моё сердце, показало мне, что ещё можно и должно
жить, пока есть на свете любовь и сострадание. — Так вот почему
я так жалею этих несчастных и не смею им отказывать в
человеческом достоинстве. Да и кстати: его сочувствие принесло

Саша Соколов: Школа для дураков. ОГИ, 2016. 16+

16+

«…по определению автора, это
роман «об утончённом и
странном мальчике,
страдающем раздвоением
личности… который не может
примириться с окружающей
действительностью» и который,
приобщаясь к миру взрослых,
открывает присутствие в мире
любви и смерти».
https://www.labirint.ru/reviews/goods/130871/

Зинаида Гиппиус. Святая плоть // Праздников Праздник. Большая книга
пасхальных произведений. Никея, 2016. 16+

16+

«Лиза было замычала испуганно, однако пошла,
волоча ноги. Серафима оправила постель —
лампадка уже горела перед киотом — и стала
раздевать Лизу, срывая с неё платье, чулки и юбки, и
говорила громко, с ней или с собой — она не знала.
— Чего мычишь? Больно? Ладно, потерпи. Ты тварь
бессловесная. Камень придорожный. Понимаешь?
Ты жернов мне на шее. В тебе и пара нет, не только
что души. За тебя Богу не отвечать. Лиза
бессмысленно глядела на сестру и мычала,
размахивая руками. А Серафима не могла не
говорить. Сердце у неё в груди росло, росло и,
казалось, этого и выдержать нельзя. — Вот, лекарства
тебе дам, хочешь лекарствица? Уснёшь крепко, и не
будет больно. Хорошие капельки, много дам. Будешь
разумная, весёлая, мамашу увидишь. Ну, что
глядишь? Ты мне спасибо скажи».
http://gippius.com/lib/short-story/svyataya-plot.html

Людмила Улицкая. Дочь Бухары. Златоуст, 2007. 16+

16+

«Когда они шли по улице, взявшись за руки, маленькая
Милочка на каблуках в девичьем розовом платье Бухары
и её муж, большеголовый Григорий с поросшей пухом
лысиной, оба в уродливых круглых очках, выданных им
бесплатно, — не было человека, который не оглянулся бы
им вслед. Шли до остановки. Милочка неуклюже влезала
на высокую подножку. Григорий подталкивал её сзади и
махал рукой до тех пор, пока трамвай не скрывался за
поворотом. Милочка тоже махала, прилепив к стеклу
свою размазанную улыбку и поднимаясь на цыпочки,
чтобы лучше видеть стоящего на остановке мужа,
энергично размахивающего толстой варежкой…

Брак их был прекрасным. Но в нём была тайна, им самим неведомая: с точки
зрения здоровых и нормальных людей, был их брак ненастоящим. Старая
Паша, сидючи на лавочке, с важным видом говорила прочим старухам: —
Много вы понимаете! Да Бухара всех нас умней оказалась! Всё, всё наперёд
рассчитала! И Милочку выдала за хорошего человека, и сама, как приехала в
это самое своё… так на пятый день и померла. А вы говорите! Но никто ничего и
не говорил. Всё так и было».

Борис Кривошей. «Хочу жить завтра»: Беседы с сыном. –
ГАООРДИ, 2015. 16+ https://downsideup.org/ru/catalog/doc/hochu-zhit-zavtra-besedy-ssynom

«Умственно отсталые люди, с их многочисленными
ограничениями — физическими и
интеллектуальными — часто оказываются более
одарёнными, когда дело касается сердца и
взаимоотношений… Их интеллект слаб, но доверие
и открытость другим огромны. В нашем обществе
соревнования, которое придаёт такое большое
значение власти и силе, им очень трудно занять
своё место». (Жан Ванье, «Каждый человек —
священная история».)

16+

День сегодняшний такого человека, и как
ему помочь завтра — об этом беседует
автор со своим любимым сыном, у
которого синдром Дауна.
https://planeta.ru/campaigns/krivoshey

Вероника Севостьянова: Про меня и Свету. Дневник онкологического
больного. Альпина Паблишер, 2016. 16+

16+

Хочу особо подчеркнуть, - эта книга не
о смерти. Эта книга о жизни! О той
жизни, когда становится доступен
взгляд на окружающее через фильтр
понимания самого важного. А еще
она дает силы и пример тем, кто не
должен сдаваться никогда. Советую
прочесть книгу и тому, кто не знаком с
диагнозом. Это будет очень полезным
шагом для развенчания основного
стереотипа общества, что "рак - это
конец". https://www.livelib.ru/review/631406-pro-menya-i-svetudnevnik-onkologicheskogo-bolnogo-veronika-sevostyanova

Джуд Оберст. Давайте познакомимся: меня зовут Итан. Центр лечебной
педагогики, 2000. 16+

16+

«Меня зовут Итан. Я люблю
обниматься и играть со старшим
братом. В магазине я езжу в
коляске, хотя мои ноги пока
действуют. В коляску меня сажают
из-за того, что я везде бегаю и всё
трогаю».
https://fictionbook.ru/author/djud_oberst/davayite_poznakomimsya_menya_zovut
_itan/

Книга о неизлечимо больном ребенке — о его жизни, радостях и
печалях; о том, как семья и специалисты стремятся сделать его
жизнь полноценной. Написана мамой Итана. В книге много
фотографий и кратких пояснений врача, педагога и философа.

Кирилл Меньшиков: СМОГУ. Победить рак. АСТ, 2016. 16+
Всем привет, меня зовут Кирилл, мне 20 лет. Немного
расскажу о себе как о человеке, своих целях, а самом
проекте и планах на будущее. Родился во Владимире, в
обычной семье, обычным парнем. За последние
несколько лет в моей жизни произошло много
неприятных моментов. Один из них стал переломным тот самый момент, когда я узнал свой диагноз и понял,
что тяжело болен. Это заставило меня о много думать: о
жизни, о том, что в ней произошло, о том, что в ней
может произойти". Это реальная история не только
борьбы, но и становления, преодоления невзгод на пути
к цели. https://www.labirint.ru/books/553557/

16+

Он удивительный молодой человек. Но самое главное - все
так или иначе соприкасаются с этой болезнью через родных,
друзей или самих себя. Кирилл заряжен таким мужеством и
оптимизмом в борьбе с ней и так хочет поддержать всех, так
жертвенно и по-доброму делится своим опытом и
надеждой. Эта книга -великое дело в поддержке и спасении
заболевших и их родственников.
https://www.labirint.ru/books/553557/

Жаклин Тирабоско. Исключительный ребенок. 2013. 16+

16+

«Автор – мать известного швейцарского
флейтиста Мишеля Тирабоско. Несмотря на
врожденное отсутствие рук, Мишель окончил
Женевскую Консерваторию, став первым
студентом, получившим диплом по
поперечной флейте. Мишель лауреат
международных конкурсов. Он много ездит по
миру, преподает в нескольких консерваториях
и академиях, дает концерты и мастер-классы.
«Моя боль была страшна, настолько страшна, что мне
захотелось остановить время и вернуться назад. Но доселе
незнакомая мне бесконечная любовь с невероятной силой уже
связывала меня с этой болью. Всем своим существом я
осознала, что ещё с того самого дня, как я почувствовала в себе
жизнь моего ребёнка, я обрела эту уверенность в предстоящей
мне и ему «исключительной» судьбе». https://azbyka.ru/deti/isklyuchitelnyj-rebenok-zhaklin-tirabosko http://absinfo.ru/2013/03/27/tirabosco

Даниил Саксонов, Татьяна Юдина. МЫ ЗДЕСЬ. Из родительского опыта воспитания и
обучения ребёнка с расстройством аутистического спектра (РАС). Москва, 2016. 16+

16+

16+
«Родители «особых детей» начинают с вопроса «за что?», но приходят к
вопросу «зачем?». Зачем аутизм? В чём состоит, на наш взгляд, миссия
аутистов? В разрушении любых внешних условностей. В доказательстве того,
что мир вокруг «особого человека» может стать другим».

Мария Митасова: Выход из темноты: история одного
эксперимента. Эксмо, 2016. 16+

16+

«Эта книга - отчёт об уникальном
эксперименте по работе со
слепоглухими детьми. Три мальчика и
одна девочка из Загорского дома для
слепоглухих детей должны были
получить высшее образование. Каково
это - жить и стремится к
невозможному, когда ты почти не
видишь и не слышишь?
О поразительных людях, которые смогли
преодолеть условности и предрассудки
нашего общества, об их чувствах и мыслях по
поводу окружающего их мира и людей».

Регина Стокке: Книга Регины. Дневник последнего года: «Посмотри в лицо
своему страху». Бахрах-М, 2012, 16+

16+

«Ожидание смерти – совершенно бесчеловечная
штука. Чувствовать, как тебе становится всё хуже и
хуже. Ждать ответа от врачей. Будешь ты жить или
нет? Многие с беспокойством ожидают узнать
экзаменационную оценку, тогда как другие ожидают
узнать, будут ли они жить или умрут. Мир
несправедлив. Я хочу, чтобы все, кто живёт, все, кому
предстоит долгая и счастливая жизнь, сделали что-то
хорошее для этого мира. Подумайте о тех, у кого дела
обстоят не так хорошо. Помогите. Это необычайно
важно…» Это слова 18-летней Регины Стоке из
маленького норвежского городка. В 17 лет ей
поставили страшный диагноз «острая лейкемия». Но
она не упала духом, а продолжала (или пыталась)
наслаждаться жизнью каждый день, сейчас, в данный
момент. Эта книга о стойкой девушке, которой было
страшно, но она сражалась, боролась до последнего
своего вздоха… https://www.labirint.ru/books/359469/

«Улыбки и слезы!.. И дождик и солнце!
И как хороша — Как солнце сквозь этих сверкающих
капель — Твоя, освеженная горем, душа!» Аполлон Майков

12+

Ёситоки Оима. Форма голоса. Манга.Том 1-4. Истари Комикс, 2016-2017. 12+

«Она меня бесит!» — думал обычный малолетний хулиган Сёя Исида. К ним в
класс перевелась глухая девочка Сёко Нисимия. Их встреча навсегда изменила
класс, школу и даже жизнь Сёи. https://istaricomics.com/katalog-knig/manga/forma-golosa-tom-1/
«Сёко, не убегай!» Прошло пять лет. Сёя хочет в последний раз встретиться с
Сёко. Неожиданно они услышали голоса друг друга. Так и начинается эта
история.
«Я хочу, чтобы Нисимия полюбила себя». Сёко Нисимия — глухая. Сёя Исида
снова начал общаться с ней, и старается вернуть ей потерянное счастье.
Сахара, Уэно, Каваи, Масиба, Нагацука... Сёя подарил Сёко новых друзей, но он
пытается изменить и свою собственную судьбу...

День рождения Инфанты // Оскар Уайльд. Сказки. Речь, 2017.
12+

12+

«Чудовище по сложению было не похоже на
обыкновенных людей. Оно имело большой горб,
кривые ноги и громадную, с широким ртом,
неправильную голову, покрытую гривой чёрных волос.
Карлик насмешливо поклонился, чудовище ответило
тем же. Карлик пошёл навстречу, и чудовище
приближалось, делая всё то, что и он делал. Карлик
вскрикнул, побежал вперед и протянул руку. Холодная
ледяная рука чудовища дотронулась до его руки. Карлик
с испугу отдёрнул руку, и чудовище сделало то же. Он
двинулся вперед, но гладкий и твёрдый предмет
остановил его. Теперь лицо чудовища было совсем
близко к его лицу. В нём отражался ужас. …

Карлик дико вскрикнул и с рыданиями упал на
пол. Так вот оно что!.. Этот урод и ужасный
горбун — он сам! Это он — такое безобразное
чудовище...»

Василий Шукшин. Солнце, старик и девушка // Полное собрание
рассказов в одном томе. ЭКСМО, 2012. 12+

12+

«Девушка приоткрыла рот: — Он умер, да?
— Помер. — Мужик опять склонился к
доске, шаркнул пару раз рубанком, потом
посмотрел на девушку. — А тебе чего надо
было? — Так… я рисовала его. — А-а. —
Мужик резко зашаркал рубанком. —
Скажите, он слепой был? — спросила
девушка после долгого молчания. —
Слепой. — И давно? — Лет десять уж. А
что? — Так…

Девушка пошла из ограды. На улице прислонилась к плетню и
заплакала. Ей было жалко дедушку. И жалко было, что она никак
не сумела рассказать о нем. Но она чувствовала сейчас какой-то
более глубокий смысл и тайну человеческой жизни и подвига и,
сама об этом не догадываясь, становилась намного взрослей».

Вечером по холодку // Агата Кристи: Звезда над Вифлеемом. Рождественские
истории. Бослен, 2014. 12+

12+

«Мальчик Алан в свои тринадцать лет смотрит на все
глазами пятилетнего ребенка. А его мама неистово
молит Бога вернуть сыну разум. После воскресной
службы его родители говорят Алану, что они были в
церкви.«—Це-це-церковь. Смешное слово.—Это дом
Божий, — сказала мать. — Чей дом? Разве Бог живёт в
доме? — Бог на небесах, дорогой. Высоко на небесах. Я
же тебе рассказывала. — Но ведь он там не всегда?
Разве он не спускается, не ходит среди людей? Летом?
Вечером по холодку? — Он гуляет в райском саду, — с
улыбкой сказал Родни Грайерсон.— Нет, в нашем. Здесь.
Ему понравятся мои звери. Наверняка понравятся. Лицо
миссис Грайерсон исказила гримаса страдания. — Эти
звери, дорогой... — Она на миг замолчала. — Была
авария. На атомной станции — там, на холмах. Поэтому
теперь развелось много новых зверюшек. Они
рождаются странными. И это очень печально. —
Почему? По-моему, здорово!»
http://allanikolaevskaya.com/sites/default/files/agata_kristi.pdf

Витауте Жилинскайте: Путешествие на Тандадрику. Речь, 2014. 12+

12+

«…выброшенные, потрёпанные жизнью и
детскими руками игрушки перелетают с
планеты на планету, на каждой планете с
ними что-то случается (то в ловушку
попадают, то на них иномирные существа
нападают и так далее… Задаются очень
серьёзные вопросы: о дружбе,
самопожертвовании, предательстве,
раскаянии и прощении. И через всё это
проходят не люди, а сломанные
игрушки… Разговор с детьми идёт на
равных». http://www.labirint.ru/books/434153/

Татьяна Шипошина: Звёзды, души и облака. Оранта, 2012. 12+

12+

«На фоне красивейших приморских
пейзажей молодые люди влюбляются,
назначают свидания и под звуки гитары
мечтают о будущем. Только вот
передвигаются они на инвалидных
колясках и больничных каталках, а
действие происходит в санатории для
подростков с тяжёлыми заболеваниями
костей и суставов: «Тут были прекрасные
операционные, и прекрасные хирурги.
Сколько жизней было здесь спасено.
Сколько судеб было выправлено и
выпрямлено, в прямом и в переносном
смысле этих слов».

Слабость на слабость // Виктор Кротов. Конные сказки. Издательские решения,
2016. 12+ https://www.litres.ru/viktor-krotov-10034912/konnye-skazki/chitat-onlayn

12+

«Ипподром» ведь нормальное слово, оно от
слова «лошадь». Вроде как «лошадром» или
«конедром» получается. Вот и иппотерапия
тоже от этого. Просто-напросто
«конелечение». Мы здесь детей лечим. - Как
это, изумился Слабак. - Врачи в белых халатах
ходят. Да ещё им обязательно руки нужны,
чтобы уколы делать. Разве копытами укол
сделаешь? - Ну, мы ведь по-другому лечим, терпеливо объяснял гнедой. - Не поврачебному, а по-сказочному. - Посказочному? - Вот именно. Повозим, повозим
ребёнка, и вдруг ему лучше становится. Все
говорят: «Чудо! Чудо!» значит, по-сказочному
получается». Из книги.

Брайан Селзник: Мир, полный чудес. АСТ, 2014. 12+

12+

«Книга, в которой переплелись не только две
истории, два разных времени, но и два метода
повествования: привычный текст и рассказ в
иллюстрациях. Действие происходит в разное
время, между текстом и рисунками –
несколько десятилетий. Но истории при этом
постоянно перекликаются: то в обеих
начинается гроза, то герои попадают в одно и
то же помещение, их разделяет множество лет
и всего несколько метров. А в конце концов
истории, конечно, сольются в одну.

И к тому же, это история с довольно
необычной темой – она о глухих детях и о
том, каково им приходится в мире
слышащих людей». https://www.labirint.ru/books/434259/

«О, какая это
диковинная страна!
И до чего прекрасно
там бывать!
И там не имеет
ни малейшего
значения, если у тебя
больная нога.
Ведь в стране между
Светом и Тьмой
можно летать!»

6+

Астрид Линдгрен
http://pda.diary.ru/~JuTales/p74977316.htm?oam

Ольга Клеймёнова. 345 зёрнышек. МГУП им. Ивана Фёдорова,
2013. 6+ Всероссийский конкурс книжной иллюстрации «Образ книги», 2013. Номинация: «Авторская
книга». Диплом 1 степени. http://www.fapmc.ru/rospechat/newsandevents/newsagency/2013/09/item19.html

6+

«Мой друг точно знает, сколько
зёрнышек в каше. Он точно знает,
сколько ступенек прошёл.
Ему неуютно, когда шумно и много
людей. Он понимает животных
лучше других. В его голове много
мыслей, но выразить их ему очень
сложно. Ему хорошо в своей
комнате, там ему спокойно.
Мой друг особенный, он аутист».
Из книги.

http://www.liveinternet.ru/journalshowcomments.php?jpostid=131282167&journalid=3564006&go=next&categ=0&ai
d_refresh=yes

Виктор Кротов. Бимби-Кримби. Сказки о
небывалых существах. Ridero, 2016. 6+

6+

«…каждый из нас – небывалое
существо. Ведь в точности такого, как
ты, - с твоим лицом, с твоими
родинками, твоими особенностями
характера и твоими переживаниями, ещё никогда не было на белом свете.
Поэтому нам очень даже интересно
узнавать про других небывалых,
познакомиться с ними – и в жизни, и в
сказке. Небывалым всегда есть чему
поучиться друг у друга».
http://readanywhere.ru/krotov-viktor/books/bimbi-krimbiskazki-o-nebyvalyx-sushhestvax/219908/Trial

Мария Кондратова: Ночная Мышь, или Первый полёт. Центр
«Нарния», 2007. 6+

6+

«Верёвочный Заяц подобрал в лесу
крошку летучую мышь. Стая выбросила её,
потому что она с рождения не летала. И
когда подросла не могла научиться, пока
не поняла, что «полёт нельзя заслужить,
нельзя вымучить из себя, полёт нельзя
купить или украсть, но и заработать тоже
нельзя... Но если изо дня в день делать
всё, что только возможно, то когда-нибудь
это произойдёт...» Так и случилось, и
Ночная Мышь стала ЛЕТУЧЕЙ МЫШЬЮ,
взлетев в один прекрасный день навстречу
восходящему солнцу».
https://www.labirint.ru/books/159908/

0+
«…Скорей, чтобы вылечить
кошкину лапу, воздушные шарики
надо купить!» Даниил Хармс
http://librebook.me/chto_eto_bylo/vol1/1

Кэтрин Райнер. Как тигр Август потерял улыбку. Вектор-детство,
2016. 0+

0+

«Тигр Август грустил. Он потерял
свою улыбку. Без улыбки ПЛОХО».
Долго искал Тигр свою улыбку, и
нашёл её, когда увидел своё
отражение в луже. Почему же
улыбка вернулась? И тут «Август
понял, что ЕГО УЛЫБКА ВСЕГДА С
НИМ… когда он СЧАСТЛИВ»! А
счастье могут доставить живые
существа и прекрасный мир
вокруг, стоит только его увидеть…
или рассказать о нём?»

Рафик Шами: Мышкины страхи. Редкая птица, 2015. 0+

0+

Жила-была мышка, которая не знала, что
такое страх. Любопытной мышке очень
интересно было, что же это такое, и всех,
кого встречала она на пути, - от большого
льва до крошечного кузнечика - она
спрашивала: "А ты чувствуешь страх?"
Удивительная история бесстрашной
мышки - ведь в конце концов
оказывается, что чувствовать страх иногда
не только можно, но и просто необходимо
- и маленькой мышке, и огромному слону.

Настоящее научное исследование, проведённое мышкой Миной
на тему "Что такое страх". И как же это здорово, когда можно
убежать от страха в мамины объятья!
https://www.labirint.ru/books/497173/

Маргарет Уайльд: Богтроттер. Поляндрия, 2016. 0+

0+

Главный герой книги – существо похожее на кочку
заросшую травой, его имя в переводе означает
“бегающий по болотам”. …проснувшись с утра
пораньше, знаете, чем он занимается? Правильно,
бегает по холмам, да по болотной местности. А после
обеда? А перед сном? Всё тем же самым – бегает, без
причины и цели, просто так. Богтроттер вроде и
чувствует, что чего-то не хватает в его жизни, но… чего
именно? И так до тех пор, пока он не встречает на
своем пути лягушку. Лягушка всего лишь задала
вопрос и… в результате привычный распорядок дня
Богтроттера разрушен до основания!

Теперь он не просто бегает по болотам, у каждой новой прогулки
появляется своя цель – собрать цветы, повисеть на ветках дерева,
поболтать с соседями по болоту и т.д. Дальше – больше.
Богтроттер снова встречает лягушку удачно поставленный вопрос
которой снова бьет прямо в цель – Богтроттер понял чего ему до
этого не хватало в жизни. https://www.labirint.ru/books/546243/

Александр Блинов: Лужа, которая стала солнцем. Крот, который мечтал увидеть
солнце. Арт-Волхонка, 2016. 0+
Все знают, что кроты живут под землёй, и хорошее
зрение им совсем не нужно. Что там, в темноте,
разглядывать?! Но у маленького Крота вдруг
появилась странная мечта: ему захотелось увидеть
солнце! Никто его не понимал. Даже белая
Лошадь, новый друг Крота, удивилась, зачем ему
это нужно.

0+
Лужа после дождя - такая обыкновенная вещь!
Люди об этом и не задумываются. Но эта ЛУЖА
была особенная. Она превращалась в того, кто
останавливался рядом и заглядывал в неё. А
однажды в ЛУЖУ заглянуло СОЛНЦЕ …

Наринэ Абгарян, Армен Ватьян. Великан, который мечтал играть
на скрипке. Фордевинд, 2014. 0+

0+

«Музыка стихла. Скрипач открыл глаза и
увидел сидящего у дома великана.
Конечно, он здорово испугался и мигом
спрятался за пюпитр! Но когда осторожно
выглянул из укрытия, лицо его
вытянулось от удивления: по щеке
великана катилась самая настоящая
слеза! Аждаак утёр слезы рукавом. Ему
очень хотелось рассмотреть волшебный
инструмент. Он протянул руку и
просительно уставился на музыканта. Тот
помедлил, но всё же положил скрипку на
огромную ладонь великана».
http://5razvorotov.livejournal.com/1273781.html

Алёна Вересова, Екатерина Бабок: Как поросёнок и цыплёнок
дружбу искали. Вектор-детство, 2016. 0+

0+

«… дружба здесь не возникла «в одно
мгновение» … Они долго притирались
друг к другу, привыкали, и поросёнок
далеко не сразу решился доверить
цыплёнку свою самую сокровенную
тайну. А цыплёнок просто пел о том,
как он относится к поросёнку, и пусть
у него не всегда получалось, он очень
старался.

Словом, даже если вы не похожи, у вас всё равно может
быть много общего. Общие тайны, общие радости... вы
можете многое друг другу рассказать про себя и свои
горести и надежды». https://www.labirint.ru/books/547115/

Кейт Ред: Самый некрасивый удильщик в мире. Ай, 2014. 0+

0+

«…жил глубоко в море Удильщик, и вот он решил
подняться к другим рыбам, но они сказали, что он
очень некрасивый и прочие гадости, удильщик
посмотрел на себя в зеркало и понял, что так оно и
есть, хотя раньше об этом и не думал. Однажды он
попался на крючок рыболова, а тот выбросил его за
борт. Кому нужна такая страшная рыба?! А другие
рыбы, которые раньше смеялись над Удильщиком,
смекнули и решили льстить Удильщику и говорить,
какой он прекрасный, а тот стал добывать им
вкуснятину с крючков рыболовов. Рыба перестала
клевать, только изредка попадался некрасивый
Удильщик, которого бросали обратно за борт.

…но однажды рыбак поймал Удильщика, посмотрел на него и
решил, что не так уж он и страшен. И не выбросил за борт, а отвез
в ресторан и там Удильщика подали на стол, а посетители сказали,
что никогда не ели такой вкусной рыбы!!!»
https://www.labirint.ru/books/458311/

Лоренц Паули: Только все вместе. Редкая птица, 2015. 0+

0+

«Несмотря на насмешки и первоначально
насторожённое или враждебное
отношение, звери подружились и смогли
так поменять игру, чтобы каждый смог в
ней поучаствовать. Смог относиться к
ограниченным возможностям (а они
ограниченны у всех в той или иной мере:
кто-то не может без воды, кто-то не
может пройти по ветке, кто-то очень
маленький) не с жалостью, а с принятием,
вниманием, смог находить решения,
которые подойдут каждому».
https://www.labirint.ru/books/484414/

СПАСИБО!

