
 

Ермолаев, Ю. И. 

Дом отважных трусишек : повесть / Ю. 

И. Ермолаев ; худож. Н.  Афанасьева. - 

Переизд. - Москва : Детская литература, 

1990. - 126 с. : ил.  

 

Повесть «Дом отважных трусишек» (так 

называет в книге главный доктор детское 

отделение клиники) не документальна. В 

ней не рассказывается о том, какие новые 

методы лечения нашёл и успешно 

применяет зауральский доктор. Писатель 

прежде всего стремится показать маленьких 

пациентов, передать их огромное желание 

преодолеть свой недуг и стать здоровыми. 

Вместе с Надей Ермаковой и её 

подружками по палате Варей Осиповой, 

Джаннат Шамхаловой и маленькой 

Олечкой ты, читатель, пройдёшь через 

многие испытания и узнаешь радость 

победы, которую одержала героиня книги 

над собой. И эта радость была для неё 

самой большой на свете. 
12+ 

 

Короленко, Владимир Галактионович. 

Слепой музыкант : повесть / В. Г. 

Короленко ; рис. А. Константиновского. - 

Москва : Детская литература, 1973. - 127 с. : 

ил. 

 

Знаменитая повесть В.Г. Короленко 

«Слепой музыкант» — классическое 

произведение, наполненное особым 

лиризмом и философским смыслом. Это 

трогательное повествование о доброте, 

любви и сострадании. 
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Лиханов, Альберт Анатольевич.  

Солнечное затмение : повести / Альберт 

Лиханов. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 573, 

[1] с.  

 

Повесть построена на контрастах – девочка 

в инвалидной коляске, Лена, живет по 

суровым правилам, составленным 

девочками в интернате: нам ничего не 

положено и жалеть нас не надо, а 

мальчишка-голубятник Федор – романтик и 

мечтатель… 

Посетит ли юных героев нравственное 

озарение? 

12+ 

 

Самарский, Михаил Александрович.  

Радуга для друга : [повесть] / Михаил 

Самарский. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 251 

с. : ил. 

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! Трисон должен вернуться к 

нему! 

12+ 



 

Крюкова, Тамара Шамильевна. 

Костя + Ника : повесть / Тамара 

Крюкова. - Москва : Лепта Книга, 2006. - 

269, [2] с.  

 

Это история о человеческих 

взаимоотношениях: благородстве и 

подлости, отзывчивости и равнодушии и, 

конечно, любви. О том, что настоящая 

любовь приходит независимо от возраста и 

побеждает всё. Даже, казалось бы, 

невозможное... Сюжет повести лег в основу 

художественного фильми "КостяНика. 

Время лета". 

12+ 

 

Маршалл, Алан. 

Я умею прыгать через лужи : [повесть] / 

А. Маршалл;  Н. Тумашкова,  Н.М. 

Демурова. - Москва : ОГИ, 2003. - 369,[2] с. 

Известный австралийский писатель Алан 

Маршалл рассказал необычную историю 

своего детства. Он родился в глухом 

австралийском поселке в семье объездчика 

лошадей. Отец мечтал сделать из него 

бегуна и наездника, но, когда мальчику 

минуло шесть лет, его приковал к постели 

полиомиелит. Алан долго лежал в 

больнице, перенес тяжелую операцию, с 

трудом передвигался на костылях. Но он ни 

в чем не хотел уступать своим сверстникам. 

Исключительная настойчивость, мужество 

и жизнелюбие помогают мальчику сделать 

невозможное - победить неизлечимый 

недуг. Подвергая себя суровой закалке и 

неустанной тренировке, не щадя 

парализованных ног, он карабкается на 

скалы, сползает в овраги, учится плавать в 

холодном горном озере, которого 

опасаются даже взрослые, занимается 

охотой и рыбной ловлей и в довершение 

всего становится отличным наездником. 

Жизнь в семье, в школе, среди друзей, 

сочувствующих его несчастью, и врагов, 

издевающихся над калекой, история 

преодоления Аланом своей физической 

беспомощности - таков сюжет 

автобиографической повести Маршалла. 
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Крапивин, Владислав Петрович.  

Самолет по имени Сережка : повесть / 

Владислав Крапивин ; [ил. П. В.  Крапивина 

; ил. на обл. Ирины и Александра 

Чукавиных]. - Москва : АСТ : Люкс, 2005. - 

236, [3] с. : ил. 
 

Повесть рассказывает о мальчике Роме 

Смородкине, который не может ходить… 

Но судьба подарила ему друга – Сережку, 

который умеет превращаться... в самолет! 

Вместе им предстоит пережить многое... 

12+ 
 

 

Глейцман, Моррис. 

Болтушка / М. Глейцман; М. 

Бородицкая, Н.М. Демурова. - Москва : 

ОГИ, 2002. - 138,[2]  с.  

 

Девочке Ро 11 лет, и она считает себя 

ужасной болтушкой. Она и в самом деле 

болтает без умолку, но только... про себя. С 

самого рождения ее горло устроено 

немного по-другому, и из-за этого девочка 

не может разговаривать вслух. А еще у Ро 

необычный и замечательный папа, который 

не похож на других пап - он не носит 

строгих костюмов и любит петь ковбойские 

песни. Австралийский писатель Моррис 

Глейцман написал прекрасную историю о 

том, как важно понимать и уважать того, 

кто не похож на тебя. 
12+ 



 

Катаев, Валентин Петрович.  

Цветик-семицветик : [для чтения 

взрослыми детям] / Валентин Катаев ; 

худож. Ульяна Шалина. - Москва : Самовар, 

2009. - 45, [3] с. : цв. ил.  

 

Девочка Женя получила в подарок 

чудесный цветочек с семью волшебными 

лепестками. Шесть она растратила просто 

так, а седьмой, голубой, лепесток ей 

хотелось сохранить для какого-нибудь 

настоящего желания. Во дворе Женя 

увидела хромого мальчика и поняла, какое 

желание должен исполнить последний 

лепесток. 

 

6+ 

 


