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Уважаемые читатели!

«Лучшее, что может сделать книга для человека – это заставить 

его действовать»

Т. Карлейль

Инновационно-методический отдел Краснодарской краевой 
специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова 
представляет вашему вниманию рекомендательный список 
литературы, приуроченный к Международному дню инвалидов. 
Самым активным пользователям библиотеки был задан вопрос: какие 
книги вдохновляют их, побуждают преодолевать трудности. Самые 
популярные ответы мы собрали в данном материале, добавили к 
названным произведениям аннотации и делимся ими с вами. 

Приятного просмотра!



Глейцман М. Болтушка
Глейцман, М. Болтушка [Текст] / М. 

Глейцман. – Москва : ОГИ, 2008. – 136 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 не так, как 
у обычных людей, 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.

Это история о том, как важно понимать и 
уважать того, кто не похож на тебя.



Грин Д. Виноваты звезды

Грин, Джон. Виноваты звезды [Текст] : [16+]/ 

Джон Грин. – Москва : АСТ, 2014. – 288 с.

Хейзел и Огастус, страдающие от тяжелой 

болезни, бросают вызов судьбе, оставаясь при 

этом подростками - ядовитыми, неугомонными, 

взрывными, бунтующими, равно готовыми и к 

ненависти, и к любви. 

Хейзел и Огастус влюблены друг в друга, но их 

терзает ревность, злость и непонимание. Они - 

вместе. Сейчас - вместе. Но что их ждет 

впереди?...



Даунхэм Д. Пока я жива

Даунхэм, Д. Пока я жива [Текст] / Д. 
Даунхэм. – Москва : Рипол Классик, 2010. – 
384 с.

«Пока я жива» - честный, смелый и 
невероятно жизнеутверждающий роман. Он в 
полном смысле слова останавливает время, 
напоминая о том, что нужно ценить главное, 
ловить момент, быть смелее в желаниях и 
наслаждаться приключениями, которые нам 
дарит каждый день.

Данное произведение имеется в фонде ГБУК ККБС в озвученом на CD-ROM 
варианте:

 г. Краснодар – внестационарный отдел, г. Армавир - филиал



Джон П. Следы на снегу
Джон, П. Следы на снегу [Текст] / П. 

Джон. – Москва : Свет на Востоке, 2003. – 256 
с.

В повести рассказана очень реальная и, в то 
же время, совершенно чудесная история. Зависть 
и недоброжелательность в отношениях между 
детьми приводят к трагедии: пятилетний 
мальчик становится калекой. Эти события 
вполне могли бы породить многолетнюю 
вражду, месть и стать причиной новых трагедий, 
если бы не вмешательство Того, Кто способен 
принести человеку не только физическое 
здоровье, но даровать исцеление его сердцу…



Киз Д. Цветы для Элджерона
Киз, Д. Цветы для Элджерона [Текст] : 

[роман 18+] / Д. Киз. – Москва : Эксмо, 2007. 
Тридцать лет назад это читалось как 

фантастика - исследующая и расширяющая 
границы жанра, жадно впитывающая 
всевозможные новейшие веяния. Сейчас это 
воспринимается как одно из самых человечных 
произведений новейшего времени, как роман 
пронзительной психологической силы, как 
филигранное развитие темы любви и 
ответственности.



Крапивин В. Та сторона, где ветер

Крапивин, В. Та сторона, где ветер [Текст] 
/ В. Крапивин. – Москва. – Издательский дом 
Мещерякова, 2015.

Это книга о детстве, о дружбе, о 
взаимовыручке, о том, как дети, сталкиваясь с 
серьёзными проблемами, пытаются их решать 
самостоятельно, размышляют о себе и своём 
месте в этом мире.

Произведение повествует о жизни слепого 
мальчика Владика, которому при поддержке 
своих новых друзей удается преодолеть недуг.



Литтл Д. Неуклюжая Анна
Литтл, Джин. Неуклюжая Анна [Текст] / 

Джин Литтл. – Москва : Центр Нарния, 

2005. – 240 с.

Анна - неловкий, неуклюжий ребенок. 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 

особенной. Она и впрямь особенная - ее сердце 

полно любви, которую не замечает никто. Но 

однажды эта любовь выплескивается наружу...

Данное произведение имеется в фонде ГБУК ККБС в озвученом на CD-ROM и рельефно-
точечном 

варианте: г. Краснодар – внестационарный отдел, г. Ейск, г. Лабинск - филиалы



Литтл Д. Слышишь пение?
Литтл, Д. Слышишь пение? [Текст] / Д. 

Литтл. – Москва : Центр Нарния, 2006. – 320 
с.

Продолжение книги «Неуклюжая Анна». 
Анна уже подросток. Она возвращает тепло и 
доброту, которой так щедро делились с ней ее 
первая учительница, соученики в классе для 
слабовидящих детей и ее отец.

 Брат Анны вернулся с войны, потеряв 
зрение. Находясь в депрессии, он готов был 
самоубийству, но... поддержка и помощь 
сестренки Анны возвращает его к жизни.

Данное произведение имеется в фонде ГБУК ККБС в озвученом на CD-ROM 
варианте:

 г. Краснодар – внестационарный отдел, отдел делового и досугового чтения,
 г. Ейск, г. Лабинск - филиалы



Лиханов А. Солнечное затмение
Лиханов, А. Солнечное затмение 

[Текст] / А. Лиханов. – Москва : Детство. 
Отрочество. Юность, 2005.

«Вся наша жизнь - солнце, а его затмение - 
это неприятности, которые случаются у 
каждого человека», - так рассуждают два 
подростка Лена и Федя. Лена всю жизнь 
прикована к коляске, не терпит жалости и 
старается быть сильной в глазах общества. 
Федька - обычный подросток, который 
разводит голубей, сын местного неудачника 
Джона Ивановича. Лена и Федя одиноки, у них 
нет друзей. Но однажды судьба свела их 
взгляды и подружила...



Лорд С. Правила

Лорд, С. Правила [Текст] / С. Лорд. – 
Москва : Мир детства Медиа, 2011. – 224 с.

«Если не хочешь отвечать, задай вопрос. Не 
используй два слова, если достаточно одного. 
Иногда люди смеются. А иногда насмехаются. 
Маму обнимать можно и нужно, а кассира в 
видеопрокате - ни в коем случае». Эти правила 
Кэтрин сочинила для своего младшего брата 
Дэвида. Без них он совсем слетает с катушек...



Маршалл А. Я умею прыгать 
через лужи

Маршалл, А. Я умею прыгать через лужи 
[Текст] / А. Маршалл. – Москва : Клевер-
Медиа-Групп, 2015. – 320 с.
Это история обычного австралийского 

школьника, мечтающего стать отличным 
наездником, как его отец. Но вдруг он 
оказывается прикованным к больничной койке, 
а потом к костылям. Однако слово «калека» 
кажется Алану относящимся к кому угодно, 
только не к нему. Его мужество, сила духа и 
вера в справедливость помогают ему 
преодолеть свой недуг. 

Данное произведение имеется в фонде ГБУК ККБС в рельефно-точечном 
варианте:

 г. Краснодар – внестационарный отдел, отдел делового и досугового чтения
 г. Армавир, г. Ейск, г. Лабинск - филиалы



Матюшина О. Жизнь побеждает
Матюшина, О. Жизнь побеждает 

[Текст] / О. Матюшина. – Москва : «Молодая 
гвардия», 1951. 

История создания пионерской и 
комсомольской организации в доме для детей-
инвалидов, рассказанная автором в повести, по 
существу есть история борьбы за будущее, 
борьбы за жизнь в самом широком и 
благородном смысле этого слова. Поэтому 
книга и названа автором «Жизнь побеждает».



Благодарим за внимание!

По всем вопросам обращайтесь 
по тел. : 8 (861) 252-14-80

Составитель: О. А. Есенеева
Ответственный за выпуск: директор ГБУК ККБС М. В. 

Карташева

В следующем выпуске мы продолжим знакомить 
вас с книгами о сильных людях которые, несмотря на недуг, 

ведут активную и интересную жизнь
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