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 «Дружба – самое необходимое для жизни, 
 так как никто не пожелает себе жизни без друзей,  

даже если б он имел все остальные блага...» 
Аристотель 

 

Уважаемые читатели! 

Из чего возникает искренняя привязанность? На чём 
основывается долголетний интерес друг к другу? Что даёт человеку 
искренняя дружба? Чем стоит поступиться ради её сохранения? 
Есть ли что-то важнее? Ответы на эти вопросы придётся искать 
самому, но великие писатели помогают разобраться в душевных 
тонкостях посредством своих творений. 

Инновационно-методический отдел Краснодарской краевой 
специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова 
подготовил для вас обзор лучших, по нашему мнению, 
литературных произведений о настоящей дружбе. Большую часть 
из них многие из нас прочитали в юности, но от этого они не стали 
менее актуальными. А кого-то наш список, возможно, подтолкнёт 
прочесть ту книгу, о которой он слышит впервые или давно 
откладывает на потом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Андерсен, Г. Х. Снежная королева 
[Текст] / Г. Х. Андерсен. – Москва : ЧИНАР, 
2017. – 66 с. 

"Снежная королева" – удивительная 
сказка датского писателя Г. Х. Андерсена. 
В ней рассказывается об искренней 
дружбе, верности и настоящей любви, а 
также о победе добра над злом. Снежная 
Королева похищает Кая – верного 
спутника и хорошего друга Герды. 
Девочка отправляется на поиски своего 
товарища, где сталкивается с различными 
препятствиями. Но её любящее сердце 

одолеет все преграды... 
Это произведение имеется в фонде ГБУК ККБС в 

плоскопечатном и озвученном на  CD-ROM варианте (г. Краснодар 
– внестационарный отдел; г. Армавир, г. Лабинск – филиалы ГБУК 
ККБС) 

 

 

Гайдар, А. Тимур и его команда [Текст] / 
А. Гайдар. – Москва : Малыш, 2015. – 256 с. 

Рассказ-повесть «Тимур и его 
команда» –  визитная карточка писателя 
Аркадия Гайдара. Рассказ читают в школе, 
обсуждают, а некоторые дети с 
удовольствием по несколько раз 
перечитывают увлекательную историю о 
пионерах. Самые что ни есть простые 
мальчишки и девчонки организовали 

тимуровское движение, заботились о тех, кто 
нуждался в помощи. В это же время ребята росли, ссорились и 
мирились, дружили по-настоящему и учились крепко любить. 

Это произведение имеется в фонде ГБУК ККБС в рельефно-
точечном, плоскопечатном и озвученном на  CD-ROM варианте (г. 
Краснодар – внестационарный отдел; г. Лабинск – филиал ГБУК 
ККБС) 



 
Драгунский, В. Ю. Денискины 

рассказы [Текст] / В. Ю. Драгунский. – 
Москва : «Логосвос», 2015. – 453 с.  

Знаменитые "Денискины рассказы" 
Виктора Драгунского открывают читателю 
неповторимый мир Дениски Кораблева и его 
друзей, где их детская непосредственность и 
готовность к веселым приключениям всегда 
одерживают верх над серой повседневностью и 
не дают скучать ни им, ни их родителям. 
Вылить невкусную кашу за окно, променять 
дорогой игрушечный самосвал на маленького 

светящегося светлячка в коробочке, петь на уроке музыки так, 
чтобы было слышно на соседней улице, укоротить сигареты для 
портсигара отца по самые мундштуки, выпустить на свободу 
только что купленный красный шарик - все эти события 
переживете вы с Дениской Кораблевым и его семьей... 

Это произведение имеется в фонде ГБУК ККБС в 
укрупненном варианте 

 
Дюма, А. Три мушкетёра [Текст] / 

А. Дюма. – Москва : 2003. – 103 с. 
Проходят столетия, но не стареют 

мушкетёры – герои бессмертного романа 
знаменитого французского писателя А. 
Дюма. Неистощимая выдумка и 
отчаянная храбрость, благородство и 
готовность пожертвовать собой ради 
друга – эти качества Атоса, Портоса, 
Арамиса и д'Артаньяна неизменно 
привлекают читателей романа и зрителей 
многочисленных экранизаций... 

Это произведение имеется в фонде 
ГБУК ККБС в плоскопечатном и 
озвученном на  CD-ROM варианте (г. 
Краснодар – внестационарный отдел; г. 

Армавир, г. Ейск, г. Лабинск – филиалы ГБУК ККБС) 
 



 
Железников, В. Чучело [Текст] : Повесть 

/ В. Железников. – Москва : «Логосвос», 2014. 
– 331 с. 

Широко известная повесть о жизни 
современных школьников, о нравственном 
конфликте, когда девочка взяла на себя чужую 
вину и, застенчивая, нерешительная, в момент 
испытаний проявила стойкость и мужество. 

Это произведение имеется в фонде ГБУК 
ККБС в укрупненном варианте 

 

Каверин, В. Два капитана [Текст] / В. 
Каверин. – Москва : НИГМА, 2017. – 720 с. 

Роман Вениамина Каверина "Два 
капитана" – одно из культовых произведений 
советской приключенческой литературы. Эта 
необыкновенная история о дружбе, любви, 
чести и мужестве не оставляет равнодушными 
уже несколько поколений читателей. Главный 
герой всю жизнь посвятил тому, чтобы 
отыскать следы пропавшей экспедиции 
капитана Ивана Татаринова и восстановить 
доброе имя этого отважного путешественника 
и исследователя. В поисках истины ему 

пришлось принимать непростые, а порой и крайне тяжёлые 
решения… 

Это произведение имеется в фонде ГБУК ККБС в озвученном 
на  CD-ROM варианте (г. Краснодар – внестационарный отдел; г. 
Ейск – филиал ГБУК ККБС) 
 
 
 
 
 
 



Кассиль, Лев. Кондуит и Швамбрания 
[Текст] / Лев Кассиль. – Москва : Азбука, 
2018. – 352 с. 
 

В конце зимы 1914 года отбывающие 
наказание в углу братья Леля и Оська 
неожиданно для самих себя открывают 
Великое государство Швамбранское, 
расположенное на материке Большого Зуба. 
Так начинается новая игра на всю жизнь, и 
происходят удивительные события, и 
захватывает братьев вихрь 
головокружительных приключений... 

Об этом и многом другом – повесть Льва Кассиля (1905-1970) 
«Кондуит и Швамбрания», любимейшее произведение нескольких 
поколений читателей. 

Это произведение имеется в фонде ГБУК ККБС в рельефно-
точечном и озвученном на  CD-ROM варианте (г. Краснодар – 
внестационарный отдел) 

 
 
Катаев, В. Белеет парус одинокий. Хуторок 

в степи [Текст] : Повести / В. Катаев. – Москва : 
«Логосвос», 2016. – 531 с. 

Эта повесть – одно из лучших произведений 
для детей. В ней рассказывается о дружбе и 
приключениях двух мальчищек – гимназиста Пети 
и рыбацкого сына Гаврика. Жизнь их связана с 
событиями революции 1905 года в Одессе. 

Это произведение имеется в фонде ГБУК 
ККБС в укрупненном варианте 

 
 
Коваль, Ю. Недопесок [Текст] / Ю. Коваль. 

– Москва : «Логос» ВОС», 2010. – 220 с. 
Знаете, кто такой Недопёсок? Это песец, 

которому нужно немного подрасти, чтобы стать 
взрослым. На звероферме "Мшага" жил да был 
недопёсок с императорским именем Наполеон 



Третий. В один прекрасный день Наполеон сбежал из тёплой 
клетки и отправился на север. Отважный недопёсок наверняка 
добрался бы до самого полюса, не окажись он случайно в деревне 
Ковылкино. Там его ждали порой смешные, а порой и опасные 
приключения в компании новых друзей-второклассников и 
дошкольника Серпокрылова. Написанная с тонким юмором, 
трогательная и забавная история недопёска учит доброте, верности 
и ответственности перед теми, кого мы приручили. 

Это произведение имеется в фонде ГБУК ККБС в 
укрупненном варианте 

 
 
Козлов, В. Брат мой меньший [Текст] : 

Повесть / В. Козлов. – Москва : «Логос» ВОС», 
2017. – 86 с. 

Собака — верный друг человека, который не 
посмеется и не предаст, поймет настроение и 
попытается улучшить, несмотря на то, что он имеет 
четыре лапы и хвост и не умеет говорить. А 

взаимопонимание без слов еще более ценное. Поэтому стоит быть 
благодарным нашим любимцам за их преданность и отвечать им 
тем же самым. Повесть «Брат мой меньший» рассказывает о верных 
друзьях человека – собаках. 

Это произведение имеется в фонде ГБУК ККБС в 
укрупненном варианте 

 
 
Лагин, Л. И. Старик Хоттабыч [Текст] / Л. И. 

Лагин. – Москва : ООО «ИПТК «Логосвос», 2015. – 
326 с. 

В этой книге серии «Любимое чтение» 
представлена хорошо известная, полюбившаяся 
многим читателям повесть-сказка Лазаря Лагина 
«Старик Хоттабыч» наша жизнь не нуждается в 
волшебстве, быть счастливым и самодостаточным 
может каждый, кто умеет любить, помогает 

ближнему, проявляет доброту, великодушие и храбрость в любой 
ситуации. 



Это произведение имеется в фонде ГБУК ККБС в 
укрупненном варианте 
 

Линдгрен, А. Братья Львиное Сердце [Текст] / 
А. Линдгрен. – Москва : ООО «ИПТК «Логосвос», 
2011. – 282 с. 

Десятилетний Карл Лейон случайно узнает, что 
смертельно болен. Его старший брат Юнатан утешает 
его и рассказывает об удивительной стране Нангияле, 
куда рано или поздно попадают все люди. Но случилось 
так, что первым в эту страну попадает старший брат. 

Это произведение имеется в фонде ГБУК ККБС в 
укрупненном варианте 
 

Лакшин, В. Закон палаты [Текст] : Повесть / В. 
Лакшин. – Москва : ООО «ИПТК «Логосвос», 2014. 
– 291 с. 

Повесть о московских подростках, в судьбах 
которых сошлись три беседы: болезнь, приковавшая их 
к постели, отрыв от родителей, родного дома и война, 
забросившая их вместе с клиникой на далекий Алтай. С 
1942 по 1945 годы в селе Белокуриха жили дети, 
эвакуированные из Всесоюзного пионерского лагеря 
«Артек». Среди них был и Владимир Лакшин – 

будущий писатель, автор настоящей книги. 
Шесть человек в одной больничной палате – это маленькая 

модель мира со всеми его страстями: отчаяньем и надеждами, 
горем и радостью. 

Это произведение имеется в фонде ГБУК ККБС в 
укрупненном варианте 

 
Марджори, К. Р. Сверстники [Текст] : Повесть 

/ К. Р. Марджори. – Москва : ООО «ИПТК 
«Логосвос», 2017. – 599 с. 

Повесть известной американской писательницы о 
детстве мальчика-подростка, живущего с родителями в 
глуши флоридских лесов в 70-х годах XIX века.В 
повести рассказывается о жизни американских 
фермеров, о настоящей мужской дружбе отца с сыном 



и о нежной, трогательной любви двух сверстников: мальчика и 
оленёнка.Деревья и травы Флориды, злые ливни и засухи, медведи, 
опоссумы, волки и даже гремучие змеи тоже действующие лица 
этой волнующей и правдивой повести.Именно за правдивость и 
поэзию её высоко оценил в своё время Эрнест Хемингуэй, и 
повесть эта получила в США премию имени Пулитцера.Повесть 
была написана в 1931 году и с тех пор, переведённая на другие 
языки, стала одной из любимых книг у юных читателей разных 
стран мира.  

Это произведение имеется в фонде ГБУК ККБС в 
укрупненном варианте 

 
Неверов, А. Ташкент – город хлебный 

[Текст] : Повесть / А. Неверов. – Москва : ООО 
«ИПТК «Логосвос», 2015. – 225 с. 

В повести «Ташкент – город хлебный» русского 
советского писателя А. С. Неверова страшная 
картина поволжского голода 1921-1922 гг. показана 
через восприятие 12-летнего мальчика, который с 
ужасающей серьезностью ребенка проходит через 
нищету, насилие и страдание. 

Это произведение имеется в фонде ГБУК ККБС в 
укрупненном варианте 

 
Несбит, Э. Дети железной дороги [Текст] / Э. 

Несбит. – Москва : ООО «ИПТК «Логосвос», 
2013. – 336 с. 

Роберта, Питер и Филлис после таинственного 
исчезновения отца вынуждены были вместе с мамой 
переехать из своего роскошного лондонского дома в 
крохотный домик в деревне. 

Теперь все свободное время ребята проводят 
около железной  дороги, где они подружились с 
самыми разными людьми. Дети предотвращают 
крушение поезда, спасают раненого мальчика и 

охотно помогают воим соседям.  
Неудивительно, что и окружающие стремятся помочь детям, в 

том числе и в поисках отца. 
 



Это произведение имеется в фонде ГБУК ККБС в 
укрупненном варианте 

 
 

Носов, Н. Витя Малеев в школе и дома. – 
Москва : ООО «ИПТК «Логосвос», 2011. – 295 с. 

Книга выдающегося мастера детской 
литературы Н. Н. Носова «Витя Малеев в школе и 
дома» - это повесть о школьных друзьях  - Вите 
Малееве и Косте Шишкине: об их ошибках, 
горестях и обидах, радостях и победах, борьбе с 
собственными недостатками. Повесть, написанная 
Николаем Носовым более чем полвека назад, по-
прежнему остаётся очень современной - 

сегодняшние мальчишки и девчонки, читая о приключениях Вити 
Малеева, Кости Шишкина и их друзей-четвероклассников, конечно 
же узнают в них себя, понимают их радости, переживания и обиды 
и от души смеются над забавными случаями из жизни. 

Это произведение имеется в фонде ГБУК ККБС в 
укрупненном варианте 
 

 
Осеева, В. А. Волшебное слово [Текст] : 

Рассказы и сказки / В. А. Осеева. – Москва : ООО 
«ИПТК «Логосвос», 2018. – 92 с. 
Волшебство бывает не только в сказках. Вы сами 
можете творить настоящие чудеса. Как сделать, 
чтобы друзья любили вас и делились игрушками, 
бабушка с радостью угощала вкусными пирожками, 
а брат взял с собой на рыбалку? Об этом и многом 
другом с добротой и любовью расскажет 
замечательная детская писательница В. Осеева. 

Рассказы и сказки детской писательницы учат маленьких читателей 
дружить и помогать старшим. 

Это произведение имеется в фонде ГБУК ККБС в 
укрупненном варианте 
 



Соротокина, Н. Трое из навигацкой 
школы [Текст] / Н. Соротокина. – Москва : 
Азбука, 2018. – 480 с. 

Россия, XVIII век, трое воспитанников 
навигацкой школы – Александр Белов, Алеша 
Корсак и Никита Оленев – оказываются 
случайно вовлечёнными в дела 
государственной важности. На карту 
поставлено многое: и жизнь, и любовь, и честь 
российской короны. Молодые люди мечтали о 
приключениях и славе, и вот теперь им на деле 
предстоит испытать себя и сыграть в опасную 
игру с великими мира сего. «Жизнь Родине, 

честь – никому!» – этому девизу следуют герои романа. 
Это произведение имеется в фонде ГБУК ККБС в 

плоскопечатном и озвученном на  CD-ROM варианте (г. Краснодар 
– внестационарный отдел; г. Армавир, г. Ейск, г. Лабинск – 
филиалы ГБУК ККБС) 

 
 

 
Ремарк, Э. М. Три товарища [Текст] / 

Э. М. Ремарк. – Москва : Изд-во «Аст», 
2002. – 380 с. 

История о дружбе трёх школьных, а 
затем и фронтовых товарищей – Роберта 
Локампа, Готтфрида Ленца и Отто Кестера. 
Именно военное братство сплотило трёх 
товарищей. Отношения главных героев, а 
также возлюбленной Роберта на фоне 
послевоенной Германии покорили сердца 
миллионов читателей. Герои романа Ремарка 
готовы на всё ради дружбы. 

Это произведение имеется в фонде ГБУК ККБС в 
плоскопечатном и озвученном на  CD-ROM варианте (г. Краснодар 
– внестационарный отдел; г. Лабинск – филиал ГБУК ККБС) 
 

 



Самарский, М. Радуга для друга 
[Тескт] / М. Самарский. – Москва : Эксмо, 
2012. – 256 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-проводник 
стала его лучшим другом. Благодаря 
искренней любви этой умной и преданной 
собаки мальчик смог снова радоваться жизни. 
Однако приобретённый 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. 

Это произведение имеется в фонде ГБУК ККБС в рельефно-
точечном варианте (г. Краснодар – внестационарный отдел; г. Ейск, 
г. Лабинск – филиалы ГБУК ККБС) 

 
 
Сент-Экзюпери, А. Маленький принц 

[Текст] / Эксмо, 2010. – 96 с. 
 
Герой рассказывает о событиях, 

произошедших с ним шесть лет назад. Во 
время полета что-то разладилось в моторе 
самолета и пилот, летевший без механика и 
пассажиров, вынужден был совершить 
посадку в песках Сахары, в тысяче миль от 
цивилизации. Тем не менее, на рассвете его 
разбудил невесть откуда взявшийся маленький 
мальчик.  

Это произведение имеется в фонде ГБУК ККБС в озвученном 
на  CD-ROM варианте (г. Краснодар – внестационарный отдел) 

 
 
 



Твен, М. Приключения Гекльберри 
Финна [Текст] /  М. Твен. – Москва : АСТ, 
2017. – 304 с. 

Книга о похождениях неграмотного, 
неумытого, вечно голодного, но 
неунывающего и находчивого мальчишки с 
золотым сердцем, друга Тома Сойера – 
Гекльберри Финна, которому во всех 
испытаниях удаётся сохранить душевное 
благородство и справиться с самыми 
трудными ситуациями. В романе писатель 
поднял очень важные вопросы жизни 

американского общества прошлого века... 
Это произведение имеется в фонде ГБУК ККБС в 

плоскопечатном и озвученном на  CD-ROM варианте (г. Краснодар 
– внестационарный отдел; г. Армавир, г. Ейск, г. Лабинск – 
филиалы ГБУК ККБС) 

 
Титаренко, Е. Четверо с базарной 

площади [Текст] : Приключенческие повести 
/ Е. Титаренко. – Москва : ООО «ИПТК 
«Логосвос», 2018. – 390 с. 

Повесть написана в лучших традициях 
жанра, неуловимо следующая за книгами 
Анатолия Рыбакова, но безусловно 
оригинальная, повесть Евгения Титаренко 
раскрывает патриотическую устремленность, 
высокие нравственные качества отважных и 
находчивых друзей подростков в послевоенное 

время. 
Это произведение имеется в фонде ГБУК ККБС в 

укрупненном варианте 
 

 
 

 
 

 



 


