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В декабре 2006 года Генассамблея ООН приняла Конвенцию о правах инвалидов, которая является правозащитным 

документом с ориентацией на социальное развитие. Её принципами являются: уважение присущего человеку 

достоинства и личной независимости; полное и эффективное вовлечение и включение в общество; уважение 

особенностей инвалидов; равенство прав и возможностей. 

Предлагаем Вашему вниманию книги из фонда нашей библиотеки, главные герои которых – люди с 

ограниченными возможностями. Вы сможете восхититься  их силе духа, вдохновиться их примерами и поверить в 

себя!  



Для школьников 

Нечасто мы задумываемся о том, что быть здоровым - настоящее счастье. А 
Надя Ермакова знает это совершенно точно, ведь с раннего детства она не 

может бегать, прыгать или плавать, да и ходит девочка только на костылях. Но 
судьба все-таки улыбается ей, и Надя попадает в клинику к знаменитому 
хирургу. Говорят, он творит чудеса. В "Доме отважных трусишек" девочке 

предстоит проявить стойкость, терпение и смелость, повстречать новых друзей 
и пройти до конца нелегкий путь к мечте. 

Ермолаев Ю.И., Дом отважных трусишек: повесть - М., 1975 – 159 с. 



Для школьников 

Действие книги начинается в 1930-е годы в Германии. Семья Зольтен живёт 
во Франкфурте, и однажды дети замечают, что мир вокруг меняется, становится 

страшным. Папа считает, что они должны всей семьёй уехать из Германии в Канаду. 
На этом тревожном фоне разворачивается история главной героини, маленькой 

Анны, самой странной в этой большой и дружной семье. Она всегда была слишком 
неуклюжей, чтобы играть с другими детьми. Не могла поймать мяч, играть 

в классики, вечно спотыкалась. Выучиться читать и писать — эта задача оказалась 
для Анны непосильной. Перед поступлением в канадскую школу нужно пройти 

медосмотр, и врач обнаруживает, что у Анны очень плохое зрение. Ей нужно 
не просто носить очки, но и ходить в специальную школу для слабовидящих.  
Там-то, в новой школе, с новыми друзьями и учительницей, начинается новая 

жизнь, и маленькая Анна словно выбирается из жесткой скорлупы, которая 
не давала ей жить и радоваться жизни. 

Литтл Д., Неуклюжая Анна - М., 2005. – 240 с. 
 



Для школьников 

Повесть "Мальчик, которому не больно", принадлежащая перу известного 
писателя и общественного деятеля Альберта Анатольевича Лиханова, 
посвящена судьбе от рождения больного мальчика, на долю которого, 

кроме неизлечимой болезни, выпадают тяжкие, истинно взрослые 
испытания. Русская литература еще не знала такого пронзительного 

повествования о силе духа, обращенного к детям. 

Лиханов А.А., Мальчик, которому не больно – М., 2009 – 72 с. 
 
 
 



Для школьников 

В книге рассказывается о судьбе слепого мальчика Пети, который родился в 
дворянской семье. Петя проявляет музыкальные способности и несмотря на 

слепоту, начинает заниматься музыкой. Большое влияние на мальчика оказывает 
его дядя Максим, который старается вырастить из племянника настоящего 

человека. Между Петей и его подругой Эвелиной из соседнего имения вспыхивают 
первые юношеские чувства, которые со временем перерастают во взрослую 

любовь. Благодаря поддержке своей семьи, дяди Максима и Эвелины Пётр не 
сдаётся и становится талантливым музыкантом. 

Короленко В. Г., Слепой музыкант – М., 2015 – 223 с. 



Для школьников 

Пестрят в небе над посёлком Береговым разноцветные квадратики воздушных 
змеев. "Кондор", "Фрегат", "Шмель", "Василёк", "Битанго", "Погонщик туч"… Ветры и 

небо сдружили мальчишек-"змеевиков" Генку Звягина, Яшку Воробьёва, Шурика 
Черемховского и восьмилетнего малыша Ильку по прозвищу Гонец. Однажды в небе 
над посёлком появился большой белый змей, поднялся выше других и не отзывался 

на воздушные позывные. Разозлённый Генка решает проучить нахального 
незнакомца - хозяина белого "конверта". Так он знакомится со слепым мальчиком 

Владиком, и эта встреча становится поворотной в их судьбах. 

Крапивин В.П., Та сторона, где ветер - М., 1968 – 272 с. 



Для школьников 

История обычного австралийского школьника, привыкшего прыгать и бегать, 
мечтающего стать отличным наездником, как его отец. Но вдруг он оказывается 
прикованным к больничной койке, а потом и 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. Костыли никуда не 
денутся, но он не позволит им влиять на свою жизнь. Он будет скакать на лошадях, 

охотиться на кроликов с другими мальчишками и даже получит стипендию 
коммерческого колледжа в столице. 

Маршалл А., Я умею прыгать через лужи– М., 2015 – 336 с. 



Для школьников 

В книге Екатерины Мурашовой «Класс коррекции» рассказывается 
история одного выдуманного класса - 7 «Е». Буква «Е» в названии 

подразумевает некоторую особенность класса - в нем учатся дети с 
разными недугами. У кого-то значительные нарушения слуха и зрения, у 

кого-то криминальное прошлое, кто-то не может учиться из-за 
особенностей мозга. И в один день к ним поступает неунывающий 

мальчик Юра, который сидит в инвалидной коляске, т.к. у него ДЦП. 

Мурашова Е.В., Класс коррекции – М., 2014 – 192 с. 



Для школьников 

У лабрадора Трисона появилось сразу двое подопечных - ветеран МЧС 
Владимир Петрович и немецкая овчарка Фукусима. Оба ослепли при 
сильном пожаре. С появлением Трисона их жизнь круто изменилась: 

Петрович начал выходить на улицу и наконец обрел свободу передвижения, 
а у Фукусимы появился настоящий друг. Благодаря преданности умного и 
сообразительного лабрадора мужчина и собака смогли снова радоваться 

жизни.  

Самарский М., Фукусима. История собачьей дружбы – М., 2014 – 223 с. 
 



Для взрослых 

В повести показан человек, работавший шахтёром. Он лишился обеих рук, 
т.к. в шахте произошла трагедия. Однако мужчина спас других рабочих 
шахты. Он не стал сдаваться. Герой повести решил продолжать жить, 

несмотря на то, что с ним случилось в этой суровой и жестокой жизни. 

Титов В. А., Всем смертям назло - Петрозаводск, 1988 – 238 с. 



Для взрослых 

Рубен Давид Гонсалес Гальего - русский писатель, внук генерального секретаря 
Коммунистической партии Испании. На опыте своей жизни в советской России, 

большая часть которой прошла в интернатах для детей-инвалидов, в полной мере 
ощутил значение слов «коммунистическая мораль». Об этом опыте его 

блистательный автобиографический роман в рассказах «Белое на чёрном», ставший 
сенсацией уже в журнальной публикации и впоследствии получивший премию 

«Русский Букер» как лучший роман года. 

Гальего Р.Д.Г., Белое на чёрном - СПб., 2003 – 223 с. 



Для взрослых 

"Собор Парижской Богоматери" - это первый исторический роман на французском 
языке, который был создан благодаря стремлению сохранить величественный 

памятник архитектуры. В нём на фоне средневековой Франции разворачивается драма 
с участием уличной танцовщицы-цыганки Эсмеральды и звонаря-горбуна Квазимодо. 

Он обретает смелость, чтобы попытаться спасти от смерти молодую красавицу...  

Гюго В., Собор Парижской Богоматери – М., 2010 – 510 с. 
 



Для взрослых 

В 1926 году герцог Йоркский (будущий английский король Георг VI), с детства 
страдавший заиканием, обратился за помощью к логопеду-самоучке, эмигранту из 

Австралии по имени Лайонел Лог. Невероятно, но факт: тот, кого высокоумные 
медицинские светила считали самозванцем и шарлатаном, сумел добиться успеха, 
тогда как все прочие вынуждены были расписаться в своем полном бессилии. Он 

оставался рядом с королём на протяжении многих лет, и каких лет! Георгу VI выпало 
взойти па престол в канун Второй мировой войны, и он стал живым символом 

Британской империи в её борьбе с немецким фашизмом.. 

Лог М., Король говорит! - Санкт-Петербург, 2012 – 253 с. 



Для взрослых 

Линкольн Райм - один из лучших криминалистов страны, гений в области 
судебной экспертизы. После несчастного случая он стал инвалидом, однако 

полиция не может обойтись без его помощи. Убийца, прозванный Собирателем 
Костей, находит своих жертв на улицах Нью-Йорка. Райму приходится 

использовать весь свой опыт и талант, чтобы остановить преступника. С 
помощью своей напарницы Амелии ему предстоит пробиться через лабиринт 

вещественных доказательств, чтобы предотвратить очередное страшное 
преступление. Погоня за преступниками оборачивается борьбой умов. Время 

поджимает... Убийца должен быть пойман, пока еще не поздно... 

Дивер Д., Собиратель Костей – М., 2002. - 416 с. 



Для взрослых 

Когда скандально известная топ-модель, упав с заснеженного балкона своего 
пентхауса, разбивается насмерть, все решают, что это самоубийство. Но брат 

девушки не может смириться с таким выводом и обращается к услугам частного 
сыщика по имени Корморан Страйк. Страйк прошел войну, пострадал физически и 

душевно; жизнь его несется под откос. Теперь он рассчитывает закрыть хотя бы 
финансовую брешь, однако расследование оборачивается коварной ловушкой. 
Углубляясь в запутанную историю юной звезды, Страйк приоткрывает тайную 

изнанку событий - и сам движется навстречу смертельной опасности...  

Гэлбрейт Р., Зов кукушки – М., 2013 - 479 с. 
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