Рекомендательный
список литературы
к выставке
к Международному
дню инвалидов

Жить, несмотря ни на что
(книги о людях с ограниченными возможностями здоровья
и о тех, кто их окружает)

Упавший духом гибнет раньше срока
Омар Хайям
1. Аксельссон, М. Апрельская ведьма: роман / Майгулль Аксельссон; Пер. со швед.
Е. Чевкиной. - Москва : Иностранка, 2002. - 615 c.
(1348174 - ЦМИР/СК
1351414 – ОХДФ) Аннотация: В центре пронзительной современной драмы переплетение судеб четырех женщин, четырех сестер. Первая из них с рождения
прикована к постели, другая - успешный врач, третья - ученый-физик, четвертая конченая наркоманка... Парализованная, брошенная матерью на попечение
социальных служб Дезире - из тех, кого зовут ведьмами. Она наделена острым
умом и удивительной способностью летать сквозь время и пространство,
вмешиваясь в жизнь тех, кто ей дорог или, напротив, причинил зло. «Одна из
моих сестер украла жизнь, которая предназначалась мне. Я хочу знать, которая из
них», — такова цель лишенной всех земных радостей Дезире. Борьба за
выживание, взросление, преодоление одиночества и поиск любви — вот тот
эмоциональный
фон,
на
котором
разворачивается
захватывающая
фантасмагория, где реальное и бытовое органично уживается со
сверхъестественным и волшебным.
2. Базен, Э. Собрание сочинений: в 4-х томах : перевод с французского / Эрве Базен.
- Москва : Художественная литература, 1988. - Т. 2: Встань и иди ; Масло в огонь ;
Ради сына : романы. - 1988. - 620, [2] c. (1162464
1163739
1163740 - АБ
1163741 – АБ) Аннотация: Роман «Встань и иди» - о Констанции Орглез,
девушке, попавшей под бомбёжку и ставшей калекой во время второй мировой
войны. Парализованная героиня умудряется сохранять непосредственность,
волю к жизни и чувство юмора, что делает её прекраснее.
3. Борисов, А. Кандидат на выбраковку / Антон Борисов. - Москва : АСТ, 2014. - 335
с. Аннотация: Быть «не таким как все» мечтают многие. Антон Борисов –
«стеклянный человек» - такой как все, только лучше: добрее, умнее,
чувствительнее, ярче и счастливее! Особенно счастливее, ведь он тот, кто знает,
что счастье - это быть. И быть тем, кем хочешь. «Кандидат на выбраковку» честная автобиография человека, которому в 5 месяцев поставили диагноз
несовершенный остеогенез. Человека, который, несмотря на хрупкие кости,
обладает железной волей к жизни.
4. Гальего, Р. Д. Г. Белое на черном: [роман] / Рубен Давид Гонсалес Гальего. Санкт-Петербург ; Москва : Лимбус Пресс, 2005. - 220 c. (1373412 – ОХДФ)
Аннотация: «Белое на черном» - автобиографический роман в рассказах. В
предисловии автор отмечает: «Меня иногда спрашивают, было ли то, о чем я
пишу, на самом деле? Реальны ли герои моих рассказов? Отвечаю: это было,
реальны; более чем реальны. Это книга о самом себе». Как выжить, когда у тебя
нет ног и то, что называют руками, можно назвать так с натяжкой, к тому же ты
еще и сирота? Каждый день – это и борьба с недугом, и борьба с жестоким миром,
в котором только на словах все прекрасно, на деле же всеобщее непонимание и
ложь. Лгут почти все, начиная от учителей и кончая родными. «Медленно
умирать, проклиная свою никчемную жизнь, изводя себя и близких
бесконечными жалобами на неудачную судьбу,– удел слабых». Чтобы жить, надо

быть сильным духом. Но как это сделать? В школе на уроках не дают таких
знаний, в книгах об этом не пишут. И только герой Николая Островского, не
знающий компромиссов, помог выжить.
5. Гюго, В. Человек, который смеется: роман / Виктор Гюго ; пер. с французского Б.
Лившица. - Фрунзе : Кыргызстан, 1971. - 671 c. (731052) Аннотация: Действие
романа Виктора Гюго происходит в Англии конца XVII — начала XVIII веков. При
дворах европейской знати того времени существовала мода на калек и уродов,
забавлявших хозяев и гостей. Гуинплен – лорд по рождению, в детстве был
продан бандитам-компрачикосам, сделавшим из ребенка ярмарочного шута,
вырезав на его лице маску «вечного смеха». Вопреки всем испытаниям, Гуинплен
сохранил лучшие человеческие качества и свою любовь.
6. Думбадзе, Н. В. Я вижу солнце: повесть / Нодар Думбадзе; пер. с груз. З.
Ахвледиани. - Москва : Детская литература, 1983. - 159 c. (1045170 1045173 –
АБ) Аннотация: Романтическая повесть «Я вижу солнце» посвящена грузинской
деревне в годы Великой отечественной войны, людям смелым и сильным,
деревенским подросткам, поэзии первой любви юноши и слепой девушки.
7. Короленко, В. Г. Слепой музыкант: повесть / В. Г. Короленко. - Москва : Дет. лит.,
1983. - 125 c. (1463215 – АБ) Аннотация: Грустная история о слепом мальчике
учит читателя слышать звуки и слышать цвет. История жизни и любви, борьбы и
сложностей, выживания и адаптации к миру.
8. Крапивин, В. П. Та сторона, где ветер: повесть / Владислав Крапивин. - Москва :
Детская литература, 2013. - 377 c. (1457492 - АБ/КИБО)
9. Крюкова, Т. Ш. Костя + Ника: [повесть] / Тамара Крюкова. - [Москва] : АквилегияМ, [2011]. - 315 c. (1447119 - АБ/КИБО) Аннотация: Роман о человеческих
взаимоотношениях: благородстве и подлости, отзывчивости и равнодушии, но в
первую очередь о любви. О том, что настоящая любовь приходит независимо от
возраста и побеждает всё. Даже, казалось бы, невозможное...
10. Леймбах, М. Дэниэл молчит : [роман] / Марти Леймбах ; [пер. с англ. Е. Ивашина].
- Москва : Эксмо : Phantom Press, 2008. - 350 с. Аннотация: Эта книга об отваге и
самопожертвовании, о женской сути и природе любви, о драме современной
молодой женщины, готовой на все, лишь бы вылечить своего сына. Мелани
живет в Лондоне с мужем и двумя детьми. У них образцово-показательная семья.
Но, когда младшему сыну Дэниэлу ставят диагноз «аутизм», идиллия рушится
точно карточный домик. Мелани одержимо пытается помочь своему мальчику,
действуя вопреки медицинским рекомендациям, светским условностям и
советам ближних. На этом пути ей придется пройти через очень многое. И все же
сила духа, надежда и добрые люди помогут ей не только выстоять, но и победить.
11. Ли, Х. Убить пересмешника...: [роман] / Харпер Ли; [пер. с англ. Норы Галь, Р.
Облонской. - Москва : АСТ, печ. 2014. - 412 c. (1473872 - АБ)
12. Лиханов, А. А. Избранное: в 2 томах / Альберт Лиханов. - Москва : Молодая
гвардия, 1979. - Т. 2: Солнечное затмение: повести, роман. - 1979. - 445 c. (935828
940296 – АБ) Аннотация: Повесть «Солнечное затмение» 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?
13. Маршалл, А. Я умею прыгать через лужи: повесть : пер. с англ. / Алан Маршалл. Москва : Детская литература, 1976. - 268 c. (1157325 – АБ) Аннотация:
Автобиографическая повесть о мальчике-калеке, которого тяжелая болезнь в
раннем детстве лишила возможности ходить. О его страданиях, упорстве и о том,
как, пользуясь костылями, он учился двигаться самостоятельно.
14. Мойес, Д. До встречи с тобой: [роман] / Джоджо Мойес; [пер. с англ. А.
Килановой]. - Москва : Иностранка ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, печ. 2014.
- 474 c. (1480123 - АБ 1489482 – АБ)
15. Мурашова, Е. В. Класс коррекции : повесть / Екатерина Мурашова. - Москва :
Самокат, 2013. - 188 с. Аннотация: Повесть Екатерины Мурашовой "Класс
коррекции" сильно выделяется в общем потоке современной отечественной
подростковой литературы. Тема детей - отбросов общества, зачастую умственно
неполноценных, инвалидов, социально запущенных, слишком неудобна и
некрасива, трудно решиться говорить об этом. Но у автора получается
жизнелюбивое, оптимистическое произведение там, где, кажется, ни о каком
оптимизме и речи быть не может.
16. Назаркин, Н. Изумрудная рыбка: Палатные рассказы / Н. Назаркин. – М.: Самокат,
2007. – 198 с.: ил. Аннотация: Эта книга о ребятах, которые тяжело, часто
неизлечимо, больны. И жить им гораздо труднее, чем здоровым людям. Большую
часть своей жизни они проводят в больничной палате: уколы, капельницы,
перевязки. И вместе с тем – забавные приключения и выдумки, первые
влюбленности, чтение интересных книг.
17. Островский, Н. А. Как закалялась сталь; Рожденные бурей: [романы] / Н. А.
Островский. - Москва : Правда, 1987. - 574, [2] c. (1140382) Аннотация: «Раньше
я решительно протестовал против того, что эта вещь автобиографична, но теперь
это бесполезно. В книге дана правда без всяких отклонений. Ведь ее писал не
писатель. Я до этого не написал ни одной строки», - признавался Николай
Островский за два месяца до смерти. Ни одной строки!.. На тот момент ему было
тридцать два года. Он был обездвижен и слеп и вот уже восемь лет прикован к
постели. Книгу, ставшую эмблемой эпохи и учебником жизни для миллионов
людей, написал человек, лишенный возможности видеть и двигаться, бывший
кочегар, прошедший сквозь горнило революции и Гражданской войны, яростный
строитель и защитник нового государства, сражавшийся за его идеи сначала с
помощью сабли, а потом - слова.
18. Петерсон, Э. Только будь со мной!: [роман] / Элис Петерсон; [пер. с англ. К.
Назаровой]. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 348 c. (1484317 - АБ) Аннотация: Жизнь
Кассандре Брукс казалась сбывшейся мечтой: прекрасные родители, славный
брат, учеба в престижном Королевском университете, взаимная любовь. Но
перелом позвоночника изменил ее мир: возлюбленный покинул Кас, когда узнал,
что она инвалид, а друзья не смогли продолжить общение из-за постоянного
чувства вины и неловкости. Существование стало адом для Кассандры. Но
надежда на счастье, сила воли и стремление преодолеть недуг помогают девушке
справиться с трудностями. Сможет ли она вновь почувствовать сладкий аромат
жизни?

19. Петросян, М. Дом, в котором...: [роман] / Мариам Петросян. - Москва : Livebook,
2017. - 968 c. (1495388 – АБ) Аннотация: Это тяжелая история обитателей
интерната, имеющих инвалидности. Ребята живут здесь всегда, интернат
становится для них закрытой страной. В ней распределены все функции и роли
пожизненно, никому никуда не уйти отсюда. Это история и о дружбе, и о
взрослении, и о поиске себя и смысла жизни. Здесь много важного для каждого
человека.
20. Позднякова, И. Когда весь мир как будто за горой: повесть / И. Позднякова. – М.:
ЦСА «Одухотворение», 2003. – 72 с. Аннотация: Главная тема повести «Когда весь
мир как будто за горой» – сложный внутренний мир ребенка-инвалида. Героиня
повести Лена появилась на свет с тяжелым врожденным заболеванием. Ей
пятнадцать лет, и она ищет выход из вынужденного одиночества, остро
переживая столкновение мира своих идеалов с реальностью.
21. Полевой, Б. Н. Повесть о настоящем человеке / Борис Полевой. - Москва : АСТ ; [Б.
м.] : Астрель ; [Б. м.] : Полиграфиздат, cop. 2009. - 380 с. (1437605 – АБ)
Аннотация: «Повесть о настоящем человеке» основана на реальных событиях.
Книга о герое лётчике Алексее Маресьеве, который был сбит в бою Великой
Отечественной войны, тяжело ранен, остался без ног. О силе духа, о нереальных
возможностях человека, оказавшегося перед лицом жизненных испытаний и
трудностей.
22. Рубина, Д. И. Когда же пойдет снег? : повести и рассказы / Дина Рубина. - Москва
: ЭКСМО, 2005. - 397 c. (1371096 – ОХДФ) Аннотация: Нине пятнадцать, почти
шестнадцать, но жизнь заставляет быстро взрослеть: трагедия с мамой, страшная
болезнь, личная жизнь отца... да ещё в этом году никак не дождёшься снега...
23. Самарский, М. А. Радуга для друга : [повесть] / Михаил Самарский. - Москва :
Сибирская Благозвонница, 2012. - 250 с. Аннотация: Все люди на земле
нуждаются и в милосердии, и в любви... Но особенно необходимы тепло и участие
тем, кто, по каким-то причинам, лишен возможности слышать звуки, различать
цвета и вообще полноценно воспринимать наш прекрасный мир. И так важно для
них, чтобы рядом оказалось любящее и преданное существо, пусть даже это
собака-поводырь. Повесть "Радуга для друга" написана тринадцатилетним
подростком. И это не просто повествование о дружбе Лабрадора и слепого
мальчика, это - повесть о нас и о тех, кто в нашей суетной жизни оказывается бок
о бок с нами и на кого мы так часто просто не обращаем внимания...
24. Самарский, М. А. Формула добра: [повесть] / Михаил Самарский. - Москва : Эксмо,
2012. - 219 c. (1451995 - АБ/КИБО) «Формула добра» - продолжение повести
«Радуга для друга», написанной 13-летним подростком Михаилом Самарским и
от имени собаки-поводыря, лабрадора Трисона, рассказывающей о жизни и
проблемах незрячих детей.
25. Семенова, М. Там, где лес не растет : [роман] / Мария Семенова. - СанктПетербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2012. - 381 c. (1450288 - АБ/КИБО)
26. Титов, В. А. Всем смертям назло...: повесть / Владислав Андреевич Титов. Москва : Советский писатель, 1979. - 143 c. (938365) Аннотация: Повесть во
многом автобиографическая. Её автор – в прошлом шахтёр, горный мастер,
рискуя жизнью, предотвратил катастрофу в шахте. Он лишился рук, но не

покорился судьбе, сумел выстоять и найти своё место в жизни.
27. Токарева, В. С. Я есть. Ты есть. Он есть / Виктория Токарева // Из жизни
миллионеров: [сб. повестей и рассказов]. - Москва : АСТ, 2004. - 621 c. (1365166 –
ОХДФ) Аннотация: Анна одна вырастила сына. В её жизни появляется
нелюбимая невестка. Вскоре после свадьбы происходит трагедия: невестка
попадает в автокатастрофу и становится инвалидом. Анна забывает о личной
неприязни и делает всё, чтобы вернуть девушку к жизни.
28. Цвейг, С. Нетерпение сердца: роман; исторические миниатюры из цикла
"Звездные часы человечества" : [пер. с нем.] / Стефан Цвейг. - Москва : Правда,
1991. - 414 c. (1245972) Аннотация: Главная героиня молодая девушка Эдит
жестоко обижена судьбой. Она парализована и не может самостоятельно
передвигаться. Но безудержно мечтает о своём исцелении и своём светлом
будущем.
29. Черемнова, Т. А. Трава, пробившая асфальт : [жизнь вопреки: честная
автобиография] / Тамара Черемнова. - Москва : АСТ : Астрель, 2011. - 349 с.
Аннотация: Повесть о том, как воспитанница детдома, страдающая тяжелейшей
формой церебрального паралича, прикованная к коляске, «не могущая взять в
руки ни ручку, ни ложку», смогла реализовать свой литературный талант и
прославиться как сибирская сказочница.
30. Шэрон, Д. Привет, давай поговорим / Шэрон Дрейпер ; [пер. с англ. Ольги
Москаленко]. - Москва : Розовый жираф, 2015. - 281 с. Аннотация: Мелоди не
похожа на большинство людей. Она не говорит и не ходит, и многие считают ее
“отсталой”. Но у нее необыкновенная память: она помнит все, что когда-либо с
ней случилось. Мелоди умнее взрослых, которые пытаются поставить ей диагноз,
и умнее своих однокашников из интеграционного класса, она видит, чувствует и
слышит то, что другие не замечают. Она радуется жизни, но только представьте,
как тяжело ей приходится, и как бывает грустно и невыносимо. Мелоди хочет,
чтобы к ней относились как к человеку, а не как к ребенку с диагнозом ДЦП. И
она намерена доказать всем, что тоже чего-то стоит...
31. Шмитт, Э.-Э. Оскар и Розовая Дама / Эрик-Эмманюэль Шмитт; [пер. с фр. Галины
Соловьевой]. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2005. - 151 c. (1371062 –
ОХДФ) Аннотация: Книга Э.-Э. Шмитта, одного из самых ярких современных
европейских писателей, - это, по единодушному признанию критики, маленький
шедевр. Герой, десятилетний мальчик, больной лейкемией, пишет Господу Богу, с
прелестным юмором и непосредственностью рассказывая о забавных и грустных
происшествиях больничной жизни. За этим нехитрым рассказом кроется высокая
философия бытия, смерти, страдания, к которой невозможно остаться
равнодушным.
Подгот. Т.Л. Катаева

