
 

Эти книги сегодня востребованы как никогда. Их 
спрашивают в библиотеках и книжных магазинах. 
Зачастую не знают авторов этих книг. А иногда не 
знают и названий. Но все уверены в том, что 
такие книги есть: книги о сильных и 
мужественных людях, взрослых и детях, 
преодолевших тяжкий недуг или научившихся 
достойно жить с неизлечимой болезнью. Книги-
лекарства от собственного бессилия, отчаянья и 
малодушия. От эгоизма и чёрствости.  

 

Титов В. Всем смертям назло : 
повесть / Владислав Титов ; 
предисл. Б. Полевого. - М. : Сов. 
Россия, 1983. - 128 с.  

Повесть Владислава Титова «Всем 
смертям назло…» во многом 

автобиографична. Автор ее – в прошлом шахтер, 
горный мастер,- рискуя жизнью, предотвратил 
катастрофу в шахте. Он лишился обеих рук, но не 
покорился судьбе, сумел выстоять и найти свое 
место в жизни. 

 

Полевой Б. Н. Повесть о 
настоящем человеке.- М., 1978.- 
302с.  

 Легендарная книга о летчике - 
герое Великой Отечественной 
войны. В результате тяжелого 

ранения Алексей Мересьев лишился обеих ног, 
но ценой героических усилий вернулся в строй и 
продолжал летать.  

 

 

Алексин А. Г. Раздел имущества// 
Алексин А.Г. «Мой брат играет на 
кларнете».- М., 1983.- С.166-195.  

У героини произведения была 
родовая травма – кровоизлияние 
в мозг «ограниченного 

характера» но история болезни Веры 
примечательна не потому, что она заболела, а 
потому, что выздоровела. Заслуга в этом 
полностью принадлежала ее бабушке. 
Искренние отношения бабушки и внучки, 
построенные на полном взаимопонимании и 
заботе, оказались целительными. Бабушка 
заменила Вере родителей, что вызвало ревность 
с их стороны. Бабушку Анисию и Веру 
разлучают… 

  Островский Н. А. Как закалялась 
сталь.- М., 1978.- 383с.  

 Описанное в романе 
“необыкновенное время” 
включает первую мировую войну, 
Февральскую и Октябрьскую 

революции, гражданскую войну, борьбу с 
разрухой, бандитизмом, период 
индустриализации нашей страны и многое 
другое. Жизнь Павла Корчагина проходит в 
стремительном движении. . Но после 
героической жизни наступило ужасное для Павла 
бездействие: он прикован к постели. Но и во 
время болезни Корчагин ищет дело, полезное 
для людей. Поверженный жестокой, 
неизлечимой болезнью он начал писать свой 
роман.  

 

 

Короленко В. Г. Слепой 
музыкант.- М.: Сов. Россия, 1991.- 
256с. 

Петя родился в богатой семье 
помещика. Мать, установив его 
слепоту, пыталась окружить 

младенца излишней опекой, но ее брат Максим,  
потребовал, чтобы к племяннику не проявляли 
“глупую заботливость, устраняющую от него 
необходимость усилий”. Дядя  не позволяет ему 
чувствовать свою неполноценность, в конце 
концов вселяет в него уверенность в 
возможность духовного прозрения, что и 
происходит в финальной сцене повести: Петя, 
уже испытавший счастье семейной жизни, отец 
зрячего сына, став пианистом, завораживает 
своей игрой огромный зал.  

 

Романушко М. С. Карантин : 
повесть.- М. : Ассоциация 
“Духовное возрождение”, 2004. - 
160 с.  

О мудрой родительской любви к 
ребенку с диагнозом аутизм. Как 

выдержать посланное тебе и твоей семье 
испытание, не впадая в отчаяние и 
безнадёжность? Как научиться замечать тех, кто 
рядом и кому ещё хуже, чем тебе? С множеством 
подобных проблем сталкиваются герои этой 
книги, написанной на пределе искренности, но 
вместе с тем красочно, живо и поэтично. Эта 
книга о том внутреннем свете любви, ни одна 
искорка которого не пропадает напрасно. 

  



 

Шрайбер М. Принцы в изгнании / 
Пер. с англ. О. Мяэотс. - М. : ОГИ, 
2002. - 324 с.  

Эта повесть о реабилитационном 
лагере для деток, больных раком. 
Сюда они приезжают во время 

ремиссии, но книга эта не просто о болезни и 
нездоровых людях, она, прежде всего, о жизни. 
Все мы люди — смертны. И каждому из нас 
отпущен срок: кому-то меньше, кому-то больше. 
Можно постоянно об этом мыслить и прожить 
пусто и бестолково, проклиная жестокую судьбу. 
А можно прожить жизнь насыщенной, полной 
ярчайших красок и добрых поступков. 

 

Келлер Е. А. История моей жизни. 
Любое издание  

 Американка Елена Адамс Келлер 
(1880-1968) родилась 
нормальным здоровым ребенком 
В возрасте 19 месяцев после 

острого воспаления мозга Елена лишилась 
зрения и слуха, что для такого маленького 
ребенка означало и немоту. Она стала 
писательницей, получила степень доктора 
философии. В 1903 году вышли ее первые книги 
“История моей жизни” и “Оптимизм”. “У меня 
отняли глаза – я вспомнила про рай Милтона. У 
меня отняли мои уши - пришел Бетховен и вытер 
мои слезы. У меня отняли мой язык - но я стала 
говорить с Богом. Он не позволил отнять мою 
душу - владея ей, я владею всем”.  

 

 

 

 

Уважаемый читатель! 

Эти и другие книги можно взять (или 

заказать по МБА) в школьной 

библиотеке по адресу:  

ул. Советская д. 42. 
 

ежедневно с 800 до 1700 
перерыв с 1200 до 1300 

выходной – суббота, воскресенье. 
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