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   Думбадзе Н. Я вижу солнце [Текст] : Повесть / Н.В. Думбадзе. - 
Москва. : Дет. лит., 1984. - 159 с. : ил.

Взросление главного героя книги - мальчика Сосойи пришлось на годы 
Великой Отечественной войны. У него есть подружка – слепая от рождения
девочка Хатия. «Хатия никогда ничего не записывала. Она все запоминала 
наизусть и считалась лучшей ученицей в нашем шестом классе, лучшей и 
самой красивой. Хатия никогда не смотрела людям в лицо - взор ее был 
устремлен в пространство…»

Джемисон С. Леди Джейн, или Голубая цапля [Текст] : / С. В. Джемисон.
- Санкт-Петербург : Ариадна, 1992. - 250 с. : ил.

Одна из самых знаменитых книг в дореволюционной «Золотой 
библиотеке»- о приключениях маленькой девочки, оставшейся круглой 
сиротой и попавшей к недобрым людям. Увлекательная и сентиментальная 
повесть со счастливым концом. 

В книге есть второстепенная 12-ти летняя героиня Пепси, инвалид с 
детства, которая для своей матери самая обожаемая девочка.

 Кассиль Л. Держись, капитан![Текст] : рассказы / Лев Кассиль. - Ярославль
: Академия развития, 2003. - 63 с. : ил

«Держись капитан!»- повесть о мужестве мальчишки-футболиста, 
потерявшем ногу в начале Великой Отечественной войны.
.

Короленко В. Слепой музыкант [Текст] : повесть / В. Короленко — М .  : 
Детская литература, 1973. - 127 c. 

Повесть «Слепой музыкант», редкая по силе оптимизма, дает 
убедительный пример несломленной судьбы, она очень поэтична и 
правдива в деталях.
Петя родился в богатой семье помещика. Мать, установив его слепоту, 
пыталась окружить младенца излишней опекой, начала баловать его, но ее 
брат Максим, потерявший на войне ногу, потребовал, чтобы к племяннику 
не проявляли «глупую заботливость, устраняющую от него необходимость 

усилий». И в дальнейшем дядя Максим оставался строгим и добрым другом Пете, не 
позволяя ему чувствовать свою неполноценность, в конце  концов вселив в него уверенность 
в возможность духовного прозрения.



Крапивин В. Самолёт по имени Серёжка [Текст] : повесть : / Владислав 
Крапивин. - М .  : Лабиринт Пресс, 2019. - 185, с. : ил

Эта повесть рассказывает о мальчике Роме, который прикован к инвалидному 
креслу. Он постоянно сидит на балконе и наблюдает за жизнью двора. Друзей
у него нет. Мама - лучший друг. Но с ней-то особо не разгуляешься. И 
однажды он случайно знакомится с мальчиком его возраста - Серёжкой. 
Мальчик оказывается очень добрым и его совершенно не смущает, что Рома 
инвалид. Он берет его везде с собой, они гуляют по незнакомым переулкам, 
проводят много времени…

Крапивин, В. Та сторона, где ветер [Текст]: повесть / Владислав 
Крапивин. - М . : Детская литература, 1985. - 286 с., ил.

Повесть эта — как августовский ветер — «пахнет» летом. Близкой грозой и 
земляникой. Заросшими двориками и горячими от солнца крышами. 
Свободой, мечтами, искренним чувством.

Она о дружбе. Она — легко о сложном.
Затрагивает «беды посерьёзнее», не оставляя после себя чувство горечи. 
Ведь слепота Владьки — далеко не самое страшное, что может случиться с 
друзьями. Но и с ней он справляется благодаря поддержке — несмотря на 

вечное «я сам». Он — как все. На велосипеде ездит по ночам, в кино ходит с       
остальными. И верит, что однажды будет читать не по спичкам.

Лаврова С. Марго синие уши [Текст]: повесть / С. А. Лаврова. - М . : 
Издательства АСТ, 2016. - 253 с. 

Конечно, это фантастическая повесть. Но… «Сказка ложь — да в ней 
намёк!..»
Очень страшно и обидно, когда тебя в школе дразнят. И мама боялась, что 
ее дочку-первоклассницу просто задразнят всю напрочь - ведь девочка 
родилась с синими ушами! Оказалось, ничего подобного, это уж как себя 
поставить. Синим ушам одноклассники отчаянно завидуют, а их хозяйку - 
Марго - уважают за то, что она невредная и веселая, носит на уроки кошку 
и умеет рассказывать страшные истории. А школа-то особенная! В ней 

собраны необычные дети со всей России - кто по потолку ходит, кто под  водой дышит, кто на
двести метров под землю видит, кто вообще летает... И  среди этих невероятных детей - один 
совершенно обыкновенный человек, Марго Синие Уши.

Лиханов, А. Солнечное затмение [Текст] : повесть / А. А. Лиханов. - 
М . : Детство. Отрочество. Юность, 2005. – 159 с.

Повесть 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. 
Нравственное озарение посещает юных героев.



Маршалл А. Я умею прыгать через лужи [Текст] повести / Алан Маршалл. -
М. : Худож. Лит., 1969. - 652 с. : ил.

В австралийской глубинке в начале прошлого века один мальчик заболел 
детским параличом. В этой книге он рассказывает о том, как более трех 
месяцев провел в больнице, а после взрослел на родительской ферме, 
учился двигаться без ног, отстаивал свое место среди сверстников. 

  

   Мурашова, Е. Класс коррекции [Текст]: повесть / Екатерина Мурашова. - 
М. : Самокат, 2007. - 192 с. 

Повесть Екатерины Мурашовой «Класс коррекции» сильно выделяется в 
общем потоке современной отечественной подростковой литературы. Тема 
детей с ограниченными возможностями здоровья 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. 
Мурашова не развлекает читателя, не заигрывает с ним. Она призывает 
читающего подростка к совместной душевной и нравственной работе, 

помогает через соучастие, сочувствие героям книги осознать себя как                   
человека, личность, гражданина.

  Самарский, М. Радуга для друга [Текст] : повесть / М. Самарский. - М. : 
Эксмо, 2012. - 251 с.

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 (увы!) просто не обращаем внимания...
А преданная собака-поводырь способна, оказывается, услышать заветные 
мечты друга и даже подарить ему самую настоящую радугу.
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