
 

 

 

Позитивные книги, которые воодушевляют. 
Для читателей от 17 лет 

 Рей Брэдбери "Вино из одуванчиков». 
 Эта книга – настроение. Сборник потрясающих коротких исто-
рий из жизни никого не оставит равнодушным, но укрепит веру в 
милосердие, силу прощения и любви, вдохновит на добрые и свет-
лые поступки. 

Книги о благотворительности. 

 Анджелина Джоли «Мои путевые записи».  
 Актриса Анджелина Джоли - красавица нашего времени - хо-
рошо знакома российскому зрителю. Значительно менее она из-
вестна ему в другой своей ипостаси - Посла Доброй Воли Управле 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
https://vk.com/biblioskolch/ 

 

         https://ok.ru/biblioskolch/ 
 

https://www.facebook.com/groups/biblioskolch/ 
 

Приходите в библиотеку по адресу:  

ул. Ленина, д. 4 

Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295 

E-mail: biblioskolch@rambler.ru 

Сайт: http://libkolch.ru 
 

Часы работы библиотеки: с 1000 до 1800 
Перерыв – с 1300 до 1400 
Выходной – воскресенье  

Санитарный день – последний день месяца 

 

 

 

 

 

 

 

Для читателей от 7 и до 17 лет 
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Книги, которые 
учат сопереживанию. 

 

«Бойтесь не врагов, 
бойтесь равнодушия» 

Агабек Султанов  

 
 

Книги о милосердии – бездушии. 
 

 Гавриил Троепольский «Белый Бим Чёрное ухо». 
Поможет лучше понять такие вещи, как любовь, преданность и ми-
лосердие. 

 Владимир Железников «Чучело». 
Замечательный способ объяснить, что не всегда лидеры и лю-
бимцы правы, конфликтов со сверстниками часто не избежать, а 
мужество, и честность – важнее признания класса. 

 Джек Лондон «Белый клык». 
Волк Белый Клык подвергался смертельной опасности из-за чело-
веческой жестокости, и всё же он преданно любил своего послед-
него хозяина. 

 Ханс Кристиан Андерсен «Девочка со спичками». 
Трогательная и грустная история о несправедливости, равноду-
шии, жажде любви и ласки. 

 Евгений Шварц "Сказка о потерянном времени". 
В этой сказке наш любимый волшебник Евгений Шварц рассказы-
вает об очень взрослой истине - ценности времени. Если будешь 
относиться к нему небрежно и тратить попусту, сам не заметишь, 
как превратишься в старичка и будешь сожалеть о том, чего не 
успел сделать в своей жизни.  

 Антуан де Сент-Экзюпери "Маленький принц". 
Это одна из тех редких книг, с которыми знакомятся в детстве, про-
носят с собой сквозь годы и каждый раз находят в ней все новые и 
новые смыслы. Книга, которая взрослеет вместе с ребенком. 

 Пришвин М. «Глоток молока». 
 Катаев В. «Цветик-семицветик». 
 Куприн А. «Слон». 

 

 
Книги про инвалидов 

 

 Альберт Лиханов «Солнечное затмение».  
Одна из книг про любовь между здоровым мальчиком и 
девочкой-инвалидом. 
 Владислав Романов «Страдания юного хакера». 

Его называли `Биллом Гейтсом`. Она - даже прикованная к инвалид-
ному креслу после аварии - не теряла силы духа и продолжала участво-
вать во всех возможных конкурсах. Какая тайна свела их вместе? 
 

Киги про детей сирот. 
 

 Валентин Катаев «Сын Полка». 
Сироту Ваню Солнцева нашла в окопе группа советских разведчи-
ков во время выполнения ими боевой миссии. Малыш был крайне 
истощен, но даже в этом состоянии готов отстаивать свою жизнь с 
помощью ржавого гвоздя. Солдаты приютили Ваню, и весь полк 
стал его родителями. 
 Альберт Лиханов «Благие намерения». 

Надежда, только недавно окончившая пединститут, берется опе-
кать осиротевших первоклашек, принимает на себя непосильную 
ношу чужого предательства и всей жизнью своей служит этим обез-
доленным детям. 
 Владимир Короленко «Дети подземелья». 

В небольшом польском городишке в семье уважаемого судьи случа-
ется трагедия — умирает его жена. Убитый горем супруг все больше 
заботы отдает дочери, похожей на покойную мать. Сын Вася ощу-
щает себя брошенным. Однажды он знакомится с двумя малень-
кими бродяжками… 
 Исигуро Кадзуо «Не отпускай меня». 

Кэти тридцать. Она выросла в школе-интернате, где получила пре-
красное образование, узнала, что такое дружба и любовь. Она пом-
нит, что все свое детство подспудно понимала — учителя и воспита-
тели многое замалчивают. И теперь она знает, для чего живет... 
 Анатолий Приставкин «Ночевала тучка золотая». 

Два брата, Саша и Коля Кузьмины, - воспитанники детского дома в 
Подмосковье. В 1944 г. они присоединяются к группе людей, от-
правленных на Кавказ осваивать новые земли. Чеченский край не-
ласково принял братьев. Их жизнь здесь обернется трагедией. 
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