
Книги о милосердии и доброте 

 

           Представленные книги помогут вам понять, что такое добро, милосердие, задуматься о тех людях, 

которые живут рядом с тобой и, может быть, нуждаются в твоей помощи и поддержке. 

В мире есть много того, что не зависит от нас, того, что мы не в силах изменить, но человек 

может сделать многое, чтобы быть счастливым! Иногда для этого достаточно помочь другим людям! 

Желаем доброго и полезного чтения! 

  

Бернетт, Френсис. Таинственный сад / Ф. Бернетт. - Москва : АСТ, 2019. - 302 

с. : ил. - (Любимые писатели - детям)         Экз.: Б6(1), Б8(1), Б11(1), Б10(1), 

ЦРДБ(1) 

         Впервые полностью роман был опубликован в 1911 году и является одной из 

самых популярных книг писательницы. В старинном поместье в Англии, куда 

привезли десятилетнюю Мери Леннокс из Индии, после смерти родителей, есть 

заброшенный сад, в который никому нельзя заходить. Эта тайна притягивает 

угрюмую и очень одинокую девочку… Она узнает страшную тайну семьи 

Крейвен… Подружится с мальчиком по имени Колин, который тяжело болен, не 

может ходить и никогда не выбирается за пределы своей комнаты. Маленькая 

Мэри совершает большое чудо для своего нового друга!  Прогулки в садике 

исцеляют Колина. Он учится ходить и радоваться жизни. Более того, Мэри 

выводит из состояния вечного траура своего дядю, лорда Крейвена. Маленькая 

Мери постигает простую истину: чтобы тебя любили, нужно заботиться о ком-

то и любить самой. По книге было снять пять фильмов, четыре сериала, 

мультфильм, два мюзикла и даже опера. Книга вдохновила самых разных 

художников во всѐм мире на создание своего "таинственного сада". 

 

Железников, В. К. Чучело : повесть / В. Железников. – М.,  2019. - 142 с. : ил. - 

(Школьная библиотека).                          Экз.: ЦРДБ(4), Б1(1), Б10(2), Б11(1). 

      Повесть о девочке-шестикласснице впервые была опубликована 1988 году, 

стала популярна, по ней был снят знаменитый фильм, и тысячи мальчишек и 

девочек могли узнать себя в героях «Чучела». Как известно самыми жестокими 

бывают лишь озлобленные друг на друга дети. «Чучелом» прозвали одноклассники 

Лену Бессольцеву за непохожесть, наивность, чудаковатость и в одночасье она 

стала изгоем и посмешищем для собственного класса - одноклассники объявили ей 

бойкот. Застенчивая, нерешительная девочка, столкнувшаяся с подлостью, 

жестокостью  и предательством, оказалась стойким, мужественным и 

честным человеком, и ребята поняли, что те моральные ценности, которые 

несет в себе она и ее дедушка, и есть то добро, во имя которого надо 

сражаться.  

 

Заветная мечта '07. Избранное : повести / А. Максимов, Р. Эльф, М. 

Сочинская. - М. : Заветная мечта, 2008. - 203 с. : ил. - (Книги заветной мечты) 

 Экз.:  Б4(3), Б9(7), Б6(1), Б11(4), Б10(2), Б1(2), Б3(1), ЦРДБ(2). 

        Лирическая новелла Рины Эльф «Синяя дождь» рассказывает о немой 

девочке Саше, которая очень хочет научиться разговаривать. Подобно всем 

больным детям, она воспринимает окружающий мир обостренно и более глубоко, 

нежили здоровые люди. Саша умеет общаться с миром на собственном языке – 

на языке рисунка, и с помощью карандаша способна сказать так много, как 

умеет мало кто другой. Ее нерадостное детство завершается намного раньше, 

чем у обычных детей. Маленькой Саше предстоит покинуть родной дом, уехать 

от любимой мамы и замечательных соседей в город, где будет жить и учиться в 

интернете. Новелла рассказывает о последних днях Саши в родном доме, о 

прощании со всем тем, что окружало ее до сих пор…Подумайте, как страшно 

покинуть все, что ты знал и любил, даже если там, в новом большом мире, твоя 

судьба изменится к лучшему!... 



  

Киселев, В. Л. Девочка и птицелет : роман / В. Киселѐв. - Санкт-Петербург : 

Речь, 2015. – 238 с. - (Ребята с нашего двора). 

 Экз.: Б3(1), Б4(1), Б8(1), Б9(1), Б10(2), ЦРДБ(1), Б11(1) 

       Оле Алексеевой 14 лет. Кто-то скажет - еще совсем ребенок! Разве могут 

быть у детей настоящие проблемы? Но в этой полудетской-полувзрослой жизни 

уже есть место и большой чистой мечте, и первой любви, и столкновениям с 

трудностями и бедами. Семья, школа, друзья, увлечение химией, общее с 

товарищами дело, сочинение стихов, размышления о будущем…  Когда тебе 14 

лет, ты влюбляешься в одноклассника, то все остальное просто уходит на 

второй план, и тебе не до уроков, не до друзей и не до птицелета, о постройке 

которого ты так долго мечтала. А когда он, из-за пустячной ссоры перестает 

тебя замечать, ты забываешь обо всем и для тебя существует только Он и боль, 

которую так тяжело терпеть… 

 

  

Лиханов, А. А.  Собрание сочинений : в 7 т. / А. Лиханов. - Москва : Книжный 

клуб "Книговек". - 2010.  

Т. 5 : Никто ; Сломанная кукла ; Слетки : [романы]. - Москва, 2010. - 621 с. 

 Экз.: Б9(1), Б11(1), Б4(1), Б1(1). 

       Многие произведения А. Лиханова посвящены вечной теме писателя – 

сиротству, защите обездоленных, обиженных семьей и обществом детей. 

В пятый  том Собрания сочинений вошли романы «Никто», «Сломанная кукла», 

«Слѐтки», повествующие о нашей нынешней жизни и трагических судьбах 

современной молодежи. Роман "Никто” - одно из самых драматичных 

произведений А.А.Лиханова. В центре произведения – образ подростка-

детдомовца Николая Топорова. «Никто» называют мальчика небескорыстно 

прибравшие его к рукам покровители из «нового» бандитского мира. Гибнет 

чистая и светлая душа. 

Роман «Сломанная кукла» из сегодняшней нашей действительности: деньги и 

власть калечат жизнь славной, чистой, милой школьницы. Маси, которую не 

спасают ни благополучие, ни мамина любовь.  

«Слѐтки» состоит из семи глав: «Хмурое детство», «Завлечение», «Лето 

свободы», «Погибель», «Преображение», «Пробуждение», «Не бойся, мальчик!». 

В названиях глав мы наблюдаем поэтапное отражение жизни героев романа. В 

произведении описывается жизнь двух братьев Бориса и Глеба. 

  

Лиханов, А. А. Солнечное затмение : повести / А. Лиханов. - Москва : Эксмо, 

2011. – 573 с.                                                Экз.: Б9(1), ЦРДБ(1), Б11(1). 

             Повесть «Солнечное затмение» построена на контрастах - девочка в 

инвалидной коляске, Лена, живет по суровым правилам, составленным девочками 

в интернате, таких же, как она, больных детей: нам ничего не положено и 

жалеть нас не надо. Летом, живя дома, она особенно болезненно ощущает свое 

несчастье. Ее переживания обостряет знакомство с мальчишкой-голубятником 

Федором - романтиком и мечтателем, у которого свои проблемы… Ранее 

сосредоточенная только на своих переживаниях, Лена начинает чувствовать 

чужую беду и стремится помочь другим: А для Фѐдора самым важным стало 

осознание своей ответственности за всѐ происходящее в жизни: за себя, за 

родителей, а, главное, за тех, кто нуждается в его защите. 

 



  

Мало, Гектор. Без семьи : повесть / Г. Мало [пер. с фр.]. - Москва : 

Искателькнига : Искатель, 2016. - 174 с. - (Школьная библиотека). 

 Экз.: Б1(1), Б3(1), ЦРДБ(2), Б11(2), Б9(2), Б10(1). 

       Роман "Без семьи" (1878) принадлежит перу известного французского 

писателя Гектора Мало (1830-1907). Из множества написанных им книг именно 

эта привлекла всеобщее внимание и стала классикой французской детской 

литературы. История мальчика-подкидыша Реми, которого продали бродячему 

актѐру Виталису. С ним Реми скитается по дорогам Франции. Рассказ о недругах 

и друзьях (доброй матушке Барберен, благородном Виталисе), о его спутнике 

маленьком музыканте Маттиа, о необыкновенном пуделе Капи, - необычайно 

увлекателен. За скитаниями и приключениями бродячих актеров читатель 

следит, затаив дыхание..  

 

 

 

Маршалл, А. Я умею прыгать через лужи [повесть : для чтения взрослыми 

детям] / А. Маршалл. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2015. - 330 с. : ил. - 

(Просто хорошие книги).   

 Экз.: Б11(1), аб(2), ЦРДБ(2), Б6(1), Б8(1), Б10(2), Б7(1). 

        Алан всегда хотел пойти по стопам своего отца и стать объездчиком диких 

лошадей. Но в шесть лет коварная болезнь полиомиелит поставила крест на его 

мечте. Бесконечные больницы, обследования и неутешительный диагноз врачей - 

он никогда больше не сможет ходить, не то что держаться в седле. Для всех 

жителей их небольшого австралийского городка это прозвучало как приговор. 

Для всех, кроме самого Алана. Он решает, что ничто не помешает ему вести 

нормальную мальчишескую жизнь: охотиться на кроликов, лазать по деревьям, 

драться с одноклассниками, плавать. Быть со всеми на равных, пусть даже на 

костылях. С каждым новым достижением Алан поднимает планку все выше и 

верит, что однажды сможет совершить и самое невероятное - научиться 

ездить верхом и стать писателем. Это повесть о детстве. Об особенном, но 

настоящем, когда просто привыкаешь к тому, что Алан такой, какой есть, и 

вместе с ним начинаешь просто жить. Без жалости – он еѐ не любит. Иногда 

вообще забывая о том, что с ним случилось. 

 

 

Назаркин, Н. Н. Изумрудная рыбка : [палатные рассказы] ; Мандариновые 

острова : [повести] / Н. Назаркин. - Москва : Эгмонт, 2018. - 182 с. : ил. - 

(Город мастеров).               Экз.: Б11(1), Б1(1), Б3(1), Б4(1), Б2(1), Б10(1), 

ЦРДБ(1), Б6(1). 

           «Изумрудная рыбка» — это история о детях, проводящих в больнице 

большую часть своей жизни. Для них обследования, процедуры, уколы и 

капельницы — привычная обыденность, а нянечки, медсѐстры и соседи по палате 

— почти что семья. Казалось бы, таких ребят можно только пожалеть. Но 

главный герой книги Коля Кашкин рассказывает читателям увлекательные, 

захватывающие и смешные истории! В них столько задора, юмора, стремления 

жить и радоваться каждому новому дню, что на второй план отступают 

процедурные с холодным кафелем и коридоры, наполненные запахом лекарств. 

           Герои повести — ребята с тяжѐлыми заболеваниями, передвигающиеся на 

инвалидных колясках или вообще прикованные к кроватям — поражают умением 

принимать жизнь такой, как она есть, и верить в лучшее. А ещѐ — способностью 

остро чувствовать малейшую ложь и фальшь, и понимать, что в жизни они не 

помогают, а наоборот, только всѐ портят.. Мальчишки плетут из трубочек 

капельницы объемные фигурки – рыцарей, чертиков, бесцветную рыбку и хотят 

еѐ покрасить зеленкой, тогда рыбка будет изумрудной. Но для этого нужна 

зелѐнка, которую просто так медсестра им, конечно, не даст. Один из ребят всѐ 

же находит способ достать пузырѐк. Но позже выясняется, что заполучить 

зелѐнку ему удалось с помощью обмана. И ярко раскрашенная рыбка почему-то 

сразу тускнеет в глазах ребят... 



 

 

Портер, Элинор. Поллианна : роман / Э. Портер. - Москва : Детская 

литература, 2019. - 462 с. : ил. - (Билингва) 

 Экз.: Б1(1), Б8(1), ЦРДБ(2), Б2(1), Б11(1), Б9(1). 

           Девочка Поллианна вскоре после смерти отца, переезжает к единственной 

родственнице тете Полли, которая принимает свою племянницу из чувства 

долга. Так начинается удивительная история девочки-сироты, которая при 

любых обстоятельствах умела радоваться жизни и смогла помочь многим 

людям, научив их своей любимой игре - игре в радость, изменившая жизнь целого 

города. Умение видеть во всем, даже самой негативной, жизненной ситуации, 

лучшую сторону помогает не только ей самой, но и окружающим ее людям. 

Книга, полюбившаяся миллионам людей по всему миру, учит нас видеть хорошее 

даже в самом плохом.. Книга впервые увидела свет в 1912 году и с тех пор 

является одной из самых любимых и читаемых книг зарубежной классической 

детской литературы. Книга учит как преодолевать жизненные препятствия 

большие и маленькие. Учит задумываться и искать решения в простой помощи 

знакомым людям, жить по принципу " делай добро и бросай его в воду".  

 

 Эти и другие книги вы найдете в наших библиотеках. 


