
«Поделись своей добротой» 
 

 

Виртуальная книжная выставка  

ко Дню инвалидов 



Международный день инвалидов или  

людей с ограниченными возможностями установлен  

3 декабря каждого года Генеральной Ассамблеей ООН  

в 1992 году на 47-й сессии с целью привлечения внимания  

к проблемам инвалидов и их интеграции в жизнь общества… 



Яна Дубенская 
Мы разные 

 

Вместе живут на огромной планете 

Разные взрослые, разные дети. 

Внешностью разные и цветом кожи, 

Но, безусловно, мы в чём-то похожи! 
 

Всем нам счастливыми хочется быть, 

Новые звёзды на небе открыть, 

Крепко дружить, не бояться «другого». 

Друг мой в коляске, а что здесь такого? 



Предлагаем вам с помощью книг познакомиться с историями 

литературных героев, которым очень не просто жить. 

 Чаще всего в произведениях рассказывается о детях и 

подростках, только вступающих во взрослую жизнь… 



Добрая, поучительная сказка 

 о девочке Жене и волшебном 

цветике-семицветике, 

исполняющем желания. 

 Помогать другим – 

большое счастье,  

и главная героиня поняла это  

на собственном примере… 

Катаев, В. П. Цветик-семицветик 

/ Валентин Катаев. – Москва, 2014. –  

48 с. : ил. - (Любимые книги детства) 



«Дом отважных трусишек» -  

так называет в книге 

главный доктор  

детское отделение клиники.  

Это повесть о жизни 

 маленьких пациентов,  

их огромном желании  преодолеть 

свой недуг и  

стать здоровыми… 

Ермолаев, Ю. И. Дом отважных трусишек: 

повесть / Ю. И. Ермолаев. – Москва, 1990. - 

125 с. : ил.  



Это история отношений двух 

юных влюблённых Кости и Ники. 

Только искреннее чувство способно 

преодолевать противоречия и 

совершать чудеса,  

в том числе и подняться Нике 

из инвалидного кресла…  

Крюкова, Т. Костя+Ника: молодежная 

романтическая повесть / Т. Крюкова. – 

Москва, 2015. - 316, [1] с.: ил. - (Современная 

проза) 



Главные герои повести  

Лена и Фёдор –  

подростки со своими заботами  

и переживаниями.  

Каждый из них одинок по-своему  

и нуждается в дружбе   

и понимании… 

Лиханов, А. А. Солнечное затмение: 

повести / А.А. Лиханов. – Москва, 2011. - 576 

с.: ил. 



Рома – инвалид, но мальчик  

всей душой стремится к чуду, 

которое смогло бы разорвать 

суровую реальность.  

И у него появляется друг,  

умеющий превращаться  

в самолет... 

Крапивин, В. П. Самолет по имени Сережка: 

повесть / В. П. Крапивин. – Москва, 2005. - 

236 с. : ил. - (Любимое чтение) 



Спасая вместе с друзьями 

котенка, трехлетний Владик 

получил травму головы и ослеп. 

Сейчас ему уже одиннадцать лет 

и он неустанно ведет борьбу  

со своей бедой.  

Владик не одинок, рядом с ним 

верные друзья... 

Крапивин, В. П. Та сторона, где ветер: 

[повесть] / Владислав Крапивин. – Москва, 

2016. - 377 с. : ил. - (Школьная библиотека) 



« «Ад, — говорит персонаж Сартра, — это 

другие люди». Никто не знает этого лучше, чем 

инвалиды. В дополнение к инвалидности и 

следующим из нее ограничениям, еще одна 

проблема инвалидов — убедить других в том, что 

у них те же самые человеческие желания и 

порывы…» 

  

Алекс Камфорт 
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Библиотека № 10 
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