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Дорогой читатель! 

В этом списке книги о благожелательных и милосердных поступках, 

сострадании, сопереживании, стремлении делать добро окружающим 

тебя людям. Здесь только художественная литература. Книги 

расположены в алфавитном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

Аромштам М. Когда отдыхают ангелы / 

Марина Аромштам. - Москва : КомпасГид, 2010. 

- 204 с. : ил. ; Сф. - (Дети vs взрослые). 
 

«Когда отдыхают ангелы» — книга о том, как 

важно, чтобы твой школьный учитель был 

талантливым и находчивым, умел обращаться с 

хрупкой детской душой, любил и понимал 

ребенка.  

Это школьная история длиной в четыре года о 

мечтательной десятилетней Алине и её первой 

учительнице Марсем (Маргарите Семеновне), о 

трогательных и поучительных историях, 

рассказанных ею детям…  

 «У каждого из нас есть ангел, — сказал человек. — Тот, что отвечает 

за наши поступки. Но ангелы не могут заниматься только нами. Если мы 

что-то делаем правильно — хоть что-то делаем правильно, они улетают 

по другим важным делам. И тогда одной бедой в мире становится 

меньше. Если же мы пакостим, ангелы должны оставаться рядом — 

исправлять наши пакости». 
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Книга получила Национальную детскую литературную премию 

«Заветная мечта», Приз детской признательности за открытие и 

приобщение к миру чтения «Размышление о Маленьком Принце», была 

отмечена премиями им. А. Толстого и Л. Толстого, вошла в список 

«Нравится детям Ленинградской области» и список выдающихся книг 

мира «Белые вороны», составляемый Мюнхенской международной 

детской библиотекой. 

 

 

Аромштам М. Мохнатый ребенок : 

истории о людях и животных / Марина 

Аромштам ; ил. М. Журавлевой. - Москва : 

КомпасГид, 2010. - 207 с. : ил. 
Это книга о любви к братьям нашим 

меньшим, о мечте ребёнка спасти какого-

нибудь бедного четвероногого бродягу или 

завести домашнего любимца, об отношениях в 

семье. 

В семье Гриши и Кости появился кот Марсик 

– всеобщий любимец и красавец.  

Осуществилась общая мечта мамы и детей!  

Книга понравится всем, кто любит животных, готов помогать им.  

Книга «Мохнатый ребенок» вошла в шорт-лист премии «Заветная мечта» 

в 2009 году. 

 
 
Венедиктова Ю. А. Армас. Зона надежды 

: [12+] : повесть / Ю. А. Венедиктова. - 

Москва : Росмэн , 2015. - 176 с. : ил. ; Сф. - 

(Настоящее время). 

 
Эта история о девочке Агате, которая 

борется с тяжелым заболеванием  и  

добровольческом отряде «Армас». «Армас» 

занимается поиском людей. Добровольцами 

они стали по велению сердца, потому что их 

близких искали и нашли, или не нашли. «Мы 

не берем денег и не получаем их. Мы просто 

добровольцы, которым не всё равно». 
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Книга о том, как важно совершать добрые дела, быть неравнодушным 

к чужой беде и поддерживать людей, попавших в трудную ситуацию.  

 А ещё в книге читатель  знакомится с больничным клоуном Кириллом, 

который в детстве чудом избежал диагноза ДЦП. Он развлекает и 

смешит ребят, находящихся на лечении в больнице. Хороший, добрый 

пример заразителен! Агата с ребятами из отряда «Армас» поддерживают 

его. 

Книга о мужестве, самоотверженности, настоящей дружбе и еще о 

любви к близким. 

 
 

Гавальда А. 35 кило надежды / Анна 

Гавальда ; [пер. с фр.  Н. Хотинской ; ил. 

А. Сучковой]. - Москва : АСТ : АСТРЕЛЬ, 

2010. - 127 с. : ил. 
«35 кило надежды» – книга о семье, о 

выборе, о мечте и о взрослении.  

Мальчик Грегуар не любит ходить в 

школу до такой степени, что она вызывает 

у него боль в животе. К знаниям у него 

пока что нет способностей, но у паренька 

золотые руки, он прирожденный мастер. 

Будь то сборка кубиков Лего, поклейка 

обоев, ремонт газонокосилки или покраска 

дверей – у него всё получается. 

Единственный человек, который понимает 

и поддерживает Грегуара – его любимый 

дедушка. Он помогает внуку и разделяет его интересы. 

Дед всегда приходит на помощь в самый трудный момент, и мальчик 

отвечает ему тем же. 

Книга учит тому, как важно, чтобы рядом был человек, который верит 

в тебя и поддерживает. Повесть полна оптимизма и веры в то, что мечты 

сбываются. 
Произведение очень трогательное, текст сопровождается 

иллюстрациями Анны «Lumbricus» Сучковой. 
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Глейцман М. Болтушка / М. Глейцман . - Москва : ОГИ, 2008. - 132 с. 

; Сф. - (Дети ОГИ. Книжки на вырост). 
«Болтушка» — очень добрая книга о любви и 

дружбе дочки и папы. 
Девочке Ровене 11 лет, и она считает себя 

ужасной болтушкой. Она и в самом деле 

болтает без умолку, но только... про себя. С 

самого рождения ее горло устроено немного по-

другому, и из-за этого девочка не может 

разговаривать вслух. А еще у Ро необычный и 

замечательный папа, который не похож на 

других пап - он не носит строгих костюмов и 

любит петь ковбойские песни. 

Однажды Ро удалось поучаствовать в забеге с 

Амандой Косгроув — чемпионкой по бегу. Они 

одновременно пришли к финишу. Для Ро настал самый счастливый день 

в жизни, у нее появилась подруга Аманда, которая тоже научилась 

понимать язык жестов. «Мне вот, например, очень жалко тех из вас, у 

кого нет настоящего друга», - говорила Ровена.  

Эта история о том, как важно понимать и уважать того, кто не похож на 

тебя. 
 

 

Литтл Д. Неуклюжая Анна / Джин Литтл ; 

[пер. с англ. О.Бухиной ; худож. М.Патрушева]. - 

Москва : Центр «Нарния», 2005. - 249 с. : ил. ; 

Сф. - (Тропа Пилигрима). 
«Неуклюжая Анна» – книга о том, что 

необходимо учиться сочувствовать и сострадать 

другим людям. 

Канадская писательница Джин Литтл несмотря 

на очень слабое зрение сначала стала 

учительницей, а потом и писательницей. У нее 

есть собака-поводырь, и чтобы писать, ей нужен 

особый «говорящий» компьютер. 

Главная героиня её книги Анна Зольтен из-за слабого зрения была 

неловким и неуклюжим ребенком. Свой особый мир она прятала глубоко 

внутри. Отец её часто называл особенной. Но сердце Анны полно любви, 

которую никто не замечает. Однажды Анна сплела корзину в подарок 
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родителям на Рождество. Подарок Анны объединил всю семью и 

раскрыл сердца близких людей. 

На протяжении всей истории Анна справляется с нелёгкими для нее 

задачами.  
 Она напоминает нам о том, что «ужасно важно просто верить и 

надеяться». 
 

 

Литтл Д. Слышишь пение? / Джин Литтл ; 

[пер. с англ. О.Бухиной ; худож. М.Патрушева]. - 

Москва : Центр «Нарния», 2006. - 312 с. : ил. ; 

Сф. - (Тропа Пилигрима). 
 

«Слышишь пение?» - вторая книга об Анне 

Зольтен. Книга про любовь, друзей и доброту. 

Повесть получила специальную премию 

Канадского совета по детской литературе. 

 

 

 

 

 

Мурашова Е. В. Класс коррекции : повесть 

/ Екатерина Мурашова. - [3-е изд.]. - Москва : 

Самокат, 2008. - 191 с. ; Сф. - (Встречное 

движение). 

Это история о седьмом «Е» классе, о 

мальчике Юре, который вынужден 

передвигаться в инвалидной коляске, и его 

друзьях. 
Книга о том, что нужно бороться и помогать в 

трудную минуту тем, кто в этом нуждается.  
Так и сделал новый учитель географии 

Сергей Анатольевич. Он «борется» за класс,  

верит в детей и ему удается создать сплоченный 

добрый коллектив. 
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Назаркин Н. Н.  Изумрудная рыбка : 

палатные рассказы / Николай Назаркин ; ил. 

Н.Петровой. - Москва : Самокат, 2007. - 109 с. : 

ил. ; Сф. - (Лучшая новая книжка). 
 

Николай Назаркин когда-то сам был 

маленьким пациентом и знает жизнь больницы 

изнутри. Сборник рассказов «Изумрудная 

рыбка» — дебют писателя. 
Несмотря на заболевание, дети остаются 

детьми. Они играют в шахматы, смеются, 

читают книжки, рассказывают интересные 

истории после отбоя и дружат.   
Книга учит нас надеяться на лучшее и 

поддерживать друг друга в любой ситуации. 

2006 году «Палатные рассказы» Николая Назаркина были заслуженно 

отмечены Национальной детской литературной премией «Заветная 

мечта». 

 

 

 
Рина Эльф Синий дождь // Заветная мечта 

07. Избранное / авт. А. Максимов [et al.]. - 

Москва : Заветная мечта, 2008. - 203 с. : цв.ил. ; 

Сф. - (Заветная мечта). 
Произведение Рины Эльф «Синий дождь» 

входит в сборник «Книги заветной мечты». Это 

рассказ о том, как важно заботиться друг о друге. 

Эта история о Саше Косачёвой и ее маме. 

Девочка не может говорить и ей нужно 

переехать из родной деревни, где они живут с 

мамой в город, потому что подошла очередь  в 

интернат для слепых и глухих детей. Саша 

боится и не хочет уезжать, она в отчаянии.   

Друг семьи, бывший мамин одноклассник дарит девочке щенка. Они 

вместе стали думать, как можно назвать питомца, и вдруг раздался тихий 

голос немой девочки: «Саша». 
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Сабитова Д. Р. Три твоих имени : [12+] / 

Дина Сабитова. - Москва : Розовый жираф, 

2012. - 189 с. ; Сф. - (Вот это книга!). 

 
Что такое — раз за разом терять веру в 

людей? 
Эта непростая история заставляет 

задуматься о самых главных ценностях: о 

доме, семье, преданности, о любви. Книга 

помогает правильно выстроить отношения 

с миром взрослых, протянуть руки тем, кто 

в этом нуждается, проявить сердечность, 

взаимовыручку и понимание. 

В основу повести Дины Сабитовой «Три 

твоих имени» легла история жизни её старшей приемной дочери, 

рыженькой девочки Риты, попавшей из далёкой сибирской деревни в 

детдом после пожара в ее родном доме.  

 

В повести три части — в первой идет повествование от лица автора, во 

второй части – интервью с людьми, с которыми встретилась Маргарита, 

третья — от лица самой девочки. 

  Книга учит тому, что нужно сочувствовать людям, любить родителей и 

всегда верить в чудо.  

 

Самарский М. А. Радуга для друга; 

Формула добра; День надежды: повести / 

Михаил Самарский. - Москва : Эксмо, 2016. - 

416 с. - (Михаил Самарский. Лучшие книги 

для подростков). 

 
Первая книга Михаила Самарского «Радуга 

для друга» - о добре и надежде, о дружбе, 

преданности и верности. 
Сашка — новый подопечный лабрадора 

Трисона. Да-да, не хозяин, а подопечный, 

именно так пес называет людей, которым 

помогает. А помощь Сашке нужна: он 
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потерял зрение в автокатастрофе, и теперь собака-поводырь стала его 

лучшим другом. Благодаря искренней любви этой умной и преданной 

собаки мальчик смог снова радоваться жизни. 

Эта повесть заставляет задуматься о наших поступках и словах.  

 

В повести «Формула добра» рассказывается о жизни собаки-поводыря 

и его подопечных. Собака-поводырь должен уметь быть и спасателем, и 

защитником. 
«Да, добрые дела не умирают и не исчезают бесследно. Как говорил 

когда-то мой Иван Савельевич, доброе дело — это навсегда, оно может 

и через сто, и через двести, и даже через тысячу лет прийти на 

помощь. И я верю, что и мои (вернее, наши собачьи) добрые дела люди 

никогда не забудут» — думает Трисон.  

 

В следующей истории о Трисоне «День надежды» — собака-

поводырь попадает в разные приключения, оказывается на 

операционном столе и даже становится актером. 

 

 

Самарский М. А. Остров везения : [12+] : [повесть] / М. А. 

Самарский. - Москва : Эксмо, 2016. - 224 с. ; Сф. - (Михаил Самарский. 

Лучшие книги для подростков).  
Книга дает читателям возможность задуматься 

об  отношениях с близкими людьми. 

Лабрадору-поводырю Трисону на этот раз 

предстоит увлекательное и опасное путешествие. 

Вместе со своим новым подопечным академиком 

Василием Михайловичем и его женой он 

отправляется в круиз. Но во время остановки и 

прогулки на один из островов пес теряется. Его 

лайнер уходит, а Трисон остается совершенно 

один. Теперь лабрадору предстоит выжить в 

незнакомом месте и во что бы то ни стало 

вернуться на родину. Трисон знакомиться с добрыми и отзывчивыми 

людьми и животными. Успеет поработать поводырем, поможет слепому 

коту, девушке-студентке Соме, а также спасет свою новую подругу – 

обезьяну Чангу. 

Добрая история учит помогать животным, кормить их и спасать. 
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Самарский М. А. Фукусима, или История 

собачьей дружбы : [12+] : повесть / М. А. 

Самарский. - Москва : Эксмо, 2015. - 224 с. ; 

Сф. - (Михаил Самарский. Лучшие книги для 

подростков). 

Эта история о слепой собаке поисково-

спасательной службы Фукусиме, которая 

занималась поиском людей. В книге 

рассказываются истории спасения людей, 

оказавшихся под завалами, о собаках-

спасателях. Прочитав книгу, вы узнаете много 

новых и интересных фактов о собаках-

спасателях, собаках-лекарях, собаках-докторах, 

о животных-героях. 

«Фукусима, или История собачьей дружбы» - книга о том, что и люди, 

и животные часто нуждаются в помощи. Книга учит никогда не 

сдаваться и быть готовым помочь нуждающимся в этом.  

 

 

Шипошина Т. В. Светлый ангел на 

темной стене : [12+] : [молодежная повесть] 

/ Татьяна Шипошина. - Москва : Аквилегия-

М, 2017. - 191 с. ; Сф. - (Современная 

проза). 

«Светлый ангел на темной стене» – книга 

о любви, доверии, о благодарном 

отношении к близким людям. О том, что 

нужно говорить правду и никогда не 

сдаваться. 

 

«Жалко и старика, но как жалко 

молодого… Жалко и далекого, и чужого, но 

как жаль родного и близкого! Жалко 

близкого, но как жалко любимого…» - 

говорит Пашка. Он знакомится в поликлинике с Аней. У девушки 

сердечная недостаточность и юноша пытается сделать всё, чтобы она 

радовалась. 
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