
Книги, 

помогающие

жить

«Книга - самый терпеливый, выносливый 

и веселый товарищ. Она не отвернется 

от нас в минуты бедствия или невзгоды»   

С. Смайлс



Книги для души

 Эти книги сегодня востребованы. Их 

спрашивают в библиотеках и книжных 

магазинах. 

 Книги о сильных и мужественных 

людях, взрослых и детях, 

преодолевших тяжкий недуг или 

научившихся достойно жить с 

неизлечимой болезнью. 

 Книги-лекарство от собственного 

бессилия, отчаянья и малодушия, от 

эгоизма и черствости. 

 Книги для всех возрастов. 

 Художественная литература 

отечественных и зарубежных авторов. 



Лучик света

И учат книги эти,

Что как бы не везло.

А надо жить на свете

Всем смертям назло

В. Титов

 Пронзительно умные книги, 

написанные без малейшего оттенка 

назидательности, они способны 

помочь преодолеть отчаяние и чувство 

одиночества одним из нас, других 

научат как быть рядом и вместе с 

теми, кому нужны наша любовь и 

понимание. 

 Они учат нас быть чуткими и 

терпимыми, они учат нас быть людьми.



• Спасая жизни своих друзей шахтеров 

во время аварии на одной из 

донбасских шахт, главный герой книги 

Сергей Петров получает 

множественные ранения и становится 

инвалидом: ампутированы обе руки. 

• Книга поражает своей искренностью. 

Ею зачитывались в 70-годы. Она не 

потеряла своей притягательности и для 

современного читателя. 

• Предисловие к книге написал автор 

легендарной «Повести о настоящем 

человеке» Борис Полевой.

Всем смертям назло…

Титов, В. Всем смертям назло : повесть / В. Титов 

; предисл. Б. Полевого. - Москва : Сов. Россия, 

1983. - 128 с. - (Школьная библиотека).



Повесть о жизни, 

ставшей легендой

Полевой, Б. Повесть о настоящем человеке / 

Б. Полевой. - Москва : Эксмо, 2007.

Не уйти от себя никуда.

Спорю яростно с немощью тела, 

Поселилась беда навсегда…

А душа над бедою взлетела!

Демин Федор

• Это книга жизни. Она мотивирует. Человек 

может все. Абсолютно все. Желание чего-

то достичь подталкивает на безумные 

поступки. Эта книга учит как не сломаться, 

когда весь мир против тебя, когда никто не 

верит в твои силы, когда ты один. Книгу 

должен прочитать каждый. Каждый 

Настоящий человек.



• Важна не только для инвалидов, но и 

для здоровых людей, чтобы они 

понимали, как надо ценить жизнь, как 

относиться к тем, кого постигло 

несчастье, как важно не терять 

присутствия духа даже в самых 

сложных обстоятельствах, в которые 

может попасть любой человек -

самый здоровый, самый сильный, 

самый красивый.

• Ирина желает всем нам мужества. 

• Это - прекрасное пожелание и для 

больных, и для здоровых. 

Сильная книга

Ясина, И. Человек с человеческими 

возможностями / И. Ясина. - Москва : Эксмо, 2010.



• Честная, страшная, пронзительная и при 

этом очень позитивная книга. Реальная 

история женщины, которая победила 

Судьбу. 

• Она преодолела даже то, о чем мы 

боимся подумать: страшный диагноз, 

предательство родных, ужасы детского 

дома и интерната...

• Чудом выжив, она стала писателем и 

научила выживать других... 

• Ее трудно читать без слез, но за каждой 

строчкой видна такая Личность, такая 

жажда Жизни, такой Характер, что 

поневоле восхищаешься этой Женщиной.

Горькая повесть-исповедь

Черемнова, Т. Трава, пробившая асфальт / 

Т. Черемнова. - Москва : Астрель, 2011.



Книга на разрыв аорты

Цвейк, С. Нетерпение сердца / 

С. Цвейк. - Москва : ОГИ, 2002. 324 с.

• Рвущая душу история трагической, 

обреченной, неразделенной любви 

девушки-калеки Эдит к доброму и 

искреннему, но недалекому молодому 

офицеру, способному ответить на ее 

чувства только жалостью. 

• Эдит понимает: ей, прикованной к 

инвалидному креслу, не стоит 

рассчитывать на ответную любовь.

• Единственное, на что может надеяться 

девушка, - это чудо, которое поможет ей 

однажды встать и пойти!...

• Читаешь и понимаешь, что это книга на 

разрыв аорты, ведь тебе больно, потому 

что… правда.



 Меж страниц сердцем бьется 

мысль - что бы не случилось, не 

сдавайся! В нескольких местах 

сломана правая рука - учись 

писать левой. Весь мир - из 

положения лежа - ползи. Адская 

боль от ежесекундных переломов -

терпи. 

 Эту книгу стоило бы продавать в 

аптеке, наряду с 

антидепрессантами.

Что бы ни случилось, 

не сдавайся

Борисов, А. Кандидат на выбраковку / 

А. Борисов. - Москва : ЭКСМО, 2007.



Роман-откровение о великой 

силе материнской любви

Миронова, Ю. Переводы с языка дельфинов / 

Ю. Миронова. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 246 с.

• Страшный диагноз сына прозвучал 

как приговор. Сказочная жизнь 

превратилась в полную 

драматических событий 

реальность. Чтобы преодолеть 

обстоятельства, Алине придется 

сделать свой главный жизненный 

выбор. Это захватывающая история 

об испытаниях и о безграничных 

возможностях материнской любви 

во имя жизни своего ребенка. Книга 

вообще приятно удивила. 



• Книга задевает за живое, 

невозможно остаться равнодушной 

к судьбе молодой девушки, 

невестки, которая оказалась в беде. 

• И с каким благородством поступает 

свекровь, придя на помощь молодой 

паре.

• Поэтому рекомендую вам эту книгу, 

и вообще советую почитать и 

другие книги Виктории Токаревой.

Как все хрупко 

в этом мире

Токарева, В. Я есть. Ты есть. Он есть / 

В. Токарева. - Москва : Эксмо, 2012.



 Это повесть о реально 

существующем человеке -

адвокате Александре 

Максимовиче Камаеве, чья 

необыкновенная, трагическая, 

но в то же время прекрасная 

судьба является примером 

мужества, силы духа, любви к 

делу, к людям, к жизни.

Пример мужества,

силы духа…

Кодчиков, П. Е. Все радости жизни / П. Е. 

Кодчиков. - Москва : Эксмо, 2007.



 Почему «Жить стоит»? Ведь 

пишет неизлечимо больная 

женщина, которой каждая 

буква дается с болью. 

 И прикованная к постели 

женщина дает ответ на этот 

вопрос.  

А боль уйдет, как сон дурной,

Все будет так, как было прежде,

Я буду жить! Эй, кто со мной!

Пусть не оставит нас надежда!

И. Мовчан



 Это самая известная из книг 

замечательной писательницы. 

Повесть о силе любви, способной, 

казалось бы безнадежно больного 

человека поставить на ноги.

 Костя и Ника - это Ромео и Джульетта 

наших дней. О том, что настоящая 

любовь приходит независимо от 

возраста и побеждает все. Даже, 

казалось бы, невозможное...

 Тамара Крюкова говорит в книге: 

МЕНЯЙТЕСЬ ИЗНУТРИ, МЕНЯЙТЕСЬ 

САМИ, и люди к вам ПОТЯНУТСЯ. 

Сила Любви

Крюкова, Т.Ш. Костя+Ника / Т. Ш. Крюкова. -

Москва : АСТ, 2010. 



 Удивительная история, знать о которой 

должен каждый. Светлая и чистая 

повесть о Поллианне, девочке-сироте, 

изменившей жизнь маленького городка 

одной волшебной игрой «в радость». 

 Книга-источник позитива на каждый 

день. Читать нужно в терапевтических 

целях, чтобы становится добрее и 

терпимее. 

 Хороший пример для взрослых, нужно 

радоваться мелочам, радоваться тому, 

что имеем в данный момент. 

Светлая и чистая 

повесть

Портер, Э. Поллианна. Возвращение Поллианны / 

Э. Портер. - Москва : ОГИ, 2005. - 220 с.


