
Книги, которые помогут не быть изгоем в обществе 

«Удивительной силой обладают книги: 

ты открываешь их, а они тебя» 

Чингиз Айтматов 

 
Если Ваш ребенок не такой как все, то зачастую общество воспринимает его 

настороженно, с усмешками или издевками. Таким детям сложно интегрироваться  в 
общество, адаптироваться в нем, зачастую они становятся изгоями.  

Мы предлагаем Вашему вниманию художественную литературу, в которой 
главные герои становятся изгоями, их не принимает общество, они идут «против всех». 
Эти книги предостерегут от тех или иных трудных ситуаций в жизни Вашего ребенка. 

 
Железняков, В.К. Чучело: повесть / В.К. Железняков; ил. В.Л. 

Гальдяева. - М.: Дрофа-Плюс, 2006.- 180 с. 
«Страшно, когда один против всех, даже если ты прав».  
 «Чучелом»  прозвали одноклассники Ленку Бессольцеву 

за непохожесть, наивность, чудаковатость. Она стала изгоем в 
своем классе. Но под ярлыком, придуманным 
невнимательными и жестокими ребятами, скрывалось горячее, 
любящее сердце, тонкая, благородная натура и необыкновенно 
мужественный и честный характер.  

Много таких вот «чучел» и изгоев живет на планете, 
маленьких, и больших, но далеко не всем удается вступить в 
борьбу с несправедливым большинством и победить.  

Книга напомнит родителям, что детство - не такая уж 
беззаботная пора. И что дети - жестоки к тем, кто не «такой как 
все». Прочитав данную повесть, задумываешься о том, что не 
стоит обижать тех людей, которые не «такие как мы», что 
жесткость – это очень плохое качество в человеке. Нужно вести 
себя добрее и гуманнее и помогать тем людям, которые 

нуждаются в заботе. 
С Леной Бессольцевой могут познакомиться ребята среднего и старшего 

школьного возраста.  
 
Гавальда, А.  35 кило надежды: роман / А. Гавальда. - М.: АСТ, Астрель, 

2010.-127с. 
«Самый худший ученик  в моем классе стал самым 

популярным. Книгу я написала в его честь и в честь всех тех 
детей, чьи таланты в школе проходят незаметно. Если вы 
поэт, то в школе этого никто не заметит. Таким детям книга 
даст силы не быть сломленными. А взрослым – больше 
проявлять внимания ко всем детям» - так определяет суть  
основного конфликта своего романа Анна Гавальда. 

Главный герой, тринадцатилетний  Грегуар Дюбоск, 
два раза оставался на второй год в школе, а в его 
характеристике учительница написала так: «У этого мальчика 
голова как решето, золотые руки и большущее сердце. Если 
постараться, из него выйдет толк». Грегуару сложно даётся 
учёба. Он обожает мастерить, и всё время придумывает 
разные изобретения: например, в семь лет он соорудил 
машинку для чистки бананов. Желание прочитать книгу 
«1000 дел для умелых рук» было для него главной причиной для того, чтобы научиться 
читать. 



Семейные неурядицы, проблемы взаимопонимания с родителями – с этими и 
другими трудностями сталкивается наш герой. 

А почему же он называется «35 кило надежды»? Так о себе говорит сам Грегуар в 
письме к директору другой школы, в которой хочет учиться. Но зачем ученику с плохой 
успеваемостью отправлять письмо директору, а главное, как оно изменило жизнь 
мальчика – об этом Вы узнаете, прочитав роман Анны Гавальда. 

Книга предназначена для детей  среднего  и старшего школьного возраста, а 
также взрослых. 

 
Перро, Ш. Золушка: Сказка / Ш. Перро.- М.: «Детская литература», 

1992.-20с. 
 

Все мы знаем сказку «Золушка», где  главная героиня 
сказки – милая, добрая, привлекательная девушка. Это один 
из самых утонченных и обаятельных образов среди многих 
сказочных героинь. Золушка покладиста, трудолюбива, 
скромна, доброжелательна, что подает хороший пример для 
подражания детям. Она живет в собственном доме, из-за 
притеснения злой мачехи, она выполняет всю черную работу 
по дому. Главная героиня моет кастрюли, лестницы, чистит 
котлы; ухаживает за сестрами (дочерьми мачехи), которые 
относятся к ней неблагодарно. Спит Золушка на чердаке на 
колючей подстилке из соломы. Золушка является изгоем в 
собственной семье. 

Она даже не решается пожаловаться отцу, что над ней 
издеваются и обижают, нагружают работой, а лишь молча, 
сносит все обиды. Все звали ее Золушкой лишь по тому, что у 

нее всегда было выпачкано платье золой. Но вот главная героиня попадает на бал, с 
помощью крестной-феи.  

Эта замечательная книжка с потрясающими рисунками будет интересна не только 
детям дошкольного возраста, но и родителям, которые с удовольствием окунутся в 
волшебный мир сказки... 

 
Сабитова, Д. Мышь Гликерия. Цветные и полосатые дни / Д. Сабитова.- 

М.: Розовый жираф, 2012.-88с. 
Жила-была одна мышь, мышь Гликерия. Она любила ходить босиком (особенно 

по грязи), кататься на самокате,  собирать бесполезные 
вещи, считать липы, а еще Гликерия была не такая как 
все. Ну, Вы это уже поняли. Она вешала ключи от дома 
на яблоню, чтобы, когда один ключ потеряется, всегда 
можно было сорвать другой. Она кормила своего 
знакомого холодной окрошкой, чтобы ему в голову 
приходили только правильные мысли. Она не ела сыр 
(ну, какая нормальная мышь не ест сыр!), зато 
общалась с Сырным духом по имени Вениамин. А еще 
Гликерия ссорилась с огурцами. Все же Гликерия была 
не только необычная мышь, но и очень забавная. 
Самое же примечательное в Гликерии – это ее 
способность увидеть за каждым предметом, который ее 
окружает, свою историю, проникнуть в тот мир, 
который недоступен для взрослых, таких практичных и приземленных. 

Да, мышь Гликерия не такая как все, она живет одна, но при этом веселая и 
позитивная. 

В мир Мыши Гликерии можно окунуться всей семьей, а в этом помогут 
интересные, красочные  иллюстрации. 



 
 
 Такие же, как я! / худож. Адам Рельеф; пер. с англ. О. Свитовой. - М.: 

НИГМА, 2011.-28с.  
О чём эта книга? О том, как маленькому 

броненосцу Боне было грустно и не с кем играть. И 
отправился  он искать друзей. В этой книге нарисованы 
- спрятаны его друзья, такие же броненосцы, как и он. 
Юные читатели должны помочь найти друзей Бони, а 
то он так и останется один грустный и никому не 
нужный броненосец.  

Это книжка с потрясающими рисунками будет 
интересна не только детям младшего дошкольного 
возраста, но и родителям, которые с удовольствием 
окунутся в волшебный мир сказки с загадкой... 

 
 
 
 
 
Гофман, Э.Т.А.  Щелкунчик и  мышиный король / Э.Т.А. Гофман. - М.: 

РИО «САМОВАР 1990», 2003.-117с. 
Эрнст Теодор Амадей Гофман  - известнейший немецкий писатель и сказочник, 

живший более ста восьмидесяти лет назад. Он один из самых 
ярких талантов XIX в., оказавший воздействие на писателей 
последующих литературных эпох вплоть до настоящего времени. 

Сказка «Щелкунчик и Мышиный Король»— одна из 
знаменитых волшебных историй, написанных Гофманом. 
Щелкунчик – это забавная игрушка, которую подарил на 
Рождество маленькой девочке Мари ее крестный Дроссельмайер.  
Щелкунчик был необычный, не такой «как все»: большая голова 
нелепо выглядела по сравнению с тонкими ножками, и плащ на 
нём был узкий и смешной, торчал, будто деревянный, а на голове 
красовалась шапочка рудокопа. Мари сразу полюбила эту 
игрушку, потому что у Щелкунчика оказались добрые глаза и 
ласковая улыбка. Мари поставила его в высокий стеклянный 
шкаф, не подозревая, что ее ожидают таинственные 
приключения. Щелкунчик был заколдованным племянником 
господина Дроссельмайера; чтобы вернуть человеческий облик, 
он должен был победить Мышиного Короля.  

Пройти все испытания с Щелкунчиком смогут дети среднего школьного возраста. 
 
 
 
Гримм, Я. Гензель и Гретель / Братья Гримм 

[пересказ с нем. под ред. П.Н. Полевого; худ. А.И. 
Архипова].- М.: РИПОЛ классик, 2011.-32с. 

Гензель и Гретель - брат с сестрой. Они живут вместе с 
отцом и мачехой. Злая мачеха решила избавиться от детей, и они 
очутились в тёмном лесу. Так они стали изгоями собственной 
семьи. Проплутав некоторое время, ребята оказываются в 
пряничном домике злой ведьмы. Но Гензель и Гретель - храбрые 
дети, они не дадут себя в обиду. 

Книга для детей младшего школьного возраста.  
 



 
 
Паласио, Р. Дж. Чудо/ Р. Дж. Паласио; пер. с английского Анны 

Красниковой.- М.: Розовый жираф, 2013.-432с. 
 
 Пятиклассник Август Пулман, главный герой 

данной истории,  говорит о себе в конце книги 
так: «  Встречаешь иногда людей, не похожих на тебя: 
например, тех, кто ездит в инвалидной коляске или не 
может говорить,  - и не представляешь, как это - быть 
таким человеком. И я знаю, что для многих я и есть такой 
человек; наверное, даже для всех в этом зале.  Хотя я - это 
просто я. Обыкновенный ребенок.  Но если мне хотят 
вручить медаль за то, что я - это я, пожалуйста. Я ее 
возьму. Я не уничтожил Звезду Смерти и не совершил 
никаких других подвигов, я просто окончил пятый класс. 
А это нелегко, даже если с лицом у тебя все в порядке». 

Август Пулман  необычный мальчик,  у него 
необыкновенное лицо. Из-за сложного  комплекса 
врожденных аномалий оно больше похоже на страшную 
маску. И то, что он живет - чудо.  

Август впервые пошел в пятый класс, и дружить с 
ним желающих нет. Но как Август преодолеет все испытания и чем закончится эта 
трогательная история о мальчике без лица, вы узнаете, прочитав книгу. Литературно-
художественное издание адресовано для среднего школьного возраста. 

 


