
Книги, которые помогут справиться с одиночеством 
 

В последнее время дети часто чувствуют себя одинокими в семье 
из-за отсутствия внимания, заботы, поддержки, общения со стороны 
родителей или близких людей. Для того, чтобы подобных ситуаций не 
происходило, мы предлагаем книги, в которых главные герои тоже 
испытывают чувство одиночества. Эту литературу рекомендуется 
читать детям с родителями, тогда ребенок не будет чувствовать себя 
одиноким. Это первая ступенька к сближению. 

 
Пеннак, Д.  Глаз волка / Д.  Пеннак, пер. с фр. Н. Шаховской, 

художник Т. Кормер. - М.: Самокат, 2003. - 96с. 

 
Главные герои рассказа, мальчик по имени 

Африка и Голубой Волк, одиноки. Голубой Волк 
жил в зоопарке. Он был хмурым, никогда ни с кем 
не разговаривал и даже не ел мясо, которое ему 
давали. Он ненавидел людей, а особенно детей. Но 
однажды к его вольеру пришел мальчик, которого 
звали Африка. Ребенок долго стоял и смотрел на 
него, не моргая и не шевелясь. Мальчик стал 
приходить к Волку каждый день. 

У Волка была одна особенность – у него был 
только один глаз (второй глаз он потерял в борьбе 
с охотниками). И заметив это, мальчик сделал 
очень странную вещь – он взял и закрыл один 
свой глаз. Таким образом, он как бы показал, что теперь они могут 
доверять друг другу, они вместе. 

Эта книга для детей среднего школьного возраста о 
взаимоотношении человека и животного. О том, что люди и звери 
могут друг другу доверять и общаться даже без слов. 

 
 

Роальд, Д. Жирафа, и Пелли, и я / Д. 
Роальд; пер. с анг. Е. Суриц; ил. Кв. 
Блейка.- М.: Самокат, 2015.-80с. 

 
«Если ты можешь мечтать, то можешь  

воплотить свои мечты в жизнь».  
Дисней Уолт 

У каждого человека есть мечта в жизни, 
например Билли, герой книги Д. Роальда, 
мечтает превратить мрачный пустой деревянный 
дом в конце улицы в замечательную 
кондитерскую. В этом ему помогут его новые 
друзья: Жирафа, Мартыш и Пелли. 



Проблема дружбы - это важная тема книги, так же, как и 
исполнение желаний. Ведь очень важно иметь в жизни верных, 
настоящих друзей! И  какая разница, как они выглядят и насколько 
они необычны. Ну и что, что один из друзей питается только цветами, 
а другой способен принести во рту целое ведро воды. Ведь когда твой 
друг не такой, как все, это означает, что он способен делать что-то 
такое, чего другие не могут. И именно этот факт может помочь 
исполнить мечты!  

Если у ребенка есть мечта и друзья, которые помогут воплотить 
ее в жизни, то значит, он не одинок! 

Рекомендовано для детей младшего и среднего школьного 
возраста. 

 
Сент-Экзюпери, А. д. Маленький принц: с рисунками 

авторов / Антуан де Сент-Экзюпери; пер. А. Шаров; рис. 
Сент-Экзюпери Антуан де, ил. В. Дугин. – М. Бамбук, 2000. - 
97 с. 

 
«В нашем мире все живое тяготеет к себе 

подобному, даже цветы, клонясь под ветром, 
смешиваются с другими цветами, лебедю 
знакомы все лебеди - и только люди замыкаются 
в одиночестве». Это цитата из произведения 
«Маленький принц»  Антуан де Сент-Экзюпери. 

Повесть «Маленький принц» - наиболее 
известное произведение французского автора. 
Впервые она была опубликована 6 апреля 1943 
года в Нью-Йорке. 

К 2011 году «Маленький принц» был 
переведен на 180 языков мира, в том числе на 
основные европейские, азиатские, африканские 
и американские языки. Экранизирован 

несколько раз. 
Повесть – сказка «Маленький принц» рассказывает читателю о 

маленьком мальчике, который по-своему, весьма необычно видит 
окружающий мир и он одинок в своем мире. Маленький принц живет 
на планете «астероид B-612». Он хозяин этой планеты, а вся планета 
величиной с дом. Он ухаживает за своей планетой каждый день. 
Жизнь принца была печальной до тех пор, пока на его планете не 
появился чудесный цветок: это была гордая красавица с шипами. 
Маленький принц полюбил ее, но она казалась ему слишком 
высокомерной. И он отправился странствовать на другие планеты... 

Рисунки в книге выполнены самим автором и не менее 
знамениты, чем сама книга. Важно, что это не иллюстрации, а 
органичная часть произведения в целом: сам автор и герои сказки всѐ 



время ссылаются на рисунки и даже спорят о них. Уникальные 
иллюстрации в «Маленьком принце» разрушают языковые барьеры, 
становятся частью универсального визуального лексикона, понятного 
каждому. 

Когда ребенок среднего школьного возраста читает данную 
повесть, он может увидеть, как Маленький принц учится жить среди 
других людей, на других планетах.   

 
Шуфф, Н. Видимые - невидимые друзья / Н. Шуфф; ил. 

Б. Лейн; пер. с исп. Е.  Новиковой. - М.: Самокат, 2014. - 64 с. 
 
У каждого ребенка есть мечта. Кто-то мечтает о собаке, кто-то о 

платье, а кто-то хорошо станцевать на школьном 
концерте. 

Аргентинский писатель Николас Шуфф 
собрал истории мальчишек и девчонок, чьи 
заветные желания исполнились, благодаря 
видимым-невидимым друзьям. Нина мечтала 
прекрасно выступить на школьном концерте – и 
ей помог бумажный журавль. Черная кошка, 
которая отлично умеет шить, сделала так, что 
Ноэлии удалось надеть на праздник чудесное 
платье старшей сестры.  

Все герои книги Шуффа знают друг друга, 
но даже не догадываются, что у каждого из них 
есть помощники — говорящая жаба, смелый лев, невидимая собака. 
«Видимые-невидимые друзья» - сборник историй о взрослении и о 
той помощи, предложенной исподволь, которая так нужна детям. 

Когда ребенок младшего школьного возраста прочитает эту 
книгу, он почувствует, что не одинок, даже когда находится один дома, 
на улице, в школе и т.д. Его везде вокруг окружают невидимые друзья, 
которые помогут ему исполнить мечты. 

 
Успенский, Э.Н. Крокодил Гена и его друзья / Э. Н. 

Успенский. – М.: РИО «Самовар», 1996. - 103с. 
 

Может ли большой, взрослый крокодил 
страдать от одиночества? Еще как может! Крокодил 
Гена работал в зоопарке крокодилом. Но вечером, 
после закрытия зоопарка, у него оставалась масса 
свободного времени. Печально в одиночестве 
смотреть телевизор или читать газету. И Гена 
решил найти себе друзей по объявлению. Самое 
удивительное, что в городе оказалось много людей 
и зверей, которые хотели бы дружить с 



крокодилом. Правда, никто из них не знал, как правильно это делать. 
И тогда они придумали общее дело. И работа закипела!.. 

Ребята познакомятся с удивительными и неповторимыми 
героями: крокодилом Геной, Чебурашкой, Шапокляк.  

 

 
Жил – был пѐс: Украинская народная сказка в пересказе 

и с иллюстрациями Эдуарда Назарова. - Киев: Издательство 
«Мастер-класс», 2012. - 32 с. 

 
Эдуард Назаров – известный художник, 

кинорежиссер, мультипликатор, писатель. Его 
один из самых знаменитых мультфильмов 
«Жил-был пес» был признан лучшим за 100 лет 
существования российской анимации.   

Главный герой - старый сторожевой Пес, 
который никому не нужен. Хозяева решают его 
прогнать со двора. Последней каплей, 
переполнившей чашу терпения, стал тот факт, 
что Пѐс не поднял тревогу во время случившейся 
ночью кражи в доме. На помощь Псу, 
убежавшему в лес после того, как его выгнали из 
дома, и уже готовому свести счѐты с жизнью, 
приходит прежний его недруг Волк.  

Что придумают Волк и Пес, чтобы хозяева больше не захотели 
прогонять Пса и чтобы он не чувствовал себя никому не нужным и 
одиноким, дети дошкольного и младшего школьного возраста узнают, 
прочитав книгу до конца.  

 
Минэ, Б. Каждая может быть принцессой: рассказ / Б. 

Минэ; пер. с голл. В. Фербикова. - СПб.:  Поляндрия, 2011. - 
26с. 

 
Главная героиня Марика хочет быть 

принцессой, но она носит очки и у нее 
выпало пару молочных зубов. Разве так 
должна выглядеть принцесса? 

Папа знакомит Марику с 
парикмахером, у которой золотые руки, с 
булочницей, которая умеет печь 
вкуснейшие шоколадные торты… 

Марика понимает, что каждая 
женщина - по-своему принцесса! 

Добрая, светлая книжка для 
принцесс дошкольного и младшего 



школьного возрастов. Принцессы будут с удовольствием читать еѐ 
снова и снова и мысли об одиночестве их посещать  не будут, ведь они 
же принцессы.  

 
 
Тассиес, Украденные имена / Тассиес; пер. с исп. М. 

Кадетовой.- М.: КомпасГид, 2011.-32с.  
 
«Украденные имена» - это книга об одиночестве ребенка, у 

которого украли имя в школе. Его называют трусом, потому что он не 
дает сдачи. Для главного героя школа – это тюрьма. Он видит мир не 
так как остальные. 

Книжка-картинка написана и 
проиллюстрирована испанским 
художником Тассиесом, обладателем 
Большой премии Биеннале  
иллюстраторов в Братиславе и 
учрежденной Фондом SM Национальной 
премии за иллюстрации. 

Тассиес обращается не только к 
юному, но и взрослому читателю, 
призывая их ничего не бояться, не 
прятаться. Прочитав книгу, можно 
понять, что всѐ может измениться, 

найдется в мире хоть один человек, способный вернуть украденное 
имя и тогда ребенок не будет больше одиноким. 

 
Имаи, А. Приключения Честера / А. Имаи; пер. с 

немецкого А. Иванова. - М.: Клевер - Медиа - Групп, 2010. - 
32с. 

 
Книга о песике Честере, который очень любит свою семью. Но в 

последнее время всем стало не до него, 
его перестали замечать, и однажды утром 
даже хозяева забыли с ним погулять. 
Честер решил, что его никто не любит, 
почувствовал себя одиноким и ушел из 
дома. Он бродил по улице одиноким, 
было много приключений, его даже  
взяла к себе элегантная дама, но у нее он 
почувствовал себя игрушкой.  И вдруг 
когда стало невыносимо ему бродить по 
улице, с ним произошло чудо, его стал 
кто-то звать, это оказалась его семья. 
Честер в окружении родных людей, семьи 



стал самой счастливой собакой и чувство одиночества, тоска и грусть 
сразу исчезли.  

Дети дошкольного и младшего школьного возрастов могут 
познакомиться со всеми приключениями собачки Честера.  

 
 


