
Книги о дружбе

«Друг — это одна душа, живущая в двух телах»

Аристотель



"Маленький Принц" Антуана де Сент-Экзюпери - книга, которая заинтересует 

читателя любого возраста. Это завораживающая история о том, как можно отыскать в себе 

детское восприятие мира, перестать быть обычным серьезным и скучным взрослым 

(который ничего в этой жизни не понимает!), научиться слушать окружающий мир, 

любоваться им, понимать его. Понимать мир, где ты живешь, сердцем."Маленький Принц" -

это история о том, как можно и нужно уметь любить. О том, что "глаза слепы - искать надо 

сердцем", потому что "зорко одно лишь сердце". О том, что "мы в ответе за тех, кого 

приручили". О красоте и хрупкости жизни.



Николай Носов написал 

множество детских рассказов, 

непревзойденную повесть 

«Веселая семейка», и, 

конечно, великолепные 

истории о Незнайке и его 

друзьях. Незнайка вместе с 

Пончиком отправились в 

космический полёт на Луну. 

Жизнь лунных коротышек 

очень сильно отличается от 

жизни на Земле. Незнайка 

познакомится с лунатиками и 

попытается жить в лунном 

обществе. По книге в 1997 

году был снят мультфильм.



Знаменитые «Денискины рассказы» Виктора Драгунского открывают 

читателю неповторимый мир Дениски Кораблева и его друзей, где их детская 

непосредственность и готовность к веселым приключениям всегда одерживают 

верх над серой повседневностью и не дают скучать ни им, ни их родителям. 

Вылить невкусную кашу за окно, променять дорогой игрушечный 

самосвал на маленького светящегося светлячка в коробочке, петь на уроке музыки 

так, чтобы было слышно на соседней улице, укоротить сигареты для портсигара 

отца по самые мундштуки, выпустить на свободу только что купленный красный 

шарик - все эти события переживете вы с Дениской Кораблевым и его семьей...



«Кортик» — первое произведение 

советского писателя Анатолия Рыбакова, 

которое он написал для детей. Повесть сразу 

же возымела успех среди советских 

школьников. И сегодня, не смотря на 

откровенную идеологическую пропаганду 

«Кортика», приключения Мишки Полякова и 

его друзей остаются популярными среди 

читателей. 

Главный герой повести находит во дворе 

таинственный кортик, в котором 

обнаруживает зашифрованное послание. 

Чтобы разгадать его, Миша и его друзья 

пускаются в очень увлекательное, но 

опасное приключение. Повесть «Кортик» 

наравне с другими произведения писателя 

(«Дети Арбата», «Бронзовая птица», 

«Приключения Кроша») была 

экранизирована.



Роман вениамина каверина «два 

капитана» — одно из культовых произведений 

советской приключенческой литературы. Эта 

необыкновенная история о любви, чести и 

мужестве не оставляет равнодушными уже 

несколько поколений читателей. Саня григорьев

всю жизнь посвятил тому, чтобы отыскать 

следы пропавшей экспедиции капитана ивана

татаринова и восстановить доброе имя этого 

отважного путешественника и исследователя. 

В поисках истины ему пришлось 

принимать непростые, а порой и крайне 

тяжёлые решения. Юношеская мечта привела 

саню в ряды лётчиков-полярников. Пройдя 

через множество суровых испытаний и потерь, 

капитан григорьев сохраняет в себе душевную 

чуткость и человеческое достоинство, а его 

целеустремлённый характер помогает сдержать 

данную ещё в детстве клятву: «бороться и 

искать, найти и не сдаваться».



«Тимур и его команда» — повесть о пионерах довоенных лет. Она 

написана просто и увлекательно. Обыкновенные мальчишки и девчонки 

взяли на себя заботу о тех, чьи отцы, братья ушли на фронт. Движение, 

впоследствии названное тимуровским, началось со страниц повести 

Аркадия Гайдара.



В этой книге известный 

советский писатель, лауреат 

Ленинской премии Чингиз Айтматов 

представляет читателям двух своих 

героев — подростков в момент их 

первого серьезного жизненного 

испытания, когда реальное 

восприятие мира еще накладывается 

на детское сказочное представление 

о нем. 

Обе повести учат 

человеческому достоинству, 

твердости нравственных принципов, 

ответственности человека перед 

обществом и перед будущим.



«Гарантийные человечки» и 

продолжение «Гарантийные 

возвращаются» — две веселые и 

поучительные повести Эдуарда 

Успенского, в которых 

рассказывается о маленьких 

человечках, живущих внутри 

всевозможных сложных приборов и 

обеспечивающих их исправность в 

течение гарантийного срока.



«Остров Погибших Кораблей» — один из 

самых известных романов Александра Беляева, 

основоположника советской научно-фантастической 

литературы. Мастерство автора открывает перед 

читателем мир невероятных приключений —

безбрежное Саргассово море, хранящее под толщей 

дрейфующих водорослей множество опасных тайн и 

загадок, оживает на страницах книги.

Морское путешествие на пароходе 

«Вениамин Франклин» обещало быть долгим и 

увлекательным, но жизнь распорядилась иначе. 

После чудовищного шторма на палубе круизного 

лайнера остались только три пассажира: нью-

йоркский сыщик Джим Симпкинс, арестованный им 

преступник Реджинальд Гатлинг и дочь миллиардера 

Вивиан Кингман. Судьба не просто столкнула вместе 

столь разных людей — она заставила их доверить 

свои жизни друг другу и не ошиблась. В гиблом 

Саргассовом море, куда унесёт героев дрейфующий 

корабль, их встретит целый остров из останков 

погибших судов и его «губернатор» — коварный и 

жестокий Фергус Слейтон…



Алиса Селезнева — любознательная и неунывающая 

девочка, которая живет в конце XXI века. В свободное время 

Алиса исследует загадочные планеты, путешествует в 

прошлое и дает отпор космическим пиратам.



Кто из ребят не мечтал в детстве стать мушкетёром, или викингом, или 

просто героем незабываемых историй?! Вот и Джонни Воробьёв, мальчишка из 

подмосковного городка, окунулся по воле автора книги Владислава Крапивина в 

водоворот невероятных событий и увлекательных приключений. 

Вместе со своими верными друзьями Джонни открывает мир, узнаёт 

цену дружбе, постигает самого себя, преодолевая сложности, которые порой 

встают у него на пути, и незаметно взрослеет.



Международный день друзей, 

отмечаемый ежегодно 9 июня, основан 

для того, чтобы, независимо от 

жизненных обстоятельств и различных 

перипетий мы напомнили своим друзьям 

о том, как они важны для нас. 

Хотя история умалчивает, кем и 

когда этот неофициальный праздник был 

учрежден, но это не лишает его 

популярности.



Мои друзья - мои живые боги, -

Вы счастьем душу полните мою.

Когда же я один, когда в дороге,

еще вас крепче, трепетней люблю.

Мои друзья, вы широки, как небо.

Без вас я - пыль...былинка на ветру...

Пушинка...или некий призрак...небыль!

Пока вы живы - жив, без вас - умру.

Мои друзья, я мудростью овеян,

Когда сижу на дружеском пиру.

Я много знаю, многое умею,

Душой приникнув к общему костру.

Молюсь за вас и денно я и нощно,

И помыслов моих чиста стезя.

И верю к людям явятся воочью

Живые боги, как ко мне - друзья.

Матвей Чойбонов — видный общественный деятель, 

просветитель, поэт и глубоко почитаемый в Республике Бурятия 



Благодарим за внимание!

Желаем каждому из Вас найти друга…

Читальный зал периодических изданий

Обзор подготовила библиотекарь: Соловьева М.Е. 


