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Отношение к приёмному родительству, будь то усыновление, опека или собственно 

приёмная семья, в современном российском обществе медленно, но верно приближается к 

общечеловеческому. C увеличением количества таких семей увеличивается и потребность в 

книгах, которые рассказывали бы детям, совсем недавно оказавшимся дома, о них самих, 

помогали бы пережить и осмыслить личную историю, сравнив ее с судьбами литературных 

персонажей. Родителям же необходимо понимание того, что происходит с ними и 

ребёнком. В книгах из этого списка, тема приёмности не всегда центральная, но всегда 

заметна и даёт поводы начать разговор с приёмным ребенком о том, кто он и откуда и 

почему совершенно не имеет значения, что его родила другая женщина.  

 

Роулинг, Джоан Кэтлин. Гарри Поттер и философский камень. 

Книга, покорившая мир, эталон литературы для читателей всех возрастов, синоним 

успеха. Книга, сделавшая Джоан Роулинг самым читаемым писателем современности. Книга, 

ставшая культовой уже для нескольких поколений. «Гарри Поттер и Философский камень» - 

история начинается. 

 

Робинсон, Джоан. Когда здесь была Марни. 

Анне не очень-то легко живется на свете. Родителей у нее нет, только «тетушка», 

миссис Престон. С одноклассниками эта девочка не слишком ладит, ничем особенным не 

увлекается, кроме разве что грез наяву, — неудивительно, что все вокруг считают Анну 

странноватой и предпочитают с ней не связываться. Может, с ней и вправду что-то не так? 

Но поделиться своими сомнениями Анне не с кем — ведь задушевной подруги у нее нет. По 

крайней мере, не было, до тех пор пока ее не отправили к морю — погостить у старой 

приятельницы миссис Престон. Там-то Анна и повстречала девочку по имени Марни — свою 

первую настоящую подругу. С Марни можно делиться секретами, с ней так весело играть в 

дюнах и ходить по грибы, а живет она в загадочном Болотном Доме, который почему-то 

сразу показался Анне знакомым… Только иногда Марни вдруг начинает вести себя очень 

странно, и Анна поневоле думает: «Настоящая ли она?» Если уж на то пошло: настоящая ли 

сама Анна? И что на самом деле связывает двух непохожих девочек из совершенно разных 

миров? 

История дружбы Анны и Марни заняла восемнадцатое место в знаменитом списке из 

пятидесяти детских книг, которые Хаяо Миядзаки рекомендовал к обязательному 

прочтению. 

 

Даль, Роальд. Джеймс и Чудо-Персик. 

У Джеймса Генри Круизо погибают родители, и с этого момента его жизнь круто 

меняется. Он переезжает к своим тетям — Пике и Плюхе, которые заставляют его работать 

круглыми сутками, не кормят и всячески унижают. Мальчик несчастен. Но однажды с ним 

приключается немыслимо странная вещь, в результате чего на персиковом дереве во дворе 

вырастает гигантский Чудо-Персик. И тут начинаются приключения! И Джеймса ждут 

настоящие друзья, которые помогут ему осуществить заветные мечты. 
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Даль, Роальд. Матильда. 

Матильда маленькая и очень умненькая девочка. Очень-очень умненькая. Она сама 

научилась читать в три года и больше всего на свете любит книги. И не какие-нибудь там 

детские сказочки, а Диккенса, Хэмингуэя, Стенйбека и Киплинга. Но, к несчастью, это совсем 

не по вкусу ее родителям, двум довольно неприятным личностям, которые бы предпочли, 

чтобы она смотрела, как и они, дурацкие передачи по телевизору. И в школе маленькую 

Матильду ждут неприятности, потому что директриса заведения ненавидит детей и жестоко 

мучит их. Но к счастью, учительница Матильды невероятно добра к ней и внимательна. К 

тому же Матильда внезапно открывает в себе сверхъестественные способности… 

Как и в других историях знаменитого Роальда Даля, в «Матильде» он высмеивает 

глупость и ограниченность и позволяет уму и справедливости восторжествовать над ними. И 

заставляет смеяться и детей, и взрослых. Умных, конечно же, взрослых. 

 

Даль, Роальд. Большой и Добрый Великан. 

БДВ — не какой-нибудь ужасный великан-людоед. Нет, он хороший Большой и 

Добрый Великан. Софи повезло, что в час тёмных сил её похитил БДВ, а не Кровушкипопьём, 

не Мясазаглотнём или не кто-то другой из великанов, — иначе её бы уже съели на завтрак. 

Узнав о том, что великаны на всех парах мчатся в Англию, чтобы закусить маленькими 

англичанами, Софи понимает: нельзя сидеть сложа руки! Надо остановить негодяев, 

покончить с убийствами раз и навсегда! И без БДВ ей с этой задачей не справиться. 

 

Мебс, Гудрун. Воскресный ребенок. 

Самое ужасное время в сиротском интернате - воскресенья. Потому что всех детей на 

этот день забирают их "воскресные родители", а у нашей героини их нет…  Но однажды ей 

сообщают, что скоро и у нее появится "воскресная мама"! Теперь-то в ее жизни всё 

изменится! Они пойдут в зоопарк, будут есть мороженое, потом сядут в машину с шофером в 

фуражке и поедут в лес, потом в кафе, потом домой, где обязательно будет бассейн, камин и 

медвежья шкура. И теперь по воскресеньям она будет самой счастливой! Но когда мама-

Улла в первый раз приходит в интернат, становится понятно - про медвежью шкуру и шофера 

в фуражке придется забыть. Она выглядит так… обыкновенно! А у нее дома… УЖАС! Грязная 

посуда, стопки бумаги и карандаши на кухонном столе, а в комнате повсюду валяются книги. 

Но постепенно они лучше узнают друг друга, и девочка уже с нетерпением ждет следующей 

встречи... А может быть, из этого получится что-то большее? 

 

Евдокимова, Наталья. Аквариумные рыбки. 

Книга Натальи Евдокимовой наполнена волшебными фантазиями девочки Итты, 

впервые познакомившейся с огромным миром за пределами детского дома. Из, казалось 

бы, самых обыденных событий в жизни ее новой семьи рождаются завораживающие 

истории. Маленькая повесть рассказывает о больших надеждах и добрых сердцах людей, 

которые встречаются на пути юной героини. Автор чутко и точно сумел передать картину 

этой жизни глазами ребенка. Впечатления Итты раскрашивают калейдоскопом ярких и 

непосредственных эмоций каждое событие. Адаптироваться к новой действительности 

помогает ее талант воспринимать обыденные ситуации и предметы, как захватывающие 

сказки. 

 

 

https://my-shop.ru/shop/person/1402.html
https://my-shop.ru/shop/person/1402.html
https://my-shop.ru/shop/books/2325860.html
https://my-shop.ru/shop/books/1922231.html
https://my-shop.ru/shop/books/2181838.html


Нильсон, Фрида. Меня удочерила Горилла. 

Шведская писательница Фрида Нильсон рассказала в книге "Меня удочерила 

горилла" необыкновенную историю дружбы и любви. Может ли девочка сирота всей душой 

полюбить приемную маму-гориллу? Нет, совсем не просто сентиментальная сказка! Иронии 

и захватывающего, почти детективного действия здесь тоже много! Фрида Нильсон с явным 

удовольствием рассказывает эту странную и в то же время нежную историю о невозможной 

(как кажется на первый взгляд) дружбе, снабжая ее множеством неожиданных поворотов и 

необычных деталей. А внимательные читатели вместе с Йонной с новой стороны увидят, 

насколько мало значит внешнее, когда речь идет о доверии и любви. 

 

Ингульстад, Фрид. Кривуля. 

Увлекательная книга-сказка о приключениях маленького забавного троллика Кривули, 

мастера на все руки. Малыш сбегает от жестоких сородичей. Чтобы не попасть в лапы к 

Лешему, он прячется в сундуке ниссе - норвежских гномов и вскоре становится 

полноправным членом их многочисленной, дружной, заботливой и гостеприимной семьи. 

 

Липскеров, Михаил. Как Волк Теленочку все-таки мамой был...   

Однажды Волк поймал маленького Теленка и хотел его съесть, но не съел, а стал 

Теленочка кормить, воспитывать и защищать. Стал Волк Теленочку мамой. Читайте в книжке 

о том, как маленький, беззащитный Теленок превратил злого Волка в доброго, заботливого, 

справедливого зверя. 
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