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Слово «ДРУГ»  
Библиографический обзор, 6 +  

 

Чернышова Елена Ивановна, 

библиотекарь БИЦ им. П. П. Семёнова-Тян-Шанского 

 

          Названием для обзора послужили строки стихотворения Якова Акима, который 

рассказывает о важности такого понятия как «друг». 

 

 

Когда ещё никто 

Не знал ни слова – 

Ни «здравствуйте», 

Ни «солнце», 

Ни «корова», – 

Соседям  

Древний человек привык  

Показывать кулак  

Или язык. 

И корчить рожи  

(Что одно и то же).  

Но словом стал. 

Гортанный резкий звук,  

Осмысленней лицо,  

Умнее руки,  

И человек.  

Придумал  

Слово ДРУГ,  

Стал друга ждать  

И тосковать в разлуке. 

Ему спасибо 

За друзей моих.  

Как жил бы я,  

Что делал бы без них?  

Друзей –  

Людей, которых я люблю, – 

Я никогда  

Ничем  

Не оскорблю.  

Не для того  

Наш предок шёл сквозь мрак,  

Чтоб, встретив друга,  

Я кричал: «Дурак!»,  

Показывал язык  

Или кулак  

И корчил рожи  

(Что одно и то же).  

А злое слово  

Я приберегу – 

Пускай оно  

Достанется врагу!  

         Яков Аким «Слово друг»

 

Свой обзор я хотела бы начать с одной из книг серии-бестселлера от знаменитого 

актёра Нила Патрика Харриса! Эти истории о дружбе и приключениях команды 

фокусников-подростков уже стали хитом Amazon и New York Times и полюбились 

читателям во всём мире. Книга «Волшебные неудачники. Большая игра» рассказывает 

о мастере левитации Тео. Помимо захватывающего сюжета и настоящих инструкций к 

фокусам, эти истории поднимают важные для читателей 8-12 лет темы: поиски себя и 

своего предназначения, отношения внутри семьи, дружба, первая влюблённость, первые 

моральные дилеммы. 

Одной из следующих книг, о которой я хотела бы вам рассказать, является 

произведение Ирины Млодик «Двое из огромного мира мужчин: книга для пап и 

сыновей». Мы всегда на работе. У нас нет времени на то, чтобы говорить о важном. Это 

«удачно», ведь мы и не знаем, о чём разговаривать со своими детьми. «Какие оценки в 

школе?» – вот иногда единственный вопрос, который мы почему-то им задаём. Хотя 
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сказать и спросить нам есть что, и научить есть чему, да и самим научиться. Ведь 

родителями не рождаются, ими учатся быть, и что не маловажно, каждый из нас должен 

быть другом своему ребёнку. 

Эта книга для пап и сыновей. Это возможность поучиться отцовству или хотя бы 

немного ближе узнать друг друга: вас двоих из огромного мира мужчин, в котором 

вашему сыну предстоит жить. 

Ещё одно издание не просто покорило детские сердца, но и получило серебряную 

медаль фонда «Выбор родителей» (США). Это книга Либби Глисон «На разных концах 

земли». Безумно трогательная книга о детской дружбе и расставании. 

Очень нежные и искренние иллюстрации, которые почти без лишних слов 

передают эмоции и переживания двух детских сердец. 

Эми и Луи живут по соседству и практически не расстаются, пока Эми не 

переезжает в далёкий город, расположенный в другом полушарии. И тогда их жизнь 

теряет краски.  

Либби Глисон сочинила трогательный и мудрый рассказ о настоящей дружбе, а 

Фрейя Блэквуд дополнила текст потрясающе нежными иллюстрациями. Вместе они 

создали историю, которая никого не оставит равнодушным. 

Сара Линда «На Высоком Холме» – ещё одна история, о которой я хочу вам 

рассказать. Книга о двух закадычных друзьях, Итане и Бёрте – их любимое место для игр 

– холм из обычных картонных коробок. Они создают свой волшебный мир, полный 

приключений.  

Набравшись смелости, к друзьям присоединяется со своей коробкой мальчик по 

имени Шу. Он долго наблюдал за ребятами, ему так хотелось с ними подружиться. Они 

стали играть вместе, но вот Бёрту это что-то не по душе. Он познал новое чувство – 

ревность.  

Он запирается дома, рисует коробки, придумывает новые игры, отчаянно скучает. 

Но друзья, на то и друзья, чтобы помогать друг другу. Итан и Шу придумывают 

супермонстра и вытягивают Бёрта из депрессии. Книга о дружбе, о том, что вместе весело, 

а порознь грустно. И если другу плохо – надо обязательно ему помочь.  

 И завершает мой список книга Лизы Папп «Мэйделин Финн и собака из 

приюта». 

У Мэйделин Финн есть мечта. Как и многие дети, она мечтает о собаке. Мэйделин 

каждый день просит маму завести щенка. Наконец мама соглашается, и они вместе идут в 

библиотеку, ведь именно там живут Бонни и её новорождённые щенята. В ходе разговора 

с сотрудницей библиотеки миссис Димпл выясняется, что и сама Бонни попала к ним 

неслучайно: её взяли из приюта для животных. 

Теперь Мэйделин хочет помочь и другим собакам. Она уверена, что в жизни 

каждого пса или кошки должны быть игра, прогулка, тёплое одеяло и, конечно же, 

любящий хозяин. 

Это добрая история о том, что с помощью друзей и хороших книг даже маленьким 

людям под силу творить великие дела. 
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