
«Дружба и книга» 

Обзор литературных произведений о дружбе 

Доверие - первое условие дружбы.  

/Жан де Лабрюйер/ 

 

Дружба – это величайшая ценность, клад и подарок судьбы. Дружба всегда 

помогает нам и в учебе и в работе и в жизни в целом. Благодаря ей, мы становимся лучше, 

добрее и духом сильнее. Поэтому, иметь хорошего друга – это огромное благо, без 

которого человеку прожить невозможно!  

Что такое «дружить»?! – Это желание добровольно делиться с другим человеком тем, что 

является для тебя очень важным: время, тайны, ощущения, чувства и пр. 

Самые первые «уроки» дружбы, вы дорогие дети, получаете, читая произведения 

со сказочными сюжетами. Стоит только вспомнить, насколько внимательны друг к другу 

были герои книги Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей». А чем только не 

жертвовал ради дорогого друга Малыш в повести Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон». 

Не обошелся бы без помощи друзей и главный герой другой книги замечательной 

шведской писательницы – «Знаменитый сыщик Калле Блюмквист рискует». 

Интересные маленькие рассказы о дружбе помогут Вам, ребята, научиться общаться с 

ровесниками, находить общие игры, увлечения. Так книга Н. Носова «Витя Малеев в 

школе и дома»,  повествуется о школьниках, дружбе, взаимопомощи, творческих 

интересах героев. Вообще, произведения Н. Носова нравятся уже многим поколениям. 

Книга Вениамина Каверина «Песочные часы», повествует о обыкновенных школьниках, с 

недостатками, как у всех детей: один болтлив, второй трусоват и рассеян, третий - 

хвастунишка… Герои кочуют из сказки в сказку, к ним успеваешь привыкнуть и даже 

полюбить». Замечательная книга Валерия Медведева «Баранкин, будь человеком!» о 

приключениях двух друзей - Юры Баранкина и Кости Малинина. В ней рассказывают о 

ленивых мальчиках, которые не хотели учиться. Хотели быть то птицей, то муравьем, то 

бабочкой. Думали, что они ведут беззаботную жизнь. Им не надо учиться и вообще 

ничего делать не надо. Но побывав в шкурах этих существ, столкнувшись с опасностями, 

которые подстерегали тех в природе, а также с их заботами по устройству жилья и 

добыванию пищи. Школьники вернулись в конце концов к человеческому существованию 

и поняли, какое это счастье - быть человеком. Сюжеты всех этих историй вымышленные, 

а вот дружба героев – настоящая! 

Произведение "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери тоже давно стал 

источником афоризмов. Встреча с пустынным Лисом раскрывает великую тайну: сердце 

нельзя купить, но его можно приручить.  Поэтому скиталец Оскар в повести Астрид 

Линдгрен "Расмус-бродяга" становится для мальчика из приюта членом семьи. Пускай 

сначала тот мечтал о добропорядочных родителях — теперь расставаться с веселым 

спутником ему не хочется. 

Такие отношения взрослых и детей часто оказываются центральной темой книг о 

дружбе. Так книга Марка Твена «Путешествие Гекльберри Финна» повествует о 

путешествии Гека Финна вместе с темнокожим Джимом по реке жизни, объединило двух 

людей, обладающих свежим восприятием мира, стремящихся к свободе, невозможной в 

небольшом городке, где установлены жесткие рамки поведения. 



Приходите в библиотеку и читайте книги и дружбе и Вы сами заметите, как стали 

дружнее друг с другом. 
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