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Исторических повестей и романов для детей и подростков написано 

множество. Произведения, в настоящее время с полным на то основа-

нием относящиеся к золотому фонду классики, когда-то создавались 

только для взрослых, но постепенно перешли и в детские списки чтения. 

Достаточно вспомнить едва ли не самую популярную книгу Александра 

Дюма, историко-приключенческий роман-фельетон «Три мушкетёра», 

действие которого происходит на фоне событий конца первой трети 

XVII века, или «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого, роман-

эпопею, описывающий русское общество в эпоху войн против Напо-

леона в 1805-1812 годах. Если составлять список литературы, написан-

ной в этом жанре и подходящей в качестве рекомендации для чтения 

детям, то он может получиться избыточно большим и потребовать дру-

гой формы представления, отличной от методического пособия. 

В представленный далее рекомендательный список внесены не самые 

очевидные книги. Это повести и романы, написанные современными 

авторами  уже в этом веке, впервые переведённые на русский язык кни-

ги зарубежных авторов, детская советская классика в новом оригиналь-

ном и стильном оформлении, произведения, которые хотелось бы акту-

ализировать, поскольку они выпадают из «поля зрения» школьной про-

граммы и теряются на фоне книжных новинок, а также та современная 

литература, в которой самым причудливым образом смешались жанры 

истории, приключений и научной фантастики.  

Все представленные произведения направлены на пробуждение у 

школьников разных возрастных групп интереса и уважения к истории, 

на развитие любознательности и логического мышления и расширение 

кругозора.  

Список нельзя считать исчерпывающим и единственно верным, по-

скольку, как уже сказано выше, литературы в этом жанре существует 

много, но любое произведение из рекомендованных к прочтению может 

послужить толчком к возникновению заинтересованности в историче-

ском прошлом и стать отправной точкой для дальнейшего изучения 

любой понравившейся темы. 

 

 

Содержание 
 

Для дошкольного и младшего школьного возраста…..………………. 3 

 

Для среднего и старшего школьного возраста……………..………… 9 



3 
 

Для дошкольного и младшего школьного возраста 
 

Герман Ю. П. Вот как это было : [6+ : повесть] 

/ Юрий Герман ; художник Ольга Фадеева. – 

Санкт-Петербург. ; Москва : Речь, 2016. – 95 с. : 

цв. ил. 

 

Небольшая, по-детски непосредственная, трога-

тельная повесть о блокадных днях и времени, ко-

торое предшествовало войне, написанная Юрием 

Германом, давно уже считается классикой дет-

ской литературы на военную тематику. Эта книж-

ка, выпущенная издательством «Речь», интересна 

тем, что имеет совершенно новое оформление. Современная художница 

Ольга Фадеева, известная как автор и иллюстратор серии книг «Кото-

Феи», специально для этого издания создала цикл графичных цветных 

рисунков, гармонично дополняющих текст и понятных для восприятия 

детей.  

Повествование ведётся от лица мальчика Миши, который остаётся с 

родителями в осаждённом Ленинграде. Текст сразу же подкупает своей 

искренностью и наивностью. Трагичные события, увиденные глазами 

ребёнка и переданные простым детским языком, теряют свою ранящую 

серьёзность, а простодушная прямота, с которой главный герой расска-

зывает о родителях, друзьях и знакомых, помогает всё представить и 

делает повесть обаятельной. В книге есть и такие моменты, которые 

вызовут у читателя улыбку.  

Значительная часть книги описывает жизнь довоенного времени, что 

позволяет незаметно вовлечь ребёнка в чтение и плавно подвести его к 

серьёзной теме войны и блокады. Плюс книги и в том, что отдельные 

истории тоже достоверны: гибель слонихи в Лениградском зоопарке во 

время бомбёжки подтверждена документально. Кроме того, повесть 

разбита на небольшие главы, что делает процесс чтения легче и даёт 

возможность «разбить» его на несколько дней, а удобный шрифт и 

множество иллюстраций позволяют рекомендовать книгу для самостоя-

тельного чтения тем, кто его только начинает осваивать. 
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Гэллико П. Белая гусыня : [6+] / Пол Гэл-

лико ; перевод с английского Олега Дормана ; 

иллюстрации Романа Рудницкого. – Москва : 

Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 76 с. : ил. 

 

Считается, что эта книга – вершина творче-

ства Гэллико. С неё началась известность писа-

теля. «Белая гусыня» в том виде, в котором мы 

её знаем, была написана в 1941 году, тогда же 

получила престижную премию имени О. Генри, 

ежегодно вручающуюся уже более ста лет за 

лучший рассказ, и с тех пор выдержала свыше трёхсот изданий отдель-

ной книгой, и переведена на множество языков. 

Главный герой, художник Филип Рейэдер, отпугивает людей своей 

внешностью. Горбун с усохшей левой рукой, он до 27 лет пытался как-

то встроиться в общество, найти друзей и любимую женщину, отыскать 

своё место в этом мере, но место нашлось лишь там, где людей нет, а 

есть только настойчивое свободолюбивое море, птицы и разрушаю-

щийся маяк. Именно на маяке, чтобы не смущать никого отталкиваю-

щим видом, поселяется Филип. В его одинокой жизни – только живо-

пись и всё те же птицы, о которых он, добрейшей души человек, забо-

тится. Сотни и сотни перелётных птиц прилетают к Рейэдеру в октябре, 

чтобы переждать рядом с его жилищем зимние месяцы. Он становится 

другом всем живущим на воле, и они платят ему взаимностью. 

Но однажды к порогу его дома приходит двенадцатилетняя девочка 

Фрит. Она поборола страх перед чудовищем, каким представляли ху-

дожника местные жители (о нём уже, как водится, сочиняли разное), 

чтобы спасти найденную на болотах белую гусыню. Птица была под-

стрелена охотниками, и ей немедленно требовалась помощь. 

Рейэдер спасает гусыню и с удивлением понимает, что та оказалась в 

этих краях по чистой случайности – сбилась из-за бури с пути и, конеч-

но, улетит навсегда, как поправится. Но гусыня возвращается, как и все 

те птицы, которым нашёлся у художника безопасный приют. 

Повесть охватывает несколько лет, но ключевым для сюжета времен-

ным отрезком являются прощание Фриты с Рейэдером перед тем, как 

тот переправится через Ла-Манш, и дальнейшее участие главного героя 

в эвакуации англичан, попавших в окружение на французском побере-

жье в районе Дюнкерка. Так личная история тесно переплетается с ис-

торией общей, а читатель по воле автора становится свидетелем проис-
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ходившего когда-то и чужой трагедии, несбывшихся чувств и малень-

кого чуда, явленного с помощью гусыни солдатам.  

 

 

Нурдквист С. Дальний путь: история Ост-

Индской компании : [для детей в возрасте от 

7 до 12 лет] / Свен Нурдквист, Матс Валь ; [пе-

ревод Ольги Мяэотс ; иллюстрации автора]. – 

Москва : Мир детства Медиа, 2011. – 100 c. : цв. 

ил. 

 

Свен Нурдквист, шведский детский писатель 

и иллюстратор, известен прежде всего по кни-

гам для детей про рассеянного немолодого чу-

дака Петсона и его котёнка Финдуса. «Дальний путь. История Ост-

Индской компании» – серьёзное и необычное произведение, созданное 

в соавторстве с писателем Матсом Валем. В основу легло реальное ис-

торическое событие. 12 сентября 1745 года барк «Гётеборг» вернулся 

из Китая с ценным грузом – фарфором, шелками и чаем, но к берегу так 

и не пристал, а затонул в девятистах метрах от береговой крепости, 

наскочив на подводную скалу, и до сих пор неизвестно, что же точно 

тогда случилось. 

Таинственности истории придаёт и то, что протоколов следствия по 

делу не сохранилось. Они исчезли, и сейчас никто с уверенностью не 

сможет сказать, почему произошло кораблекрушение. Версий много, но 

Нурдквист и Валь выбрали одну, наиболее обоснованную и общепри-

нятую, и представили её на суд читателя. 

Повествование ведётся от лица мальчика-юнги Андерса Птицеля, 

тайком пробравшегося с другом на корабль, отправлявшийся в Китай. 

Когда мальчишек находят матросы, корабль успевает отплыть слишком 

далеко. А дальше разворачивается захватывающая история о романти-

ческом и опасном путешествии. Читатель узнает о сложностях жизни 

на корабле, о том, каким опасностям подвергались корабельные коман-

ды в то время, о торговле и ценности тех вещей, что создавались рука-

ми искусных китайских мастеров. 

Историю отличают достоверность и неспешность. Но в дальнем и 

долгом пути читателю не придётся скучать – ни ребёнку, ни взрослому, 

ведь книга рассказывает сразу о многом: она состоит из двух частей, и 

если в первой можно узнать всё о приключениях юного Андерса Пти-
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целя, то во второй увлекательно подана иллюстрированная информация 

об Ост-Индской компании, истории плаваний в Китай, устройстве ко-

рабля, жизни на борту, грузах, Кантоне и многом другом. Кроме того, 

книгу украшают многочисленные иллюстрации Нурдквиста, создаю-

щие особенную атмосферу настоящей историко-приключенческой по-

вести. 

 

 

Пономарев Н. А. 290 миллионов лет назад и 

далее : [6+] : повесть / Николай Пономарёв ; ху-

дожник Андрей Крысов. – Москва : КомпасГид, 

2021. – 335 с. : ил. 

 

Трудно представить себе более фантастиче-

ский сюжет, чем перемещение во времени. Глав-

ная героиня книги, одиннадцатилетняя Лиза Ва-

жина, живёт по отношению к читателю в буду-

щем, где люди не только свободно летают на 

Марс, но и в качестве хроноисследователей со-

вершают экспедиции в прошлое (столь симпа-

тичная отсылка к Алисе Селезнёвой, знаменитой героине произведений 

Кира Булычёва, не может остаться без внимания). Лиза с персональным 

роботом отправляется в Космический центр Института времени и вме-

сте с дядей и группой учёных попадает в пермский период, на 290 мил-

лионов лет назад, в мир, где человека ещё нет.  

Главный принцип хроноисследователей – невмешательство, но те, из-

за кого Лиза попала в прошлое, оказались предателями и по сути бра-

коньерами. Они отреклись от благородной цели служить науке ради 

желания править людьми в другом времени. В пермском периоде им 

нужно только золото, чтобы было, чем платить древним народам. Геро-

ине с настоящими, не поддавшимися соблазну предать науку учёными 

предстоит совершить невозможное, чтобы остановить злодеев и вер-

нуться назад.  

Книга полна опасных приключений, обладает закрученным динамич-

ным детективным сюжетом с самыми неожиданными поворотами и при 

этом направлена не только на знакомство читателя с определённым пе-

риодом развития нашей планеты, но и на расширение кругозора по 

биологии и географии, поскольку дополнена научными фактами. А по-
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сле чтения остаётся лишь восхититься тем, насколько сложна, удиви-

тельна и длинна история Земли. 

 

 

Сизова М. И. История одной девочки : 

[6+] : повесть / Магдалина Ивановна Сизова ; 

художник Адриан Ермолаев. – Санкт-

Петербург ; Москва : Речь, 2017. – 159 с. : ил. 

 

История – не только события, но и личности, 

людей, которые эту историю делают, даже ес-

ли это история отдельно взятого вида сцени-

ческого искусства. Во всех странах мира из-

вестно имя замечательной советской балерины 

Галины Сергеевны Улановой. Те, кто любят и 

чтут искусство, при одном только упоминании 

сразу скажут, кто она такая и чем знаменита. 

Книжка «История одной девочки» повествует о детстве и юности ве-

ликой балерины. Магдалина Ивановна Сизова написала это произведе-

ние по рассказам самой Улановой о первых годах жизни и об учениче-

ском периоде в балетной школе. Кроме того, в основу книги легли и 

собственные театральные воспоминания автора, что сделало книжку 

более чем достоверной.  

Как девочка Галя искала своё место в творчестве? Какие трудности 

ей пришлось преодолеть на пути к цели, и с какими слабостями она бо-

ролась, чтобы достичь желаемого? Что закалило характер героини? Как 

она справилась с испытаниями периода войны? Чего требует от челове-

ка искреннее и всепоглощающее служение искусству?.. На все эти во-

просы читатель найдёт ответы в этой глубокой и увлекательной повести 

о таланте, трудолюбии и воле к победе. 

«История одной девочки» может служить примером для подражания, 

поскольку это ещё и история о воспитании сильного характера. Кроме 

того, книга обстоятельно знакомит читателя с тем историческим перио-

дом, на который пришлись детство и юность Улановой. Тонкие и дели-

катные карандашные рисунки художника Адриана Ермолаева незамет-

но дополняют текст, создавая особую воздушную атмосферу, прису-

щую внешней, видимой стороне балетного искусства, и подчёркивая 

сомнения и сложности творческого пути героини.  
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Чуковский К. И. Серебряный герб : [0+ : 

повесть] / Корней Иванович Чуковский ; ху-

дожник Анатолий Иткин. – Москва : Лаби-

ринт-пресс, 2019. – 207 с. : цв. ил. 

 

Известная, уже хрестоматийная автобиогра-

фическая повесть Корнея Ивановича Чуковско-

го была написана в далёкие 1930-е годы, а в 

1960-е писатель значительно изменил её и от-

дал в печать уже под известным нам названием. 

«Серебряный герб» посвящён детству классика 

и знакомит читателя с добрым, но немного 

легкомысленным и иногда вспыльчивым подростком Колей Корнейчу-

ковым, с которым всё время что-то приключается. Его проступки, со-

мнения, тревоги, взросление и становление характера показаны на об-

щем фоне обыденной жизни бедных людей того времени. Это простые 

прямодушные рабочие, мелкие жулики, торговцы и босяки.  

За чужую проделку героя исключают из гимназии по закону «о ку-

харкиных детях», а надо сказать, что образование тогда позволяло вы-

биться в люди и избавиться от бедности. Мать мальчика была готова на 

многие жертвы, лишь бы её сын имел возможность изменить свой со-

циальный статус, и потому исключение, перечёркивающее мечтаемое 

будущее, становится для семьи тяжёлым ударом. Тем временем для Ко-

ли начинается совсем другая, взрослая и самостоятельная жизнь с 

упорным ежедневным трудом, самообразованием и неустанной работой 

над собой.  

Повесть колоритна и сатирична, точно передаёт подростковые пере-

живания и ярко описывает проказы и увлечения, правдиво показывает 

жителей дореволюционного юга России и детали их быта, что подчёр-

кивается характерными иллюстрациями Анатолия Иткина. При этом в 

произведении  присутствует поучительная составляющая – при всей не-

справедливости исключения героя из гимназии читателю даётся понять, 

что в жизни есть и нечто более важное и ценное, то, что остаётся в па-

мяти и утешает нас в будущем. 

«Серебряный герб» подходит и тем, кто просто любит читать книги с 

атмосферой прошлого, и тем, кто желает узнать чуть больше об извест-

ном советском классике Корнее Ивановиче Чуковском. 
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Для среднего и старшего школьного возраста 
 

Алексеев С. П. Декабристы / Сергей Петрович 

Алексеев ; иллюстрации Аллы Викторовны Кра-

щиной. – Москва : Просвещение, 2010. – 159 с. : ил. 

 

Небольшая, но динамичная повесть замечатель-

ного детского писателя Сергея Петровича Алексее-

ва посвящена восстанию декабристов на Сенатской 

площади в Санкт-Петербурге и переносит читателя 

в далёкий 1825 год. Среди героев книги – блестя-

щие военные, прошедшие через Отечественную 

войну 1812 года, поэты пушкинского круга, жены декабристов и совсем 

простые люди. 

Многие из них были членами тайных обществ, мечтавших о сверже-

нии самодержавия, и требовали принять «Манифест к русскому наро-

ду», ввести Временное правительство, отменить крепостное право и 

утвердить демократические свободы. Восстание было подавлено, а 

главные зачинщики и активисты восстания арестованы и сосланы в 

ссылку. Лидеры движения оказались казнены. Но жизнь продолжалась 

и в ссылке, ведь прекрасно образованные и целеустремленные люди не 

могли сидеть без дела и занимались просветительской деятельностью, 

открывая школы, развивали сельское хозяйство и промышленность. 

Кроме того, внушающий глубочайшее уважение пример верности яви-

ли жёны декабристов, которые отправились вслед за ними на каторгу. 

Их имена тоже вошли в хроники прошлого нашей страны.  

Сергей Алексеев доступно и ясно рассказывает детям о тех событиях 

русской истории, которые сами по себе совсем не однозначны, и при 

этом понятно объясняет предпосылки и последствия когда-то произо-

шедших и повлиявших на многое событий.  

Удобная разбивка текста на главы и подглавы облегчает процесс чте-

ния, а множество чёрно-белых графических рисунков художницы Аллы 

Кращиной передают дух эпохи и делают книгу ещё увлекательнее. 
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Бийе Ю. Война Катрин : [12+] / Юлия Бийе ; 

перевод с французского Марианны Кожевниковой, 

Екатерины Кожевниковой. – Москва : Самокат, 

2021. – 238 с. : фот. 

 

«Война Катрин» по утверждению известной 

французской писательницы Юлии Бийе – это 

прежде всего выдуманная история, которая впле-

тается в большую Историю. Однако прообразами 

многих персонажей стали реально существовав-

шие люди. И сама эта глубокая и потрясающе 

эмоциональная книга создавалась на основе вос-

поминаний Тамо Коэн, матери автора.  

Рашель, еврейская девочка-подросток, уже несколько месяцев нахо-

дится в Доме детей в Севре, где её оставили родители. Это место уни-

кально тем, что является центром новейшей педагогики. Там воплоща-

ют в жизнь теории великих педагогов, мечтавших, чтобы люди стали 

счастливее. Дети самостоятельно следят за дисциплиной и организуют 

занятия, выбирая интересные им темы, выпускают газету, занимаются 

искусством. Учителям и другим сотрудникам придуманы забавные про-

звища: начальница – Чайка, её муж – Пингвин, библиотекарь – Пчёл-

ка… Вот только стать счастливым пока невозможно, потому что идёт 

война, и на евреев устраивают облавы. Не оставляют в покое даже де-

тей. 

Главной героине вместе с несколькими другими учениками Дома с 

помощью подпольной организации приходится бежать, сменив имя, и 

не просто сменив, а полностью вычеркнув прошлое. Рашель никогда не 

существовало. Всегда была только Катрин. Катрин, и её увлечение фо-

тографией.    

Именно последнее поддерживает подростка на плаву, не даёт упасть 

духом и позволяет сохранить бесценные моменты настоящего – всех 

тех людей, что по велению сострадательного сердца спасают невинных 

и беззащитных детей от грозящих им опасностей. 

Эта книга очень тонко освещает сложную тему Холокоста, но делает 

это без ужасов войны. Кроме того, на первый план выходит взросление 

героини, её чувства привязанности к друзьям, одиночества, первой 

любви, страха, надежды, что без сомнения будет близко и понятно и 

взрослому читателю, и подростку. Интересна книга будет и тем, кто 



11 
 

увлекается фотографией и видит мир чуть иначе – чуть пристальнее, 

отчётливее и острее.  

 

 

Громова О. К. Вальхен : [12+] : роман / Ольга 

Громова ; художник Маргарита Чечулина ; после-

словие Евгения Ямбурга. – Москва : КомпасГид, 

2021. – 423 с. : ил. 

 

В 2021 году этот большой и сложный роман 

попал в список «100 лучших новых книг для де-

тей и подростков», и тому было несколько несо-

мненных причин. Произведение Ольги Громовой 

было написано на тему Великой Отечественной 

войны, открыв её малоизвестную страницу – дра-

матичную судьбу подростков-остарбайтеров, ре-

бят, принудительно отправленных на работу в Германию. В честной и 

щемяще-пронзительной книге автором приведены архивные и докумен-

тальные факты, более того, в основу романа легли на самом деле суще-

ствовавшие дневниковые записи, письма, воспоминания и реальная ис-

тория крымчанки Валентины Салыкиной, рассказанная автору больше 

тридцати лет назад, то есть в создании этого многоуровневого и слож-

ного в смысловом плане романа поучаствовали те, кто в прошлом был 

вынужден работать на «благо третьего рейха». 

Однако, есть ещё причины, по которым «Вальхен» попала в список 

«100 лучших книг». Это очевидное направление повествования на вос-

питание патриотизма и любви к Родине, на развитие умения анализиро-

вать и эмпатии, способности сопереживать и сочувствовать, на форми-

рование нравственного мира и совестливости. Этот роман полон тра-

гизма и при этом несёт в себе жизнеутверждающую силу и свет.  

Главная героиня произведения – тринадцатилетняя Валентина. Её 

ждало ясное крымское лето с купанием, чтением книг и общением с 

подругой. Но пришла война, и всё изменилось. Девочку вместе с дру-

гими такими же людьми отправили в качестве дешёвой рабочей силы в 

чужую страну, где Валя попала в немецкий трудовой лагерь и в тяже-

лейших условиях была вынуждена работать на торфоразработках. Но её 

судьба меняется, когда за пятнадцать марок Вальхен (так будет её имя 

по-немецки) покупает хозяин одной небольшой фермы. Вместе с женой 

он, несмотря на риск, решает спасти жизнь хотя бы одного человека.  
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Ольга Громова с поразительной точностью описывает чувства 

несчастной героини и показывает историческую трагедию глазами ре-

бёнка, оставляя при этом место для размышлений о дружбе, ненависти 

и всепобеждающей надежде любви и тем самым приглашая читателя к 

обстоятельному разговору. 

  

 

Громова О. К. Сахарный ребенок : [12+] : ис-

тория девочки из прошлого века, рассказанная 

Стеллой Нудольской / Ольга Громова ; иллю-

страции Марии Пастернак. – 8-е изд., стереотип. 

– Москва : КомпасГид, 2019. – 160 с. : ил. 

 

Подростковый роман Ольги Громовой – очень 

личная и берущая за душу история от первого 

лица, более того, история записана со слов ре-

ально существовавшего человека – Стеллы Ну-

дольской, чьё детство, сперва безоблачное, а по-

том полное испытаний, пришлось на конец 30-х – 

начало 40-х годов в Советском Союзе. 

Главная героиня книги, растущая в счастливой и любящей семье Эля, 

вдруг оказывается для окружающих не просто маленькой пятилетней 

девочкой, а дочерью «врага народа». В один момент жизнь меняется 

необратимо. Элю с матерью после ареста отца отправляют в киргизский 

лагерь, где их ждут суровый, тяжёлый быт, болезни и голод. Но даже в 

таких условиях они не унывают, борются с невзгодами, заботятся друг 

о друге, остаются сильными, добрыми и непоколебимыми, сохраняя 

чувство собственного достоинства и внутреннюю свободу.  

Роман в 2013 году попал в лонг-лист премии «Книгуру», в 2014 был 

отмечен дипломом премии им. В. П. Крапивина, в 2015 вошёл в шорт-

лист премии им. Л. Н. Толстого «Ясная поляна» и в список выдающих-

ся детских книг мира «Белые вороны», составляемый Мюнхенской 

международной детской библиотекой. Книга переведена на нидерланд-

ский, французский языки, тайский и другие языки и неоднократно пе-

реиздавалась в нашей стране, став одним из самых популярных произ-

ведений для подростков о периоде сталинских репрессий, военном вре-

мени и советском быте.  
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Грюнбаум М. Где-то в мире есть солнце. 

Свидетельство о Холокосте : [12+] / Майкл 

Грюнбаум и Тодд Хазак-Лоуи ; перевод с ан-

глийского Любови Сумм. – Москва : Самокат, 

2020. – 285 с., фот. 

 

У этой книги есть подзаголовок: «Свидетель-

ство о Холокосте». В 1942 году, будучи ребён-

ком, инициатор её написания и один из основных 

авторов сперва вместе с тысячами чешских евре-

ев попал в гетто, а потом почти три года, вплоть 

до освобождения советскими войсками, провёл в 

концентрационном лагере Терезин и лишь чудом не оказался в газовой 

камере Аушвица. Воспоминания Майкла Грюнбаума (в детстве его зва-

ли Мишей) легли в основу этой художественно-документальной прозы, 

а текст был дополнен архивными материалами, в первую очередь – се-

мейными фотографиями и послевоенными снимками. Соавтором, ока-

завшим помощь в рассказе личной, полной трагизма истории, стал про-

фессиональный писатель Тодд Хазак-Лоуи. 

Книга стала существенным вкладом в литературу о Холокосте. Она 

вышла в 2015 году и сразу вошла в шорт-лист национальной премии 

Еврейская книга, получила Золотую медаль премии «Еврика!» в США и 

Серебряную медаль в номинации «Нон-фикшн для детей». Рассказ от 

первого лица и в настоящем времени поражает тем, как просто и обы-

денно, шаг за шагом, в обществе происходит дегуманизация человека с 

полным поражением его в правах.  

Мальчик Миша обнаруживает, что запретить однажды можно всё: 

учиться в школе, ходить в кино, покупать яблоки, свободно гулять по 

улицам родного города, носить то, что хочешь… Переселением в гетто 

этот ужас не заканчивается, и его вместе с матерью и сестрой принуди-

тельно отправляют в Терезин. Однако, именно там он обретает друзей, 

с которыми с присущей настоящим героям смелостью и изобретатель-

ностью противостоит всем бедам. А помогает Мише и другим мальчи-

кам в этом двадцатилетний Франта Майер. Именно он не только спло-

тил разных ребят, но и дал им цель и смысл жить, не сдаваясь и не па-

дая духом.  

Необходимость чтения таких книг заключается в обязательной по-

требности помнить, что было в прошлом, для того, чтобы подобное ни-
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когда не повторялось и чтобы воспитывать в себе неравнодушие и со-

страдание к окружающим людям.  

 

 

Коровина Е. С. У Лёки большие щёки : [12+] 

/ Елена Коровина ; художник Виктория Китавина. 

– Москва : Никея, 2020. – 32 с. : цв. ил. 

 

Мальчик Лёка – это вообще-то Артём, но все 

зовут его только так: Лёка. И добавляют что-

нибудь про его изумительные щёки – персиковые, 

пухлые, розовые. Эти щёчки – его детское сокро-

вище, которое как магнит, притягивает руки 

взрослых. Лёкин папа, никогда не писавший сти-

хов, даже сочинил про эти щёки целое четверо-

стишие. А в блокаду трогательная пухловатость пропала, и вслед за 

нею ушло всё, что было счастьем и радостью в этой жизни… 

Тема Великой Отечественной войны – особенная, и в истории каждой 

семьи есть живая память о ней. «У Лёки большие щёки» совсем ма-

ленькая повесть, написанная Еленой Коровиной уже в этом веке о ре-

альных событиях нашего общего прошлого, но по внутреннему смыс-

ловому объёму она безмерна и всеохватывающа, потому что рассказы-

вает о подвиге матерей и детей, оставшихся в блокадном Ленинграде, 

увековечивая его, повествует о самопожертвовании и надежде, о боли, 

безграничной вере и самой большой в мире любви – любви к своему 

ребёнку. 

Блокадные испытания изображаются на примере обычного мальчика, 

совсем не всемогущего героя, а простого и беззащитного, ещё только 

растущего человека, что очень близко и понятно другим детям. А вы-

бранная интонация для столь сложного разговора – серьёзна, довери-

тельна и спокойна, что позволяет глубоко осветить тему на доступном 

для маленьких читателей уровне. Отдельно стоит отметить трогатель-

ные и нежные иллюстрации талантливой художницы Виктории Кита-

виной. Они не только делают книгу атмосферной, но и влияют на более 

эмоциональное восприятие текста.    
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Ройтер Б. Кольцо принца Файсала : [12+] : 

исторический роман / Бьярне Ройтер ; перевод с 

датского Евгении Савиной ; художник Олег Па-

хомов. – Москва : КомпасГид, 2019. – 575 с. : ил. 

 

У этой книжки прежде всего бросается в глаза 

необычное оформление – неровный, как бы 

неряшливый обрез бокового края. Такой обрез 

называется торшонированным и отсылает к 

ручному изготовлению бумаги в прошлые века, 

когда край листа получался неровным. Такая 

стилизация была очень популярной у библио-

филов XIX века, сейчас же встречается очень редко и всегда обращает 

на себя внимание. 

Появление столь необычного для современности обреза оправдано 

содержанием книги, ведь перед читателем разворачивается история ми-

ра XVII века. Морские свирепые пираты, рабовладельческие суда, са-

харные плантации с надсмотрщиками, испанская инквизиция, необита-

емые острова и портовые торговые города, – всё это лишь часть личной, 

полной захватывающих и остросюжетных приключений истории че-

тырнадцатилетнего Тома Коллинза.  

Герой мечтает освободить свою мать от тяжёлой работы, а для этого 

нужны деньги. Где их взять на небольшом острове, где живёт его семья, 

в 1639 году? Тому предоставляется случайный шанс – вернуть мальчи-

ка-раба в Африку и получить за него выкуп, и подросток не собирается 

этот шанс упускать. Остались сущие пустяки: найти корабль, попасть 

на него с рабом и доплыть до нужного места, не утонув и не влипнув в 

неприятности по пути.  

По-настоящему увлекательный историко-приключенческий роман 

чем-то напоминает классические произведения, но при этом лишён их 

недостатков, ведь прежде всего язык этой книги современен, и чтение 

не вызовет затруднений. Кроме того, произведение направлено против 

этнической дискриминации. Подросткам будет близок и понятен глав-

ный герой, ведь он не идеален, может совершать ошибки, поддаваться 

сиюминутному настроению, впадать в гнев или язвить, как дети в пере-

ходном возрасте, но при этом он точно знает, что подлость – не для не-

го.  
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