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Уважаемые коллеги! 

Предлагаем вам аннотированный список книг серии «Вот как это 

было» издательства «Речь», приобретенных нашей библиотекой в 2016-

2017 году.  

Одно из самых развивающихся и успешных направлений издатель-

ства «Речь» – переиздание когда-то горячо любимых, но незаслуженно 

забытых детских книг. Именно тех книг, которыми зачитывались сего-

дняшние родители, бабушки и дедушки.  

К оформлению переиздаваемых книг издательство подходит с боль-

шим вниманием, сохраняя дух времени. Уже с обложки начинается пу-

тешествие в детство – для взрослых. А для современных детей это зна-

комство со светлым миром отечественной детской литературы.  

Представляем вам книги серии «Вот как это было», действие в кото-

рых происходит во время Великой Отечественной войны. Книги предна-

значены для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. 
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Василий Степанович Клёпов (1908-1976) 

родился в большой крестьянской семье в де-

ревне в Тверской области. С детства много чи-

тал, рано начал писать стихи. Работал журнали-

стом в редакциях журналов в Москве, Чите, 

Свердловске. В 1937 году, скрываясь репрессий, 

вместе с женой и сыном уехал в глухой ураль-

ский поселок, где работал учителем географии. 

Воевал в Великую Отечественную войну, 

служил политруком и агитатором. Его сын Се-

ва, как и многие подростки военного времени, 

сбежал с приятелем на фронт. Конечно, с поезда 

мальчишек сняли, доставили домой. Но это же-

лание пацанов помогать бить фашистов, как и прощальная записка маме, 

вошли в книгу, которую сначала придумает и расскажет сыну, а потом и 

запишет военный корреспондент Василий Клепов. 

После войны Василий Степанович продолжил работать журнали-

стом в газете «Уральский рабочий». Позже по путевке уехал работать в 

сочинскую газету. Будучи уже на пенсии, в 1956 году он переехал в Лоо.  

Внучки вспоминали, как он водил их на рыбалку с ночевкой, учил 

разводить костер, плавать, ставить палатку, различать голоса птиц. Тогда 

же он начал писать книгу. Рассказы о приключениях мальчишек, кото-

рые он рассказывал сыну Севе, выросли в «Тайну Золотой долины». 

Всего у Василия Степановича было издано 10 книг в разных изда-

тельствах страны. А «Тайна Золотой долины» и «Четверо из России» 

пользовались огромной популярностью у читателей, особенно мальчи-

шек.  

 

Клёпов В. Тайна Золотой Долины : [6+] : повесть / Василий Кле-

пов ; рис. И. Пчелко. – СПб ; М. : Речь, 2016. – 240 с. : ил. – (Вот как 

это было). 

Действие книги происходит в небольшом городке Острогорске во 

время Великой Отечественной войны. Основная тема - жизнь и пережи-

вания подростков небольшого городка, их приключения и взросление, 

становление их мировоззрения и нравственных принципов. 



4 
 

Подражая героям Джека Лондона, Фе-

нимора Купера и Мамина-Сибиряка, глав-

ные герои повести, три храбрых мальчишки,  

отправляются в экспедицию в Золотую до-

лину, расположенную не очень далеко от 

города. Не пугает отважных путешествен-

ников и «дурная» слава Золотой долины, о 

которой местные жители не хотят вспоми-

нать и говорить, так как в ней с 20-х годов 

бесследно пропадают люди.  

Перед друзьями стоит конкретная  бла-

городная цель — найти золото для «покуп-

ки» танка в помощь фронту.  

С замиранием сердца читатель следит за 

тем, как ребята ввязываются в опасную игру с выслеживанием врагов, 

настоящей погоней, стрельбой на поражение. И только благодаря своей 

дружбе, смекалке и смелости, они выходят победителями. 

Помимо замечательного, захватывающего повествования, есть мно-

жество моментов, благодаря которым книгу можно смело рекомендовать 

современным подросткам: 

Во-первых, из-за интересных рисунков главных героев, пометок на 

полях, пояснений и схем Василия Молокоедова, которые выполнены ру-

кописным шрифтом, как будто и правда, писали мальчишки.  

(Черно-белых иллюстраций Игоря Пчелко в книжке не много, но 

они прекрасно раскрывают характер героев в самых простых штрихах). 

Во-вторых – это замечательный детектив для детей. Тут и заговор, и 

погоня, и приключения, и загадочные обстоятельства, в которые попа-

дают мальчишки, отправившись, казалось бы, просто на поиски золота 

для строительства танка. А старик, живущий в пещере, который стрелял 

в ребят…  

Современных подростков-читателей привлекает именно эта линия, 

которую можно назвать «приключения золотоискателей»: поиски Золо-

той Долины, блуждание в лесах и переправа через бурные речки, наход-

ка руды, а не золота, поиски таинственного старика. 

Книга написана легким и интересным языком, ей удается владеть 

вниманием читателя от начала и до конца. 

Есть у писателя и вторая книга с полюбившимися героями, называ-

ется она «Четверо из России» и рассказывает о приключениях ребят, 
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попавших в плен к немцам. Эта книга также вышла в издательстве 

«Речь» в 2015 году. 

Обе книги Василий Клёпов посвятил светлой памяти своего сына 

Всеволода. 

 

 

Элла Ефремовна Фонякова (1934-2012) —

поэтесса, прозаик, драматург, переводчик, худож-

ник. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Ро-

дилась и выросла в Ленинграде. После окончания 

университета работала в Сибири журналистом. 

Первая книга – повесть о ленинградской блокаде 

«Хлеб той зимы» – была напечатана в Новосибир-

ске в 1970 году Западно-Сибирским книжным изда-

тельством, затем неоднократно переиздавалась, бы-

ла переведена на несколько языков.   

 

Фонякова Э. Хлеб той зимы : повесть : 

[6+] / Эльза Фонякова ; ил. Л. Пипченко. – 

СПб ; М. : Речь, 2016. – 224 с. : ил. – (Вот как 

это было). 

«Хлеб той зимы» - повесть, основанная на 

автобиографичных событиях.  

Повесть посвящена детям, пережившим 

блокаду Ленинграда. Она читается легко, бук-

вально на одном дыхании. Автор ведет повест-

вование от имени ребёнка, поэтому язык доста-

точно прост, понятна каждая мысль героини.  

Но абстрагируясь от ужасов войны, глазами 

ребенка мы видим, что даже в то жуткое время 

осталось место для доброты и взаимопомощи. Поразительно, что люди в 

такие тяжелые времена и в невыносимых условиях, все равно продолжа-

ли работать, отправляли своих детей в школу и устраивали субботники, 

не смотря на то, что им едва хватало сил для того, чтобы подняться по 

лестнице. 

А еще родители Лены (главной героини) занимались научной и 

творческой работой, заставляли дочь читать, писать стихи, что-то учить, 

чтобы спасти в первую очередь ее душу и разум.  



6 
 

Эта книга о жизни. О человечности. О стойкости. О желании жить, 

сильнее которого на свете ничего нет. О том, что было на самом деле. И 

нельзя не уважать это стремление людей к жизни и веру в то, что счастье 

все-таки будет. Вера это главное. Потому что именно вера делает людей 

сильными, заставляет идти вперед, жить, искать новое и совершать от-

крытия. Будь то мирное время или военное. 

Возьмем на себя смелость дать совет будущему читателю. Даже если 

вам тяжело читать литературу о войне, не надо бояться, надо брать и чи-

тать. Ведь гораздо лучше, когда книга оставляет след и вызывает эмо-

ции, чем когда она ни оставляет после себя ничего. 

 

 

Тамара Сергеевна Цинберг (1908-1977) ро-

дилась в Санкт-Петербурге. Высшее образование 

получила в Москве, где училась в Высшем худо-

жественно-техническом институте (Московский 

государственный академический художественный 

институт).  

В 1936 году Цинберг вернулась в Ленинград. В 

грозные дни Ленинградской блокады Тамара Цин-

берг была бойцом местной противовоздушной 

обороны и занималась художественным оформле-

нием книг. С 1941 года Цинберг становится членом графической секции 

Ленинградской организации Союза советских художников и активно ра-

ботает в ней все последующие годы. Эта маленькая хрупкая женщина 

обладала волевым характером и удивительной стойкостью духа.  

В 1964 году вышла в свет её повесть «Седьмая симфония», одна из 

самых проникновенных книг о жизни и подвиге ленинградцев в годы 

Великой Отечественной войны. Тамара Сергеевна посвятила её памяти 

своего отца. В 1966 году по мотивам повести «Седьмая симфония» был 

снят фильм «Зимнее утро». Его афишу создала Тамара Сергеевна Цин-

берг. 

 

Цинберг Т. Седьмая симфония : повесть : [12+] / Тамара Цин-

берг ; худож. Е. Жуковская. – СПб ; М. : Речь, 2016. – 144 с. : ил. – 

(Вот как это было). 

Повесть рассказывает удивительно светлую и честную историю о 

незаметных ежедневных подвигах ленинградцев во время блокады . 
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В центре книги судьба двух детей – три-

надцатилетней девочки и малыша, которому 

всего три года. Как же замечательно и живо 

описаны их характеры! Катя - удивительно 

стойкая и решительная девочка, очень силь-

ная, настойчивая и бесстрашная, и именно 

этот её характер, а также удивительная внеш-

няя «лёгкость», с которой она относится к 

неизбежным каждодневным трудностям, - по-

могли ей выжить и «вытянуть» малыша, бро-

шенного на произвол судьбы. Мальчик был 

настолько слаб, что не мог даже ходить… Бла-

годаря Мите, Катя и сама обретает силы жить дальше. В книге очень ре-

алистично описываются события того времени. Героине встречаются не 

только добрые, участливые люди, но и равнодушные, нечуткие, корыст-

ные, порой чрезмерно любопытные и язвительные - а разве в жизни не 

так?  

Произведение очень светлое. Недаром оно носит название «7 сим-

фония» - произведение Бетховена, написанное в мажоре! Безусловно, это 

и прямая отсылка к 7 симфонии Шостаковича, величайшей партитуре 

XX века, которую композитор посвятил «нашей победе над фашизмом, 

нашей грядущей победе над врагом, моему любимому городу Ленингра-

ду». 

В проникновенных, тонко созвучных тексту иллюстрациях Елены 

Жуковской читатели увидели суровую и волевую Катю - девочку с доб-

рым сердцем и чистой душой, маленького, хрупкого Митю и прекрас-

ный, несломленный город. 

 

 

 

Борис Александрович Алмазов - ро-

дился в Ленинграде 5 августа 1944 года, но 

буквально через три месяца его семья пере-

езжает на Дон.  

Отец погибает на фронте, а мать после 

войны остается инвалидом с серьезными по-

вреждениями позвоночника. 

https://www.labirint.ru/books/444923/
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В начале 1960-х годов Борис Александрович побывал на концерте 

Булата Окуждавы и с этого времени стал  писать свои собственные пес-

ни. 

С 1962 по 1968 год Алмазов учится в Ленинградском государствен-

ном институте театра, музыки и кинематографии. Примерно в это же 

время Борис Александрович увлекается журналистикой. После оконча-

ния вуза преподает в школе дисциплину «История искусств».  

Борисом Алмазовым написано более 40 книг, в том числе научно-

популярные: «Прощайте и здравствуйте кони», «Хлеб наш насущный», 

повести для детей, исторические романы «Атаман Ермак со товарищи», 

«Илья богатырь», «Дорога на Стамбул» и другие.  

 

Алмазов Б. Я иду искать : [12+] : повесть / Борис Алмазов ; ху-

дож. С. Остров. – СПб ; М. : Речь, 2015. – 153 с. : ил. – (Вот как это 

было). 

Костя Макаров или Макарона, как его 

прозвали одноклассники, вполне обычный 

ученик шестого класса, особенно ничем не 

выдающийся, середнячок. Но, страстно меч-

тающий о джинсах, с этой-то мечты и начи-

наются все его приключения.  

Чтобы получить вожделенные джинсы, 

Костя должен закончить четверть без троек, и 

ради достижения своей великой цели, сбегает 

с контрольной по математике на чердак шко-

лы, где находит альбом с летописью истории 

школы, а в ней фотографию трех танкистов на 

встрече с пионерами. Кто эти танкисты с фо-

то, живы ли они, как сложилась их судьба, все 

это должен узнать красный следопыт - Макаров.  

Занимаясь розысками, Костя встречается со многими людьми, обща-

ется. Думает, размышляет и меняется. 

Пронзительная и душевная история о героях войны, о чести, добле-

сти, мужестве! О том, что так важно и нужно разговаривать со своими 

родными, узнавать их, задавать вопросы, знать об их прошлом и насто-

ящем. О том, сколь быстротечно время. И о тех героях, подвиги которых 

и спустя века после войны, не должны быть забыты! 
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Эта книга о том, как человек в один прекрасный день делает откры-

тие, что до него была жизнь, и не какая-то очень далекая, условная и во-

обще ненастоящая, как даты из учебника истории, а обыкновенная жи-

вая. Люди ходили по улицам, ели мороженое, читали газеты, волнова-

лись о чем-то, дружили, влюблялись, ссорились, мирились, у них были 

мамы и папы, надежды, планы, жизнь. Они были настоящие. Как и мы. 

«Я взобрался на подоконник и стал смотреть в окно. У нас дом стоит на 

углу, и далеко видно. Всё окна, окна… И везде люди живут. И везде жи-

ли такие же ребята, как Иванов, а потом война началась и их всех уби-

ли… Ищи не ищи! И Демидов, и Мироненко, и этот Серёжа. Их было 

двадцать миллионов!» 

 

 

Петр Алексеевич Заводчиков (1894-1976) 

– специалист-кинолог, полковник инженерных 

войск, командир батальона миноискателей. Пе-

дагог по образованию, Петр Алексеевич в нача-

ле 20-х годов прошлого века увлекся служебным 

собаководством. В 1928 году возглавил клуб 

служебного собаководства города Ленинграда, в 

создании которого принял активное участие. 

Петр Алексеевич участвовал в финской 

кампании, а в августе 1941 года ему было пору-

чено формирование специальной воинской ча-

сти, где полноправными бойцами стали живот-

ные: собаки-подрывники, собаки-связисты, ез-

довые собаки, а главное, собаки-миноискатели. Так родился прославлен-

ный 34-й отдельный инженерный батальон собак-миноискателей и ис-

требителей танков. Деятельность его была чрезвычайно эффективной. 

Только за два военных года (1943-1945) бойцами подразделения было 

обнаружено сотни тысяч мин.  

Петр Алексеевич Заводчиков был автором книг, статей и очерков по 

вопросам кинологии, а также талантливым изобретателем.  

 

Федор Самойлов (настоящее имя Фарфель Семен Самойлович) 

(1907-1985) военный журналист и писатель-документалист, член Союза 

писателей. В 1938 году был участником экспедиции на борту ледокола 

«Ермак» по спасению папанинцев – советских полярников с дрейфую-

щей станции «Северный полюс».  
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Во время Великой Отечественной войны писал 

очерки и репортажи из осажденного Ленинграда и с 

Ленинградского фронта.  

Автор более десятка книг документальной и 

художественно-документальной прозы на истори-

ческую и военно-историческую тему. Книга «Деви-

чья команда», написанная Петром Алексеевичем 

Заводчиковым в соавторстве с Федором Самойло-

вым после войны, разошлась мгновенно, ее читали, 

передавая из рук в руки. Посвящена она была тем, 

кто, пережив блокаду Ленинграда, разминировал город и пригороды, то 

есть девушкам-ленинградкам и их собакам.  

 

Заводчиков П. Девичья команда : невы-

думанные рассказы [о девушках-минерах] : 

[12+] / Петр Заводчиков, Федор Самойлов ; 

худож. Н. Кочергин. – СПб : Речь, 2015. – 

272 с. : ил. – (Вот как это было). 

 

Война, блокадный Ленинград, где почти 

не осталось животных. Рита Меньшагина, ко-

торая еще год назад занималась в клубе слу-

жебного собаководства, а сейчас в полуобмо-

рочном от голода состоянии трудится на заво-

де, получает повестку. Ей надлежит явиться в 

батальон, который состоит из одних девушек, 

где она будет обучаться военному и минерному делу, обучать и дресси-

ровать собак разыскивать мины любых типов, не бояться взрывов и сви-

ста пуль. 

И девичья команда, вопреки скептицизму мужчин становится одной 

из лучших в своем деле!  

Девушки и их четвероногие сослуживцы прошли обучение и отпра-

вились воевать. Многое пришлось им пережить, ведь на войне опыт до-

стается дорогой ценой. Не все дошли до победы, но никто не забыт. Эти 

самоотверженные вчерашние девочки были и санинструкторами, и сапе-

рами, и связными, и дрессировщицами. Собаки носили почту, вытаски-

вали раненых, помогали разминировать поля, дороги, здания, таскали 



11 
 

нарты с оборудованием и выполняли самое страшное — подрывали 

немецкие укрепления и танки.  

Как принять решение, и послать 

на смерть бессловесное невинное су-

щество, с которым сроднился, которое 

сам учил и воспитывал, которое без-

гранично доверяет тебе?  

Зимой на собачьих упряжках де-

вушки вывозили раненых с поля боя, 

при этом собаки передвигались полз-

ком под обстрелами. Летом пропадали 

сутками на минных полях, разгадывая 

самые хитрые загадки немцев. Были и ошибки, которые стоили жизни, 

здоровья.  

Собаки! Они удивительные! Сидеть в окопах на морозе и не заску-

лить, не шевельнуться, ведь это их работа. Искать мины на большой 

глубине под землей, спасать жизни тысяч и тысяч людей. А сколько 

преданности в них, сколько любви, чуткости...  

Памятник Фронтовой Собаке открыт в Москве на Поклонной горе в 

2013 году. 

 

 

Лев Иванович Кузьмин (1928-2000) —

детский писатель, автор книг о детях и для детей. 

Лев Иванович Кузьмин родился в Костромской 

области. Детство писателя прошло в глухих, но 

поэтических местах, богатых талантливыми 

людьми. Первое его детское произведение назы-

валось «Бармалей в Ленинграде» и представляло 

собой продолжение знаменитой сказки Корнея 

Чуковского. Писал его мальчик тайком, на черда-

ке, в толстой амбарной книге. Потом война. Шко-

лу пришлось бросить в 14 лет и идти на курсы 

трактористов. Вместе с такими же юными сверстниками он работал на 

колхозных полях трактористом и комбайнером. 

И только после войны Лев Иванович Кузьмин продолжил учебу в 

строительном техникуме в Ленинграде. Годы учебы в городе на Неве, 

послевоенном, голодном, он считал лучшими годами своей жизни. 
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Кузьмин — автор более 80 книг. Последняя его книга с символиче-

ским названием «Золотые острова» вышла к 70-летнему юбилею. В 

1998 году Лев Иванович был награжден орденом Дружбы. 

Сам Лев Иванович говорил: «По-моему, чтобы писать для детей, 

надо быть немного ребенком, да, да! Вы не улыбайтесь! Ведь взгляд 

взрослого человека — это зачастую усталый взгляд. А вот я как-то так 

устроен, что как ни сложна жизнь, вижу в ней светлое, то, что внушает 

радость, уверенность и надежду на будущее». 

 

Кузьмин Л. Привет тебе, Митя Кукин! : повести : [6+] / Лев 

Кузьмин ; рис. Н. Устинова. – СПб : Речь, 2015. – 160 с. : ил. – (Вот 

как это было). 

 

... Где-то грохочет война. Далеко от 

неё, «в Энской области», на краю леса зате-

рялось прибежище для детей, которых уда-

лось спасти от гибели, - интернат, в кото-

ром живут учительница Павла Юрьевна, 

старик-завхоз Филатыч, и эвакуированные 

ленинградские дети.  

Обычные радости и печали военного 

времени: вкуснющий и желанный кусочек 

сахара раз в день, не очень лёгкая учёба, 

старые залатанные валенки и долгожданная 

посылка с бескозыркой и командирским ка-

рандашом.  

Книга добрая и светлая. Взаимопо-

мощь, ответственность за животных и за тех, кто с тобой рядом, пробле-

мы нравственного выбора и ещё - негаснущее чувство Надежды, той са-

мой Надежды, которая греет маленькие сердца героев. Финал книги от-

крыт: неизвестно, найдёт ли Митя своих родных, и останутся ли в живых 

отец Сашки и тот самый моряк Бабушкин, который передавал постоянно 

приветы главному герою. Но хочется верить, что все выживут, все 

найдут друг друга и всё будет хорошо.  

Очень хочется, чтобы наши дети читали подобные книги. Прочитав 

такие истории, они станут чуть лучше и добрее.  

Вторая повесть, опубликованная в сборнике, «Олёшин гвоздь», 

рассказывает о мальчике, оставшемся без отца. Возвращаются с войны 

солдаты, а Олёши папа уже не вернётся. Его мама очень боится потерять 
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еще и сына, поэтому, уходя на работу, оставляет его за закрытой калит-

кой. И никого у Олёши нет, кроме кота, с которым он и общается. 

Сквозь дырку в этой калитке Олёша смотрит на улицу и знакомится с 

окружающим миром.  Но вот однажды мама забывает закрыть калитку и 

Олёша выходит на улицу… 

Главные герои повестей «Привет тебе, Митя Кукин!» и «Олёшин  

гвоздь» — мальчишки, в свои детские годы познавшие несчастье, на ко-

торое так щедра война, — потерю родных. Но даже в нелёгкое время ре-

бята с открытым сердцем встречают окружающий большой мир, широко 

распахнув глаза, радуются самым простым вещам и бережно хранят в 

душе доброту, любовь и надежду. 

 

 

Софья Борисовна Радзиевская (1892-1989) 

– советская писательница. 

Закончила в Петербурге Бестужевские выс-

шие женские курсы. В дальнейшем выбрала себе 

профессию энтомолога. По работе очень много 

путешествовала, объездила верхом труднодо-

ступные районы Средней Азии. Спустя годы в 

этих краях ей довелось слышать сочиненную 

местными легенду о русской женщине, не усту-

павшей в скачках бывалым горцам и метко стрелявшей из «короткого 

ружья», - легенду о самой себе.  

Её имя известно не одному поколению юных читателей: первые ее 

произведения были опубликованы еще в начале 30-х годов. «Рассказы о 

животных», «За лесными сокровищами», «Тигренок Гульча», «Голубой 

храбрец», «За золотом», «Джумбо», «Для вас, ребята», «Пум», «Лесная 

быль», «Полосатая спинка» — некоторые из этих книг с удовольствием 

читают не только дети, но и взрослые. В произведениях Софьи Радзиев-

ской множество представителей животного мира. Бабочки и лягушки, 

рыбы и птицы, домашние животные и дикие звери проходят перед гла-

зами читателя, открывая свои сокровенные тайны. Жизнь этих персона-

жей полна глубокого смысла, драматизма и абсолютно достоверна. Чи-

тая книги Софьи Радзиевской, мы словно совершаем путешествие в про-

странстве и времени — от маньчжурских сопок до арктических остро-

вов, от нижнего палеолита до наших дней.  
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Радзиевская С. Болотные робинзоны : повесть : [6+] / Софья 

Радзиевская ; худож. Ю. Казарницкая ; послесл. В. Радзиевского. – 

СПб : Речь, 2015. – 146 с. : ил. – (Вот как это было). 

 

Идёт Великая Отечественная война. Мирная 

жизнь маленькой белорусской деревни Малинки 

прервана внезапно и безжалостно: селение ока-

залось на пути немецкого десанта, и было цели-

ком уничтожено фашистами. Чудом уцелевшие 

подросток Саша, дед Никита, бабушка Ульяна и 

несколько спасенных малышей уходят на зате-

рянный среди леса и болот Андрюшкин остров… 

Так герои повести становятся болотными робин-

зонами. 

Увлекательная повесть Софьи Радзиевской 

«Болотные робинзоны» рассказывает читате-

лям о жизни этого маленького и отважного отряда.  

Саша плохо знал деревенскую жизнь, но обстоятельства делают из 

него мужчину - защитника и кормильца. Он самый старший из спасших-

ся детей, и старики учат подростка и его младшего друга Андрюшку 

ориентироваться в лесу, заготавливать припасы на зиму, охотиться на 

зайцев и птиц, затем и на лося, строить дом и искать лекарственные тра-

вы.  

Подростки наведываются в сожженную деревню, находят там до-

машнюю утварь, инструменты, а главное, соль. В лагере сначала появля-

ется приблудная коза, потом корова, бычок, кошка и маленькая собачка, 

которая спасла их всех потом от медведя-шатуна. Таким образом «Ноев 

ковчег» стал полным и зажил своей «древней» жизнью - по нравствен-

ным заветам предков, по принципу «один за всех, а все - за одного».  

Повесть о мужестве, о взрослении ребят во время Великой Отече-

ственной Войны, которые не сломались, а сплотились, выстояли и вы-

жили. А сколько теплоты, доброты, любви уместилось в их сердцах. Та-

кие книги обязательно нужно читать. Именно они не дают нам забыть о 

прошлом, учат радоваться настоящему и заставляют задумываться о бу-

дущем.  

Иллюстрации к книге создала Юлия Казарницкая, в чьих вырази-

тельных графических рисунках оживает бесконечно добрая история о 

мужестве и стойкости взрослых и детей.  

 



15 
 

Ирина Петровна Токмакова – (родилась в 1929 году) вошла в ис-

торию российской литературы как талантливый детский прозаик и поэт, 

переводчик зарубежных стихов, лауреат Государственной премии Рос-

сии за произведения для детей и юношества (за книгу «Счастливого пу-

ти!»).  

Её перу принадлежат несколько образовательных повестей-сказок 

для детей дошкольного возраста и классические переводы английских и 

шведских фольклорных стихов. 

Ирина Петровна с детства писала стихи, но считала, что литератур-

ных способностей у неё нет, поэтому выбрала профессию лингвиста. 

Первым художественным переводом был сборник шведских народных 

детских песенок. 

Через год вышла первая книжка собственных 

стихов — «Деревья», — сделанная вместе с му-

жем, Львом Токмаковым. 

 

Токмакова И. Сосны шумят : повесть : [6+] 

/ Ирина Токмакова; худож. Н. Устинов. – СПб : 

Речь, 2015. – 48 с. : ил. – (Вот как это было). 

«Сосны шумят» - первое прозаическое про-

изведение Ирины Токмаковой, было написано в 

1966 году. На первый взгляд оно очень простое: 

короткие главы, простые понятные предложения, 

спокойное повествование. Но есть там особая глубина, которую сразу 

дети-дошкольники могут и не увидеть. Хотя именно эту книжку можно 

рекомендовать для прочтения не только младшим школьникам, но и до-

школьникам. Дело в том, что в книге нет описания самой войны.  Это 

повесть о будничных днях эвакуированного 

детского дома. О том, как дети проводят свои 

дни в тылу.  

Войну мы видим осколками - вот письмо 

Инночке-красавице с фронта пришло, вот ране-

ные в госпитале, вот тётя Нюра получает похо-

ронку, вот радио передает песню «Идет война 

народная». Но дети всегда остаются детьми и 

так хорошо, что люди, которые находятся ря-

дом с ними, об этом помнят. И поэтому в дет-

ском доме появляется рояль, поэтому и масте-

рят новогодние украшения, поэтому и на лод-
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ках катаются и сказки рассказывают, поэтому и Олеся, как ни в чем не 

бывало, берет собаку и играет с малышами, а маленький Валя читает 

«Баясика»…  

Только вот Тамара плачет… Валя не плачет, потому что ему три го-

да, и он маму не помнит, а Тамаре шесть… и она тихонько плачет по но-

чам.  

«Сосны шумят» - автобиографическая повесть. Девочка Олеся - это 

сама Ирина Токмакова, а Вера Александровна - ее мама. И они также как 

эти малыши помнили после войны тот детский дом, и те сосны.  

 

 

 

Виктор Борисович Дубровин (1928-1972) 

кандидат филологических наук. 

Родился в Ленинграде. Блокадник. После 

войны был корреспондентом в «Вечернем Ле-

нинграде», собкором «Комсомольской прав-

ды».  

Владимир Борисович работал на факуль-

тете журналистики Ленинградского государ-

ственного университета.  

Публиковал статьи в научных журналах и 

сборниках, писал рассказы, киносценарии.  

 

Дубровин В. Мальчишки в сорок первом : повесть : [6+] / Вик-

тор Дубровин; худож. В. Вальцефер. – СПб : Речь, 2015. – 224 с. : ил. 

– (Вот как это было). 

 

Мало кто знает, что это автобиографиче-

ская повесть. Виктор Дубровин пережил бло-

каду в 13-летнем возрасте. Последствием стало 

больное сердце, которое и послужило причи-

ной смерти писателя в 44-летнем воз-

расте. Именно о себе пишет Виктор Дубровин 

в этой книге... 

Начало у книги простое, мирное - «Дачни-

ки». Дачники - мама, Галка и Вовка ждут папу, 

который, пока они отдыхают на даче, работает 
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в Ленинграде. Мама наказывает привезти сахару для варенья, Вовка го-

товится ловить с отцом раков.  

- Через шесть дней ждите! - кричит им отец.  

Но мирный ход времени нарушает колокол пожарной каланчи. Лю-

дям сообщили о войне. Мальчишки еще не совсем понимают, что это та-

кое - война, они еще беспокоятся о расползающихся из корзины раках…  

Они представляют себе войну как захватывающее приключение, и 

пока не подозревают, что война принесёт голод, холод, боль утраты и их 

жизнь никогда не будет прежней. 

Когда Вовка возвращается в Ленинград, он думает о том, как бы 

сбежать на фронт и даже предпринимает попытку увязаться за моряка-

ми. Потом он мечтает поймать диверсанта-ракетчика…  

Война врывается в жизнь Вовки как что-то новое, непонятное: «окна 

были испещрены большими белыми крестами», в небе висело множе-

ство колбас-аэростатов, на заборах висели плакаты. Потом появляются 

продуктовые карточки. 

Много трудностей предстоит пережить Вовке и его другу Женьке. 

Их война, их борьба будет не на передовой, а в плотно-сдавленном фа-

шистским кольцом городе. Но Вовка верит в победу! Вот, он видит, что 

фашисты сбрасывают предупреждения - «это чтобы мы видели какие 

они сильные… Но, если бы они могли, разве бы не захватили они Ле-

нинград еще в сентябре?». А вот еще открытие мальчика: « Есть такие 

люди, что от голоду и убить могут. Это страшные люди. До войны никто 

не знал, что они такие. Когда людям очень плохо, они все на виду, не 

маскируются». Много испытаний выдержал Вовка: и смерть отца, и бо-

лезнь матери, и холод, и страшный голод, когда мечтал он «крысу пой-

мать или крапивы найти побольше…».  

Прекрасная книга для детей, которая рассказывает не только о детях 

блокады, но и о том, что всегда нужно оставаться человеком, ценить то, 

что имеешь, радоваться тому, что кажется обыденным, дружить по-

настоящему, признавать свои ошибки, уметь про-

щать и просить прощения, и никогда не терять 

надежду!  

 

 

Юрий Павлович Герман (1910-1967) - писа-

тель, драматург, киносценарист, лауреат Сталин-

ской премии второй степени (1948). 
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С отцом, офицером-артиллеристом, прошёл Гражданскую войну. В 

Ленинграде учился в Техникуме сценических искусств. 

Во время войны был военным корреспондентом, за что был награж-

ден боевыми медалями.  

Мой друг Иван Лапшин», «Россия молодая», «Дорогой мой человек» 

- это книги о людях, посвятивших себя служению делу. Творчество 

Юрия Германа пользуется залуженным уважением и у опытных читате-

лей, и у молодых людей. И это неудивительно, ведь автор в каждой из 

своих книг говорит о судьбах настоящих людей, которые ведут себя 

честно и мужественно, преодолевая жизненные невзгоды, выпавшие на 

их долю.  

 

Герман Ю. Вот как это было : повесть : [6+] / Юрий Герман; ху-

дож. О. Фадеева. – СПб : Речь, 2016. – 95 с. : ил. – (Вот как это было). 

Повесть Юрия Германа «Вот как это было» не была напечатана при 

жизни автора. Более того, рукопись была найдена уже после смерти пи-

сателя, предположительно потому, что сам Юрий Павлович не считал ее 

законченной. 

Это повесть о непростых днях блокадного Ленинграда, рассказанная 

ребенком для детей.  

Война – это видеть, как взрослый мужчина, храбрый летчик стонет 

от отчаяния, когда бомба, сброшенная на детскую больницу, никого не 

оставляет в живых.  

Война – это видеть, как в твоей школе ор-

ганизуют госпиталь и туда привозят раненых с 

передовой.  

Война – это видеть, как твоя мама боится 

маленькую серую мышку, но обезвреживает 

бомбы с часовым механизмом. Потому что твоя 

мама-боец противовоздушной обороны.  

Война – это видеть, как твой друг, который 

только и умел шалить, да на трамвайной колба-

се кататься, теперь тушит бомбы-зажигалки.  

Война – это когда твой папа не только сре-

ди людей, но и среди зверей известный пожар-

ник.  

Юрий Герман не ставил задачи показать в этой повести все ужасы 

того времени, о которых, мы – взрослые привыкли читать: бомбежка, го-

лод, холод… А вот посеять первые зернышки патриотизма в юные души 
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у него вполне получилось. Рекомендуем для прочтения родителям с 

детьми дошкольниками и младшими школьниками для первого знаком-

ства с темой войны и блокады. 

Название повести Юрия Германа послужило названием серии книг 

о войне издательства «Речь». 

 

 

Вера Евгеньевна Карасёва – (1905-1983) детская писательница. 

Опубликовала свои первые рассказы для дошкольников в журнале 

«Чиж» в 1935-1936 годах. Пережила блокаду. После войны Вера Карасе-

ва приехала на Украину и работала в детской прессе, была активным 

членом редколлегии журнала «Малятко».  

Книга её невыдуманных рассказов о маленьких ленинградцах «Ки-

рюшка» вышла в свет ещё в 1965 году.  

 

Карасёва В. Кирюшка : рассказы : [6+] / Вера Карасёва; худож. 

А. Резниченко. – СПб : Речь, 2016. – 62 с. : ил. – (Вот как это было). 

 

Маленькие рассказы о страшном блокадном времени. Они содержат 

описание этой трагедии ровно в том объёме, в котором пока может вы-

держать дошкольник. Увидеть глазами сверстников. Понять, почему 

нельзя выбрасывать хлеб. Почувствовать ценность мирного времени, 

тёплой постели, сытного ужина. 

Рассказы Веры Евгеньевны эмоци-

онально не перегружают и не запуги-

вают ребенка, но в то же время показы-

вают, что дети блокадного города так 

же защищали его от врагов, поддержи-

вая взрослых, спасали друг друга и да-

же собаку, которая выжила только бла-

годаря им. С бедой справлялись сооб-

ща.  

«Днём и ночью бомбили и обстре-

ливали враги осажденный город. Но 

ленинградцы не сдавались, – пишет ав-

тор, – и дети тоже были на боевом по-

сту вместе со взрослыми. Старшие ре-

бята заботились о младших, отводили 

их в убежище, тушили зажигательные 
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бомбы. Я буду очень рада, если вы, прочитав эту книжку, полюбите ма-

леньких ленинградцев. Для этого я ее написала». 

Ни одно событие в осажденном городе не проходило без участия де-

тей, ставших в то голодное и холодное время в одночасье взрослыми не 

по годам. В этих рассказах нет крови, нет смертей и даже сам голод по-

казан вскользь. В этих историях все приходят друг другу на помощь, де-

лятся последним, что у них есть, и даже крошку хлеба, падающую со 

стола продавщицы, от разрезанной буханки, брали, соблюдая очередь: 

«тоненький озябший палец торопливо, но деликатно скользил по при-

лавку, поддевал крошку и бережно нёс её в рот. Два пальца на прилавке 

не встречались». Всё, что описано в рассказах вполне доступно понима-

нию маленьким детям. 

Стоит отметить карандашные иллюстрации художника Абрама Рез-

ниченко. Тревожные детские лица, изображенные на них, пронизывают 

насквозь, до мурашек и не оставляют читателей равнодушными. 
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