
С героями книг по страницам истории 

 

 

6+ 

Миллен (псевдоним). Как Феофан изобрел цветные 

чернила / С.-М. Миллен ; перевод [с английского] Ю. 

Фокиной ; иллюстрации А. Висневски. - Москва : 

Издательский Дом Мещерякова, 2019. - [32] с. : цв. ил. 

- (Серия "Пифагоровы штаны. Знаменитые 

открытия") (Мы любим бумажные книги). 

Всё, что нас окружает, когда-то было открыто, 

придумано и изобретено. Создание чернил относится к открытиям поистине 

мирового масштаба - они изменили жизнь человеческой цивилизации. 

Сведений о том, кто изобрёл чернила, нет. В разные периоды истории в 

различных точках мира были придуманы вещества, позволяющие оставлять 

след на бумаге или других предметах. История чернил стартует с момента 

необходимость фиксации и сохранения свои наблюдения – с начала 

возникновения письменности.  

Книга "Как Феофан изобрёл цветные чернила" написана в стиле 

средневековых латинских стихотворений. Это поэма о труде монахов-

переписчиков книг в средневековом монастыре. Молодой монах Феофан 

изобрел цветные чернила для иллюстрирования книг. Труд переписчика 

превращается в творение мастера.   

Издание изобилует иллюстрациями, цветные рисунки на каждой странице.  

 

http://78.29.15.104:33356/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1728U5S502T9E4G014&I21DBN=BOOK_FULLTEXT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD


12+ 

Морпурго, М. Последний волк : повесть / Майкл 

Морпурго ; художник Е. Борисова ; переводчик М. 

Мельниченко. – Москва : Росмэн, 2020, 64 с. : ил. 

Герой книги Майкл Маклеод узнает историю своего 

дальнего предка Робби Мак-Леода: суровое и полное 

лишений детство - потеря родителей, голод, участие в 

восстании, скитание в лесах…, встреча с волком, с которым  предстоит 

пересечь океан и пройти через многие испытания. Майкла отправиться по 

следам Робби и Чарли. 

СПРАВКА.  Существенна роль волков в жизни человека. Фенрир – бог-волк в 

германо-скандинавской мифологии. Волчица вскормила Ромула и Рема – 

основателей Рима. Волк — одно из наиболее мифологизированных 

животных в культуре восточных славян, где обязательно связан с 

миром мертвых. Первые животные, которых приручил человек, - волки. О 

волках говорят и как о лучших друзьями, и как о заклятых врагах человека.  

12+ 

Морпурго, М.   Жанна д'Арк : повесть / Майкл 

Морпурго ; перевод с английского А. Глебовской ; 

художник М. Форман. - Москва : Махаон : Азбука-

Аттикус, 2019. - 207 с. : цв. ил. - (Золотая коллекция 

мировой литературы). 

Майкл Морпурго  известен не только своими книгами 

для детей с героями-животными, но книгами на 

исторические темы, например: о Робин Гуде, о короле Артуре. Вот книга об 

Орлеанской Деве. Имя Жанны д’Арк - национальной героини Франции,  

канонизированной Ватиканом 16 мая 1920 года, известно всем со школьной 

скамьи. Здесь Жанна не героический легендарный полководец, а простая 

http://78.29.15.104:33356/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1422U7S502T8E9G015&I21DBN=BOOK_FULLTEXT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%2C%20%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB
http://78.29.15.104:33356/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1422U7S502T8E9G015&I21DBN=BOOK_FULLTEXT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%2C%20%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB


крестьянская девушка, со своими радостями и горестями, самоотверженно 

любящая родину. 

12+ 

Вронский, Ю. Необычайные приключения Кукши из 

Домовичей : повесть / Юрий Вронский ; 

вступительная статья А. Филатова ; художник Ю. 

Богачев. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2021. – 

286 с. : цв. ил. - (Классная классика). 

 

Повествование стилизовано под новгородские летописи. 

Рассказано о событиях из истории древнего Новгорода IX–XV веков. На 

фоне исторической панорамы  изложены перипетии судьбы мальчика Кукши, 

полные невероятных приключений. По книге был снят российско-

норвежский фильм «И на камнях растут деревья» (1985 г). 

12+ 

Вронский, Ю. Юрьевская прорубь : историческая 

повесть / Юрий Вронский ; удожник В. Ненов. - 

Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2021. – 126 с. : 

цв. ил. - (Классная классика).  

Историческая повесть  о событиях 1472 года в городе 

Юрьеве (Дерпт, Тарту) основана на реальных событиях: 

левонцы казнили прихожан церкви святителя Николая со священником 

Исидором, не пожелавших отречься от веры православной. На этом фоне 

рассказано о приключениях немецкого мальчика Мартина и русского 

Николки. Для дружбы не важны не национальности, ни вера, а важна 

преданность, взаимовыручка и взаимопомощь. 

 

http://78.29.15.104:33356/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1422U5S502T4E3G814&I21DBN=BOOK_FULLTEXT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%92%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://78.29.15.104:33356/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1422U5S502T4E3G814&I21DBN=BOOK_FULLTEXT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%92%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://romanov-murman.narod.ru/detki/rasskazy/prorub/

