
В годы Второй мировой войны в 

промышленности и сельском хозяйстве 

гитлеровской Германии использовался 

принудительный рабский труд 

подневольных работников,  большинство 

которых были выходцами из стран 

Восточной Европы. С этой целью из СССР 

вывезли почти 5 миллионов человек:  30% от 

их общего числа на момент прибытия в Рейх не достигли  возраста 16 лет, 

30 % - от 12 до 14 лет. 

 

Громова, О. Вальхен : роман / Ольга Громова. - Москва : 

КомпасГид, 2021. – 422 с. 

 Безоблачное крымское лето. Впереди у 

тринадцатилетней Вали каникулы: купание, чтение, 

беседы с лучшей подругой. Потом - седьмой класс и 

четыре года отличной учёбы ради мечты поступить в 

медицинский. А дальше - целая жизнь.  

22 июня 1941 года грянула война. Через несколько 

месяцев вместе с сотнями других девочку отправят в 

Германию. Их обозначат знаком "OST" - клеймом: 

"остарбайтер" - не человек, а дешёвая рабочая сила. 

Взросление Вали - по-немецки Вальхен – будет 

сопровождаться тяжёлым трудом и лишениями…  

 

Тобоева, М. Тайна лесной поляны : школьная повесть / Майя Тобоева. - 

Москва : Волчок, 2020. – 90 с. - (Не прислоняться : серия повестей для 

подростков). 

  Живут в России разные 

Народы с давних пор.  

Одним тайга по нраву, 

Другим – степной простор. 

У каждого народа 

Язык свой и наряд… 

 

Пятиклассница Лана Эртюкова проводит летние 

каникулы у бабушки в якутской глубинке. 

Жизнь на берегу озера не похожа на городскую.    

Природа здесь видится девочке таинственной, 



загадочной. В лесу есть светлая поляна, которую прохожие обходят 

стороной: возле неё по спине пробегает холодок, ведь поляна хранит 

тайну. Тайна - в трагичных воспоминаниях о войне родных и 

знакомых: «Голод и холод – вот и всё, что в памяти с тех лет осталось. 

Ещё работа непосильная». 

От автора: «…Таких мест в Якутии множество, и мне бы хотелось, 

чтобы о людях, которые погибли в тылу, сохранилась память – 

память, в которой им слишком долго было отказано». 
 

Лунде, М. Через границу / Майя Лунде ; перевод с норвежского 

Анастасии Наумовой. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2019. – 149 

с. - (Верхняя полка).  

  Многочисленные книги о Второй мировой 

войне повествуют об опыте стран и народов, 

переживших тяжелые времена.  

С 1940 года находилась под оккупацией 

немецких войск Норвегия. Осмысление 

болезненной темы отражается в литературе 

страны. О норвежском опыте сопротивления 

фашизму рассказывает повесть Майи Лунде. 

Среди патриотов были родители Герды и Отто. 

После ареста взрослых подросткам пришлось 

заботиться об укрывавшихся в их доме 

еврейских детях. Ради спасения им пришлось отправиться в 

опаснейший путь в Швецию. 

 

Свинген, А. В прыжке / Арне Свинген ; перевод с норвежского 

Анастасии Наумовой. - Москва : Белая ворона/Albus corvus, 2020. - 182 с. 

- (Верхняя полка). 

Это вторая книга на русском языке популярного 

норвежского писателя Арне Свинген. Первая - 

«Баллада о сломанном носе» - была посвящена 

выбору жизненного пути. «В прыжке» - книга о 

посттравматическом синдроме.  

Тринадцатилетний Дидрик, защищая отца, убил 

грабителя. Шок, трагедия, психологическая травма… 

Непростым будет возвращение к нормальной жизни 

с помощью дедушки и друга. Писатель убедительно 



показывает, что даже в самых тяжёлых жизненных  ситуациях есть светлые и 

даже смешные стороны. 

Лаэстадиус, А.-Х. Десять минут второго / Анн-Хелен Лаэстадиус ; 

перевод со шведского Наталии Шматовой. - Москва : КомпасГид, 

2020. - 288 с. 

  Кируна — самый северный город Швеции, 

место богатейших залежей железной руды. 

Жизнью сурового, холодного города 

управляет  шахта.  Автор книги родилась и 

выросла здесь. Она хорошо знакома с 

тревогами и заботами подростка, чей отец 

регулярно отправляется на опасную работу. 

Писательница рассказывает о панических 

атаках Майи, о её попытках справиться со 

своими страхами. Роман о провинциальном 

подростке вовсе не мрачный, а увлекательный.  

 

Галлахер, Б. На краю Отонаби / Брайан Галлахер ; перевод с 

английского Ольги Бухиной и Галины Гимон. - Москва : 

КомпасГид, 2021. - 286 с. 

 

 Роман-приключение ирландского писателя  - это 

и детектив, и драма взросления. Преступление, 

клубок тайн и загадок, поиск и авантюризм – 

всем этим наполнена книга. Знаком качества и 

залогом захватывающего чтения здесь выступает 

имя переводчика: у  Ольги Бухиной, психолога 

по образованию, опубликовано более двух 

десятков прекрасных переводов книг для детей 

и подростков.  

 

 
Красильщик, А. Давай поедем в Уналашку / 

Анна Красильщик ; с рисунками Каси 

Денисевич. - Москва : Белая ворона, 2021. – 156 с. 

: ил. 

 

Что делать, если чувствуешь, что в твоей семье 

есть тайна? Что делать, если замечаешь, что 



от тебя что-то скрывают? В книге Анны Красильщик -  

история мальчика, который стремится узнать тайну своего дедушки. 

Кто он, этот таинственный дедушка? Начать расследование помогает 

случай. А где искать Уналашку подскажет Википедия. 

 

Кузнецова, Ю. Дневник волонтёра / Юлия Кузнецова ; иллюстрации 

Елены Ремизовой. - Москва : Волчок, 2020. – 190 с. : ил.- (Вот я). 

 

Мама Ариши Никитиной - волонтёр. Волонтёры 

это удивительные, самоотверженные люди. Они 

по доброй воле помогают попавшим в беду и 

тем, кому трудно. Вот и Аришина мама берёт 

специальную сумку, нагружает всякими 

загадочными вещами и отправляется в 

закрытый интернат. Потом она рассказывает 

дочке о тех, кто обитает в интернате.  

В основе книги - личный волонтерский опыт 

автора и её старшей дочери Маши. Книга -  

победитель конкурса «Книгуру».  

 

Кузнецова, Ю. Ирочка / Юлия Кузнецова ; рисунки Ирины 

Гавриловой. - Москва : КомпасГид, 2020. – 222 с. : цв. ил. 

 

Книга о детстве.   

Героиня небольших рассказов - девочка Ирочка. 

Семья Ирочки - мама и папа, братик Максим, 

бабушка и дедушка. Она, как и большинство детей,  

обожает животных, любит гулять и играть с 

Максимом, предпочитает лепить из пластилина и 

непременно  смотрит мультики. Жизненные ситуации  

на даче, на море, в городе показаны глазами 

маленькой девочки. Это очень хорошая добрая 

книжка. 

 

 

 

 

 



Сиротин, Д. Родинка на щеке : дневник / Дмитрий Сиротин. - Москва : 

Волчок, 2020. - 107 с. : ил. - (Не прислоняться). 

 

Серия издательства «Волчок», «Не 

прислоняться» объединяет книги, которые не 

дают однозначных ответов на сложные вопросы, 

но помогут читателю сделать свой собственный 

выбор.  

Выбор приходится делать девятикласснику 

Мите. Своими проблемами – неудачная первая 

любовь, жестокость одноклассников, отсутствие 

отцовского воспитания  - он доверяет своему 

Дневнику. Митя учится анализировать события, 

оценивать поступки, находить выход из сложившихся ситуаций. 

Задавая себе серьезные вопросы, он пытается найти на них честные 

ответы. 

 

Рютер, П. Сердце на Брайле / Паскаль Рютер ; перевод с 

французского Марии Пшеничниковой. - Москва : КомпасГид, 

2021. – 300 с. 

 

Виктор и Мари совершенно разные. Они случайно 

оказываются за одной партой. Выяснилось, что они 

нужны друг другу.  

Повесть о становления характера и подлинно 

мужского начала в подростке. Книга популярна во 

всём мире во многом потому, что по «Сердцу на 

Брайле» сняли полнометражный фильм, в 

отечественном прокате он называется «Краткий 

обзор». Текст книги, который, сильно отличается от 

киноверсии, выходит на русском языке только сейчас. 

 

 

Ремез, С. Заметки Гоши Куницына, ученика 4 "А" 

класса / Софья Ремез ; художник  Мария Рязанцева. 

- Москва : КомпасГид, 2020. - 125 с. : ил. 

Скучать по школьным будням многих заставила 

необходимость дистанционного обучения. 

Ностальгировать по весёлым временам лучше всего в 

компании увлекательной книги. Познакомьтесь, 

например, с неунывающим четвероклассником Гошей 



Куницыным, от лица которого написаны рассказы дебютной книги Софьи 

Ремез. Гоша активный, разносторонний и обаятельный. Он основывает 

тайное общество по защите репутации свиней, выпускает о них журнал 

«Хрю», играет на фортепиано и поёт в хоре, занимается английским и любит 

читать книжки не по возрасту - реальные рассказы «всамделишного» автора 

книг, режиссёра и сценариста Оскара Яковлевича Ремеза. Гоша  и сам 

мечтает стать писателем. 

Блинов, А. Чокнутый этикет, или Двадцать три поучительных 

истории, от которых кровь стынет в жилах, от Васи Булкина из 

шестого "Б" / Александр Блинов ; иллюстрации Екатерины 

Тиховой. - Москва : КомпасГид, 2021. – 146 с. : ил. 

 

Александр Блинов – конструктор летательных 

аппаратов (ракет)  по первой профессии, по второй – 

художник-график. Он ещё работает как архитектор –

придумывает проекты домов и квартир. Лучше всего 

он известен как автор книг для детей: "Рассказы 

толстого мальчика", "Чистые враки", "Море, бабка и 

охламон" и другие завоевали сердца юных читателей 

и их родителей.  

Новый сборник рассказов – литературная игра с 

правилами - погружает в мир полёта фантазии и 

абсурдистского юмора. В этой занятной и хитрой книжка заученные нормы 

«хорошего поведения» перестают быть скучными назиданиями.  

От автора: «В детстве я не любил три вещи: перловую кашу, сидеть 

неподвижно и болтать ногами. Нет, вру – болтать любил! Ведь если 

сидишь себе, скажем, на скамейке, ёрзаешь и ногами болтаешь, то такие 

потрясающие вещи в голову приходят… Конечно, с тех пор ноги у меня 

выросли и теперь не очень ими поболтаешь. Я же взрослый! Поэтому сам 

понять не могу, как мне эта книжка в голову пришла». 

 

Кестнер, Э. Мальчик и девочка из спичечной коробки / Эрих 

Кестнер ; перевод Елены Леенсон, иллюстрации Марии 

Кузнецовой. - Москва : КомпасГид, 2021. - 182 с. : цв. ил. 

 



Немецкий антифашист, писатель - лауреат главной 

международной премии в области детской литературы 

им. Ганса Кристиана Андерсена - Эрик Кестнер  создал 

немало увлекательных историй для детей. Первый 

большой успех ему принесла книжка «Эмиль и 

детективы». Затем были написаны: «Кнопка и Антон», 

«Летающий класс», «35 мая, или Конрад скачет верхом 

в Океанию», "Когда я был маленьким", «Мальчик из 

спичечной коробки».  Умные, добрые, ироничные книги 

Кестнера «для читателей от восьми до восьмидесяти» любят не только дети. 

«Он считает детскую аудиторию необычайно разумной и не смешивает 

неопытность с глупостью»,- утверждают критики. 

"Мальчик и девочка из спичечной коробки" - продолжение книги "Мальчик 

из спичечной коробки", о сюжете который автор  напоминает на первых 

страницах второй истории…  

 

Хай, М. Лавка кошмаров и пропавшие зубы / Магдалена Хай, 

Теэму Юхани ; перевод с финского Анны Сидоровой ; 

[иллюстрации Теэму Юхани]. - Москва : КомпасГид, 2020. - 54, с.  

 

Переводчики - полноценные участники литературного 

процесса, обеспечивающие восприятие зарубежной 

книги читателями. Давний добрый знакомый нашей 

библиотеки, знаток финского - Анна Сидорова 

приглашает в гости к удивительным и необычным 

героям в "Лавку кошмаров». Там Нинни помогает 

влюблённому вампиру Лукасу, потерявшему зубы, 

отправиться покорять сердце своей возлюбленной во 

всей красе.  

*** 

Читателям хорошо знакомы Карлсон, Пеппи Длинныйчулок, Расмус-бродяга, 

Роди-дочь разбойника, братья Львиное сердце и другие запоминающиеся 

герои произведений Астрид Линдгрен, которых можно встретить не только 

на страницах её книг, но и на театральной сцене, увидеть на экране, 

услышать по радио. Эти герои родились из воспоминаний писательницы о 

своем детстве. Авторы книг, о которых мы расскажем, решили превратить 

биографию знаменитой сказочницы в занимательные истории: 



Бьорк, К. Детство Астрид / Кристина Бьорк ; иллюстрации Эвы 

Эриксон ; перевод со шведского Ксении Коваленко. - Москва : 

Белая ворона, 2020. - 87 с. : ил. 

 

Рассказ о времени, когда Астрид Линдгрен была 

маленькой. Если читатель когда-нибудь окажется в 

родном городке Астрид - Виммербю, эта книга 

поможет найти лимонадное дерево Пеппи 

Длинныйчулок, Бюллербю и усадьбу Каттхульт.  

Особая ценность: архивные фотографии семьи 

Астрид.  

 

 

 

Бьюрванд, А.-М.  Астрид Линдгрен : детство без книг - это не детство / 

Агнес-Маргрете Бьюрванд ; перевод с норвежского Ольги Вронской ; 

художник Лиса Айсато. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2020. - 106 

с. : цв. ил. - Список иллюстраций: с. 106-107. 

Писательница в детстве частенько наряжалась 

ведьмой, чтобы пугать маленьких детей, любила 

играть в футбол, до старости лазила по деревьям и 

мечтала покататься на горных лыжах.  

Каждый разворот книги открывает одну из 

страниц биографии Астрид Линдгрен. Книгу 

можно читать от начала до конца, как читают 

взрослые, можно рассматривать картинки, 

заглядывая в текст, как любят дети. 

 

 

С днём рождения, Пушкин!  

День рождения – повод вспомнить великого поэта, его 

фантастическую судьбу, его неподражаемые стихи.  

При каких жизненных обстоятельствах Пушкин встречал дни 

рождения? Мы точно не знаем. Жаль, что он не может сегодня 

поговорить с нами! Мы бы расспросили о его времени, сами 

рассказали бы о нашем. Хотя почему это невозможно? В 2019 году 



журнал «Костёр» провёл конкурс творческих работ «Расскажи 

Пушкину», в которых дети знакомили классика с новыми 

технологиями и открытиями. 

 

Читаем о Пушкине!  

 

Рубинштейн, Л. В садах лицея / Лев Рубинштейн ; художник 

Наталья Пыжикова. - Санкт-Петербург : Качели, 2021. - 160 с. : 

цв. ил. - (Вот так история). 

 

Переиздание широко известной в советские 

времена книги о лицейской юности Александра 

Сергеевича Пушкина и его близких друзей. 

Юность поэта показана глазами юного Жанно - 

Ивана Ивановича Пущина, которому Пушкин 

посвятил проникновенные слова: «Мой первый 

друг, мой друг бесценный!» Вольный воздух 

царскосельских парков, комнаты лицеистов, их 

звонкие голоса, одухотворенные лица и  крепкая 

лицейская дружба. 

 

 

 

Литвяк, Е. Пушкин и Лицей / Елена Литвяк ; художник Елена 

Поповская. - Москва : Настя и Никита, 2020. – 23 с. : цв. ил. - 

(Серия "Настя и Никита" ; вып. 201). 

 

Пушкину довелось учиться в удивительной школе – 

Императорском Царскосельском лицее. Там он 

впервые почувствовал своё призвание. Эта книга о 

том, как была устроена жизнь Лицея, где будущий 

поэт обрел настоящих друзей, многие из которых 

оставили след в русской истории. 

 

 

 

 

 

 



Алмазов, Б. Пирожное для Пушкина / Борис Алмазов ; художник 

Алексей Вайнер. - Санкт-Петербург : Качели, 2020. - 141 с. : цв. ил. 

- (Вот так история). 

 

Дедушка ведёт маленькую Катю в кондитерскую 

«С. Волфъ и Т. Беранже» отмечать день рождения 

Пушкина. Тщательно выбирается наряд для такого 

особого случая!  Заказано угощение. «Пирожное, - 

объяснил дед совершенно серьёзно, - Александру 

Сергеевичу Пушкину. У него сегодня день 

рождения, который мы с тобой и отмечаем.  По 

этому поводу у нас с тобой традиционный 

праздник».  

Дедушка рассказывает о великом поэте, об 

освобождении города Пушкина от немцев. Здесь и рассказ о Катиной 

бабушке, и о зарождении семейных традиций, и о формировании добрых 

доверительных отношений между родными. 

 


