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Крапивин, В.П. Облака возвращаются с запада : 

повести о военном времени : для среднего 

школьного возраста / Владислав Крапивин ; 

рисунок на обложке Г. Мазурина. - Москва : АСТ, 

2020. - 348, [3] с. - (75 лет Великой Победы : детям о 

войне). 

 

Содержание: Алые перья стрел; Гвозди; Похлебка с 

укропом; Облака возвращаются с запада; 

Вспомните "Эдельвейс"; Экспедиция движется 

дальше; Снежная обсерватория; Остров привидения; Мой  друг 

Форик, или опаляющая страсть киноискусства. 

 

«Иногда память детства приходит ко мне 

Среди северных гор и лесов…» 

 

Писатели, чьё детство пришлось на суровые годы войны, зачастую 

обращаются к тревожной военной тематике. Не стал исключением и 

Владислав Петрович Крапивин (1938-2020) – российский детский писатель, 

поэт, сценарист, педагог, журналист, Командор детской парусной флотилии 

«Каравелла». 

Повести и рассказы сборника «Облака возвращаются с запада» 

написаны в начальный период его творчества. "В шестидесятом году все 

это было еще свежо в памяти - сорок шестой год, когда голод и неуют, 

оставшиеся от недавней войны, смешивались с радостью Победы и с 

горечью тех семей, в которые не вернулись отцы и сыновья", - так 

рассказывал автор о времени написания одного из рассказов.  

Некоторые из этих произведений, вошедших в сборник, издавались 

отдельными книгами, были экранизированы. Главные герои - мальчишки и 

девчонки, которым выпало жить в сложный период, начиная с 1920-х годов и 

заканчивая послевоенным временем. Голод, разруха, холод, не могли 

остановить жизнь: взросление мальчишек и девчонок, их интерес к знаниям и 

новым умениям, поиск настоящей дружбы и право мечтать о будущем.  

В предисловии к сборнику автор написал, что посвящает его своим 

внукам, что хочет, чтобы и современные дети, почитав, окунулись в этот 

трудный, интересный, так непохожий на современный, мир приключений. 



 

 

 

Баб Бунде, Й. Когда я вернусь / Йессика Баб Бунде ; 

иллюстрации Петера Бергтинга ; перевод со 

шведского Ксении Коваленко. - Москва : Белая 

ворона, 2019. - 100 с. : ил. 

 

Книга-комикс  - это шесть историй, рассказанных от 

первого лица. Документальные материалы 

повествуют о зверствах фашистов в годы Второй 

мировой войны. Перед читателем предстают 

трагические судьбы еврейских мальчиков  и  

девочек:  Тобиас, Ливия, Сельма, Сусанна, Эмерих и 

Элисабет. Пережившие Холокост, выстоявшие в концентрационных лагерях 

Равенсбрюк, Освенцим, Берген-Бельзен они после войны оказались в 

Швеции, ставшей для них вторым домом. Детские воспоминания 

переплетаются с датами и фактами, о которых герои рассказов узнали 

позднее. Им повезло - они выжили. 

 

 

Морпурго, М. В ожидании Ани : роман / Майкл 

Морпурго ; перевод с английского Анны Олефир. - 

Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 

237 с. : ил. 

Юный Джо живёт в небольшой горной деревушке. 

Идёт война. Большинство мужчин на фронте. В 

домах остаются женщины с детьми да старики. 

Обязанность Джо - в отсутствии отца охранять стадо 

на пастбище. Однажды мальчик-пастух в лесу 

встречает таинственного незнакомца.  

В основу романа легли реальные события времён Второй мировой войны: 

история небольшой французской деревни Лескëн близ границы с Испанией. 

 В начале 2020 года в прокат вышла одноимённая драма. Среди исполнителей 

главных ролей – известный актёр Жан Рено и талантливый Ноа Шнапп.  

 



 

Ряды отечественных подростковых антиутопий пополнила книга Юлии 

Кузнецовой «История Северного круга». 

 

 

Кузнецова, Ю. История Северного круга : для 

детей среднего школьного возраста / Юлия 

Кузнецова ; иллюстратор Анастасия 

Балатёнышева. - Москва : Манн, Иванов и 

Фербер, 2020. - 197 с. : ил. - (МИФ. Детство). 

Экологическая катастрофа и эпидемии сильно 

сократили количество людей на планете. 

Человечество утратило многие знания. Утеряны даже 

названия некоторых вещей. Мир распался на круги.  

В Северном круге, самом суровом и опасном, живёт главный герой книги - 

двенадцатилетний Дин. В Северном круге из фауны остались только 

своеобразные жуки на фоне ядовитого розового снега с кислотными 

прожилками. Здесь жителей небольшого поселка держит в постоянном 

страхе «лишающая болезнь». В школе жёсткое разделение на классы 

«учёных» и «рабочих». Выживанию разобщенного населения не 

способствуют даже развитые технологии.  Но и в мире, где всё предрешено, 

герою приходится  столкнуться с проблемой морального выбора.  

От автора: "Если мир изменился, если тебя окружает розовый снег, зеленые 

прожилки, в которых кипит кислота, странные жуки и предметы из 

лагриума, все равно самое главное - это оставаться в любой ситуации 

человеком и по-человечески поступать". 

 

Лоури, Л. Сын : для среднего и старшего школьного 

возраста / Лоис Лоури ; перевод с английского Марии 

Салтыковой. - Москва : Розовый жираф, 2020. - 299 с. 

- (Миры "Дающего").  

 

"Сын" — четвёртая и заключительная часть из 

антиутопической тетралогии "Миры Дающего". 

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/istoriya-severnogo-kruga/


Первая книга  “Дающий”, вызвавшая множество споров и противоречивые 

мнения, вышла в 1993 году. Она внесена в список обязательных для 

прочтения книг в американских школах. 

"Сын" - история Клэр, мамы малыша Гейба, которые жили рядом, не зная 

друг о друге. В книге соединяются герои предыдущих частей тетралогии, в 

которых Клэр в поисках сына обходит разные миры и общины. "Сын" ставит 

точку всей истории… 

 

Михеева, Т. Полынный слон : [для младшего 

школьного возраста] / Тамара Михеева ; 

иллюстрации Анны Пермяковой. - Москва : 

Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 71 с. : цв. ил. 

 

Четырнадцать небольших рассказов о жизни 

Никиты. Обычный мальчик живёт с мамой и 

папой в городе. Конечно, у него есть любимая 

игрушка - слон Джагги. Мама нашла слона в 

полыни, когда собирала травы, а Никита 

придумал, что это джунгли, где прятался слон. Детская 

непосредственность и фантазия придают книге легкость. При 

этом автор поднимает важные для взросления ребенка темы. 

 

От автора: «Мне хотелось поймать то неуловимое время, когда 

открытия совершаются человеком каждый день, каждый миг, 

когда мир вокруг полон музыки, а деревья - огромны.Ты можешь 

придумывать слова, игры, миры, мечтать без оглядки на 

правила. Можешь подружиться с Луной и разговаривать с 

лошадьми и слонами. Кусочек жизни, такой крохотный, но 

такой важный». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вебер, С. Паша и папа : рассказы для семейного 

чтения / Сюзанна Вебер ; с иллюстрациями 

Сюзанны Гелих ; перевод с немецкого Ольги 

Бычковой. - 4-е издание. - Москва : Манн, 

Иванов и Фербер, 2021. – 68 с. : цв. ил. 

 

Вебер, С. Паша и папа в дороге : рассказы 

для семейного чтения / Сюзанна Вебер ; с 

иллюстрациями Сюзанны Гелих ; перевод 

с немецкого О. Бычковой. - Москва : 

Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 75 с. : цв. 

ил. 

 

Какого роста Бог? Не просто ответить. Но 

на любой сложный, а порой и каверзный 

вопрос Паша слышит ответ от папы. Паша – 

герой добрых и весёлых рассказов немецкой писательницы Сюзанны 

Вебер. Он - обычный мальчик, живёт в большом городе и ходит в 

детский сад. У Паши есть папа, с которым не страшно охотиться даже 

на слонов, и мама, которая знает, как вылечить любую простуду. 

Вместе им никогда не бывает скучно. 

 

 

Веккини, С. Алло, говорит рыбка : сказка : для 

младшего школьного возраста / Сильвия Веккини ; 

перевод с итальянского Анны Поляковой ; 

иллюстрации Суальсо. - Москва : Нигма, 2019. - [41] 

с. : цв. ил.  

 

Как быть, если твой одноклассник всё время 

молчит, ни с кем не общается? Возможно, он 

слишком застенчивый? Девочка находит весьма 

необычное решение… 

 

 

 

 

 



 

Колган, Д. Полли и Нейл / Дженни Колган ; 

перевод с английского Ольги Бухиной и 

Галины Гимон ; [иллюстрации Томаса 

Докерти]. - 2-е издание. - Москва : Манн, 

Иванов и Фербер, 2019. – 93 с. : цв. ил. - (МИФ. 

Детство). 

 

Полли живет в маленьком домике у моря. Однажды 

она находит птенца тупика со сломанным крылом. 

Девочка и птица становятся лучшими друзьями. Но 

Нейлу приходит пора улетать.  

Душевное семейное чтение о дружбе, заботе, любви с глубокими 

размышлениями. Книгу дополняют  идеи для досуга: рецепты, шутки, 

познавательные факты и самоделки. 

 

 

Рёрвик, Б. Как поросёнок болел леопардозом / Бьёрн 

Рёрвик ; перевод с норвежского Ольги Дробот ; 

художник: Пер Дюбвиг. - Москва : Самокат, 2020. - 

[48] с. : цв. ил. - (Серия "Другие истории о Лисе и 

Поросёнке"). 

 

Переводчик Ольга Дробот продолжает знакомить 

читателей с героями книг норвежских авторов. 

Весёлые истории про Лиса и Поросенка придумал 

Бьёрн Рёрвик. Первой его книге «Акулиска враг 

редиски» уже четверть века. Писатель сотрудничает с художником Пером 

Дюбвигом - одним из ведущих детских книжных иллюстраторов Норвегии.  

Истории о Лисе и Поросенке получили премию Министерства культуры 

Норвегии. Их полюбили не только дети, но и взрослые. Есть аудио-версии и 

компьютерная игра с этими героями.  

Лис и Поросёнок затеяли игру. Поросёнка сразила неизвестная болезнь – у 

него воспалился сипундер, который придётся удалить. Нет-нет! Поросёнок 

категорически не согласен. Пусть лучше у него будет леопардоз, который 

лечат газировкой и булочками… 

 

 

 



 

Коронавирус и карантин глазами ребёнка. Непривычно? Непонятно? 

Страшно? Как рассказывать о происходящем дошколятам? 

Родителям помогут актуальные книги серии «Карантинки. 

Простые истории о непростом». 
 

 

Цянь, М. Почему мама спряталась? / Цянь Мо ; 

перевод с английского Ирины Позиной ; 

художник Чжоу И. - Москва : Эксмо : 

#эксмодетство, 2020. - [34] с. : цв. ил. - 

(Карантинки. Простые истории о непростом).  

 

Жизнь маленькой Нины изменилась в тот момент, 

когда её мама "спряталась" в комнате, чтобы не 

заразить малышку. Нине приходится нелегко, но любовь 

преодолевает любые расстояния, а трудности помогают девочке повзрослеть. 

 

 

 Чжао, Л. 14 игр с дедушкой / Чжао Лин ; 

перевод с английского Е. В. Вьюницкой ; 

иллюстрации Хуан Лили. - Москва : 

#эксмодетство, 2020. - [33] с. : цв. ил. - 

(Карантинки. Простые истории о непростом). 

 

Родители маленькой девочки отправились на 

борьбу с коронавирусом. Чтобы внучка не 

скучала, заботливый дедушка придумывает ей   

все новые игровые роли. Девочка попробовала 

быть врачом, пожарным, полицейским, солдатом и даже пациентом. 

Играя, она прочувствовала  самоотверженность в борьбе с эпидемией 

людей разных профессий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ло, Си. Про маску, которая любила считать / Ло 

Си ; [иллюстрации автора] ; перевод с 

английского А.А. Гудковой. - Москва : 

#эксмодетство, 2020. - [33] с. : цв. ил. - 

(Карантинки. Простые истории о непростом). 

 

Зачем надо носить маски? Куда исчезают родители-

врачи?  Как победить вирус, о котором все говорят? 

 Эта небольшая книжка поможет в разговоре с малышом - 

подскажет ответы на множество непростых вопросов, возникших с началом 

пандемии.  
 


