
 

Как играют в индейцев? – Втыкают в волосы найденные птичьи перья, 

стреляют из воображаемого лука, издают боевой клич, хлопая 

ладонью по губам… Конечно, надо придумать себе длинные 

индейские говорящие имена и, обязательно, построить вигвам. Да, 

ещё – научиться мастерски владеть 

томагавком. И вы готовы «выйти на 

тропу войны». Можно даже 

вообразить, что военный трофей – 

скальп врага – станет символам 

вашего духа, подчеркнутого боевой 

красной раскраской (её тоже не 

забудьте нанести, чтобы отличаться 

от «бледнолицых»).  

Шапран, Е. Настоящие американцы : факты, мифы и стереотипы об 

индейцах / Е. Шапран  // Думай. - 2022. - № 5. - С. 72-75. 

Что мы действительно знаем об индейцах? То, что видели в фильмах 

и читали в книгах. 

 



0+                              
Брюэр, М. Поль и Мари играют в индейцев / 
[текст Мария Брюэр ; иллюстрации Даниэла 
Кункель ; перевод с немецкого Е.А. 
Добрынина]. - Москва : Омега, 2021. - [24] с. : 
цв. ил.  
 
Читая, можно многое узнать, играя, можно 
многому научиться. Книга знаний вполне может 

стать книгой умений. «Приложи ухо к земле, так ты сможешь 
услышать, с какой стороны приближается стадо бизонов» - вполне 
практическое действие. В книге есть объяснение такому явлению. 
Здесь же правило «Шумной игры». Ещё множество фактов о жизни 
индейцев в игровой форме для серьезных маленьких исследователей. 
 
0+ 

Я читаю по слогам лучшие сказки / перевод с 
английского Натальи Виноградовой]. - Москва : 
Эксмо : #эксмодетство, 2021. – 60  с. : цв. ил. 
Сказка: Индейцы из заколдованной долины. 
 
Научиться читать – непростая работа, но очень 
полезное умение. В успехе этого процесса важна 
хорошая, интересная книга. Именно такую 
рекомендуем. Здесь короткие сказки, яркие 
иллюстрации, проставленные ударения, отличное 
оформление. Описанные события несложно 

обыграть, оживив прочитанное. 
 
12+ 

Сат-Ок – настоящая легенда для любителей 
приключений об индейцах. Сат-Ок по-индейски 
значит «Длинное Перо». Это имя маленький 
индейский мальчик завоевал в жестокой схватке с 
могучим орлом. А еще он был сыном вождя 
индейского племени шеванезов и польской 
революционерки. Книги его автобиографичны: 
«Земля Соленых Скал», «Таинственные следы», 
«Белый мустанг», «Сыновья Великого орла», «Свой 
среди чужих». Все они (разных лет издания) есть в 
нашей библиотеке, их можно найти и в электронном 
виде. Настоящий подарок для любителей чтения об 

индейцах – книга автора «Избранное», изданная в 2021 году 
Интернет-издательством «Stribod». 
 



Не только индейцы становятся 
вдохновителями детских 
подражательных игр. В нашем 
глобализированном мире до сих 
пор множество разнообразных 
непохожих друг на друга племен, 
народов, национальных групп, 
игровое перевоплощение в 
которых так притягательно  
заманчиво. Чтобы выстроить игру, 
надо что-то знать об особенностях жизни, культуре, традициях и 
обычаях племен. Надо «смотреть на других глазами сердца», - как 
говорят бушмены (южноафриканский народ охотников и собирателей). 
И здесь главные помощники – книги.  
 
6+ 

Потомки Бледного Лиса : сказки народов 

Африки  / в пересказах М. Никольской ; 

рисунки М. Лобовой ; фото С. 

Ястржембского. - Санкт-Петербург : Детское 

время, 2021. - 122 с. : цв. ил., фот. цв.      

Сказки бушменов, пигмеев, химба, догонов, 

лози и рассказы из жизни этих африканских народностей. Это 

собранная коллекция с вдумчивыми комментариями очевидцев и 

участников событий. Сказки проиллюстрированы стилизованными под 

национальную живопись (точнее, «скалопись») этих народов 

изображениями. Исторические справки о народностях Африки, сказки 

которых вошли в книгу, проиллюстрированы шикарными и очень 

качественными цветными фотографиями.  

12+ 

Тихомиров, Н. Хождение в Похъелу : роман / 

Никита Тихомиров ; иллюстрации  Лидии 

Магоновой. - Москва : РуДа, 2021. – 251 с. : ил. - 

(Первые люди).    

Похъёла - мифическая, расположенная за 

северным горизонтом, суровая страна в сказаниях 

угро-финских народов. Время действия - конец 

Ледникового периода. В результате таяния льдов 

открываются новые, пригодные для жизни, 



территории. Туда устремляются стада диких животных, а за ними и 

люди, для которых охота - главный способ добычи пищи. Племя 

Маакивак решает отправить трёх своих сыновей на разведку новых, 

пригодных для переселения, земель. Стараясь следовать за стадом 

мамонтов, которое, отпугивая хищников и всякую нечисть, является 

естественной защитой для людей, братья доходят почти до самого 

«края земли»...  

12+ 

Нель Ло Колом, Д. Племя Зипполи / Давид Нель 

Ло Колом ; иллюстрации Пере Джинарда ; 

перевод с испанского Ирины Мироненко-

Маренковой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 

2020. – 139 с. : ил.  

В книге много захватывающих историй о жизни 

племени Зипполи, каждая из которых не рассказана 

до конца, можно фантазировать и сочинять свою. У 

каждого читателя получается индивидуальная  трактовка. А ещё – эта 

книга абсолютно точно убедит вас, что чтение – это занятие 

невероятно увлекательное, коллажные стильные иллюстрации усилят 

и закрепят это мнение. 

 

Игра позволяет «возродить» 

даже исчезнувшие цивилизации 

– немного знаний и много 

фантазии – и вот уже дворы, 

дачные участки, лесные поляны 

заселяют даки, дорийцы, 

фракийцы, скифы, хазары… 

12+ 

Сто великих исчезнувших народов / авторы-

составители : Н. Н. Непомнящий, А. Ю. 

Комогорцев. - Москва : Вече, 2021. - 351 с. : ил.   

Войны, колонизация, геноцид… и другие 

катаклизмы исторического процесса – причины 

исчезновения ряда древних цивилизаций и народов, 



некогда населявших нашу планету. Не оставившие после себя 

письменных памятников народы теперь изучаются по могильникам, 

руинам поселений, преданиям соседних народов. Минойцы, хетты, 

галлы, вестготы, иллирийцы, лангобарды, пелазги, пикты, пруссы, 

этруски, киммерийцы, хазары... О ста самых значительных и 

необычных народах, об их культуре, языке, традициях и их славных 

деяниях рассказывает предлагаемая книга. 

12+ 

Пейвер, М. Охота на духов : роман / Мишель 
Пейвер ; перевод с английского Ирины Тогоевой 
; иллюстрации Джеффа Тейлора ; иллюстрация 
на обложке Екатерины Бороздиной. - Санкт-
Петербург : Азбука, 2021. - 396 с. : ил., карты. - 
(Хроники темных времен).   
 
Это завершающая книга-фэнтези из цикла «Хроники 

темных времен». Она напоминает другую книгу - 

"Приключения доисторического мальчика" Эрнеста 

Д’Эрвильи. Герои похожи стойким характером, умением обратиться за 

помощью. Здесь больше мистики и много легенд. Давно исчезнувший 

мир, нарисованный автором, получился ярким и захватывающим, 

реалистично проблемным, требующим принятия реальных решений. 

12+ 

Покровский, С. Охотники на мамонтов ; 
Поселок на озере : повести / Сергей 
Викторович Покровский ; рисунки Сергея 
Григорьева. - Москва : РуДа, 2021. - 303 с. : ил.  
 
Эти произведения знали в детстве старшие 

родственники нынешних читателей. Книга 

настолько интересная, что её переиздают и 

рекомендуют и сегодня.  Здесь рассказано о 

сложностях выживания племен людей каменного 

века -  Красных и Черно-бурых  Лисиц (отличные названия для 

играющих групп в летнем детском лагере). Не только с суровостью 

природы, сложностями охоты для пропитания приходится справляться 

древним племенам, но и с коварством злого колдуна Куолу. Здесь 

множество сюжетных и смысловых линий, читать и следить за 



событиями интересно, каждый найдет пищу для размышлений и 

подсказку для стратегии будущей игры. 

 

Книги не только подскажут, во что и как 

играть с друзьями летом, но и, что 

рассказать и обсудить, собравшись у 

вечернего объединяющего костра.  

 Пусть ваши каникулы будут интересными 

и полезными! 

 

 

 

Е.В. Караваева 


