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Алешковский, Юз. Кыш и я в Крыму : повесть / Юз Алешковский ;  

рисунки Н. Бугославской. – Москва : АСТ, 2017. – 223 с. – (Самые настоящие мальчишки).  

«Кыш и я в Крыму» – это продолжение 

повести Юза Алешковского «Кыш, 

Двапортфеля и целая неделя» про 

московского школьника Алёшу Сероглазова 

и его отважного пса Кыша. На этот раз 

мама, папа, Алёша и Кыш отправились  

в отпуск в Крым. И уже за первые 

несколько дней отдыха столько всего 

произошло! Алёша познакомился с бывшей 

крымской партизанкой, Кыш едва не 

утонул в море, а знаменитые алупкинские 

лебеди чуть не стали жертвами 

прожорливых дикарей. Спасти, защитить 

и предотвратить  Алёше помогут новые 

друзья. 

 



Шипошина, Т. В. Тайна горы, или Портрет кузнечика : повесть / Татьяна Шипошина ; художник 

Н. Курбанова. – Москва : Детская литература, 2017. – 176 с. – (Лауреаты Международного конкурса 

имени Сергея Михалкова).  

 

Кто бы мог подумать, что обычная  

летняя практика в Крыму обернется для 

юного художника, двенадцатилетнего 

Саши, его родителей и друзей столь 

неожиданными событиями! 

Причиной этих событий стала гора, у 

подножия которой раскинулся лагерь 

художественной школы. Ее существование 

издавна связано со множеством легенд, 

тайн, загадок, которые и повлияли на 

судьбы героев повести, поднявшихся в 

поисках сокровищ на вершину этой горы,  

к развалинам древнего монастыря. 

 

 



Кассиль, Л. А. Улица младшего сына : повесть / Лев Кассиль, Макс Поляновский. – Москва : Рипол 

классик, 2015. – 622 с.  – (Георгиевская ленточка).   

 

 

 

«Не так уж много на свете мальчиков, по 

имени которых названы целые улицы» – так 

начинается эта книга о жизни отважного 

юного партизана Володи Дубинина, 

который в 13 лет оказался в партизанском 

отряде, воевавшем в каменоломнях  

города Керчи. 

Партизаны мужественно защищали город 

от превосходящих сил немецких войск. 

Именем юного героя Володи Дубинина была 

названа одна из улиц его родного города,  

а сам город Керчь после окончания Великой 

Отечественной войны получил почетное 

звание «Город-герой». 

В 1962 году по повести был снят одноименный фильм 

(режиссер Лев Голуб). 



Погодин, Р. П. Дубравка : повести и рассказы / Р. П. Погодин ; художник Е. А. Медведев. – Москва :  

Дрофа – плюс, 2005. – 448 с. 

В 1967 году снят одноименный фильм  

(режиссер Р. Василевский). 

Дубравка – живущая на берегу Черного моря  

в Крыму отчаянная и бесшабашная, порой 

немножко хулиганистая, но добрая  

и смелая девочка-подросток. 
Этот рассказ о непростом, но замечательном 

периоде жизни Дубравки, когда она начинает 

взрослеть и понимать, что в жизни не все 

так, как кажется с первого взгляда. 



Крапивин, В. П. Шестая Бастионная : рассказы и повести об улицах детства / В. П. Крапивин ; 

рисунки Евгении Стерлиговой. – Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2017. – 360 с. – (БИСС. 

Большое иллюстрированное собрание сочинений. Крапивин). 

Автобиографические рассказы и повести  

о неповторимой поре, детстве, в которое 

всегда так хочется вернуться. Приключения, 

путешествия, преданность и настоящая 

дружба, даже между детьми и взрослыми, – 

главные темы сборника. Все рассказы 

объединяют город Севастополь и  море,  

а главное – улица Шестая бастионная.  

В сборник входят рассказы: «Сентябрьское 

утро», «Далеко-далеко от моря», «Алька», 

«Бастионы и форты», «Стрела от детского 

арбалета», «Путешествие по старым 

тетрадям», «Остров Привидения», 

«Вечерние игры», «Мокрые цветы», 

«Сандалик, или Путь к Девятому бастиону», 

«Заяц Митька». 



Станюкович, К. М. Морские рассказы : рассказы / К. М. Станюкович ; художник В. Стуковнин. – 

Москва : Детская литература, 2013. – 300 с. – (Школьная библиотека). 

В сборнике морских рассказов 

К. М. Станюковича есть повесть 

«Севастопольский мальчик», посвященная 

обороне Севастополя в период Крымской 

войны 1853–1856 гг. и написанная специально 

для детей. Главный герой – 

одиннадцатилетний сын матроса Маркуша, 

участвовавший в защите Четвертого 

бастиона. 
 



Кассиль, Л. Будьте готовы, Ваше высочество! : повести и рассказы / Лев Кассиль. – Москва : Детская 

литература, 2020. – 303 с. – (Школьная библиотека).  

Наследный принц из выдуманной страны 

Джунгахоры по имени Дэлихьяр Сурамбук 

приезжает в советский пионерский лагерь 

«Спартак» на крымском побережье. 

Король решил, что принцу будет полезно 

пожить среди простых советских детей  

и  научиться многому, с чем он не 

сталкивался в своей стране. В результате 

забавных и поучительных событий, 

происходящих с его высочеством,  

принц находит верных друзей. 

В 1978 году снят одноименный художественный 

фильм (режиссер В. Попков). 



Ефетов, М. С. Письмо на панцире : повесть / М. С. Ефетов ; художник Л. Хайлова. – Москва : Детская 

литература, 1979. – 159 с. 

«Трусам – презрение. Пионерам – победа» – 

такие слова написаны были на панцире 

старой черепахи. Пионеры – артековцы,  

с трудом расшифровавшие их, были 

уверены, что эту надпись сделал перед 

смертью матрос – один из тех, кто 

освободил Крым от фашистских 

захватчиков. С этой надписью тесно 

переплетается судьба девочки-пионерки, 

побывавшей в Артеке, о ее отце – 

инженере, участнике войны, который  

и помог раскрыть тайну надписи на 

черепахе. 

 



Крапивин, В. П. Трое с площади Карронад : повесть / Владислав Петрович Крапивин ; рисунки Е. 

Медведева. – Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2014. – 255 с. 

Действие этой повести происходит  

в  Городе у самого синего моря на свете,  

в котором легко угадывается 

Севастополь. Паруса, летящие соленые 

брызги, солнце и лето, дружба и 

трусость, отвага и прощение – в этой 

книге есть все. Если вы еще не читали 

книги Владислава Крапивина, «Трое  

с площади Карронад» –  идеальная книга 

для первого знакомства с творчеством 

писателя. 



Гайдар, А. П. Военная тайна : повесть / А. П. Гайдар ; художник В. Дугин. – Москва : Либри пэр 

бамбини, 2016. – 96 с. : ил. – (Школьная библиотека). 

Повесть «Военная тайна» 

рассказывает о жизни ребят  

в знаменитом пионерском лагере 

«Артек» и о «военной тайне», которой 

владели советские люди, об идеях 

братства, труда и любви к своей 

родной земле. В повесть входит 

«Сказка о военной тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твердом слове». 

Повесть экранизирована в 1958 году (режиссер  

М. Маевская), отдельно в 1964 году снят фильм 

«Сказка о Мальчише-Кибальчише» (режиссер  

Е. Шерстобитов) и выпущен мультфильм под таким 

же названием в 1958 году (режиссер А. Снежко-

Блоцкая). 



Крапивин, В. П. Давно закончилась осада / В. П. Крапивин ; художник А. Саукова. – Москва : Эксмо, 

2006. – 704 с. – (Отцы – основатели : русское пространство).  

Действие историко-приключенческого 
романа «Давно закончилась осада...» 
происходит в 60-е годы XIX века  
в Севастополе. Эхо Крымской войны еще 
живо на берегу древнего Черного моря. Коля 
приезжает в Севастополь из далекого 
Санкт-Петербурга – и у мальчика 
начинается новая жизнь, полная 
приключений и опасностей, верной дружбы  
и побед над собственным страхом.  
В послевоенном городе много страшного  
и манящего – мортиры и пистоли, бастионы 
и равелины, клады. А в развалинах даже 
водятся настоящие привидения... 
 



Григорьев, С. Т. Малахов курган : повесть / С. Т. Григорьев. – Москва : Детская литература, 2012. – 416 

с. – (Школьная библиотека).  

В повести «Малахов курган» описаны 

события обороны Севастополя в 1854–

1855 гг., во время Крымской войны. Автор 

создал героические образы адмиралов 

Корнилова, Нахимова, Истомина, 

сражавшихся рядом с офицерами, 

матросами и простыми жителями города и 

погибших в боях. Центральный образ в книге 

– девятилетний юнга Веня, храбро 

сражавшийся на бастионе рядом с 

матросами во время осады города. 



Телефон для справок: 8 (3452) 565-053 
http://db.tonb.ru 


