
Литературный обзор

7 книг для детей о Крыме
(К 7-летней годовщине воссоединения Крыма с Россией)

Крым  -  исторический  музей  под  открытым  небом,  место,  где  память  тысячелетий
буквально прорастает  из травы.  Монументы на улицах городов,  обочинах дорог и лесных
полянах напоминают о героизме народа и славе русского оружия. Звон колоколов возвещает о
тысячелетней истории христианства — в Керчи находится старейшая на территории России
православный  храм  Иоанна  Предтечи,  а  развалины  древних  армянских  и  византийских
церквей датируют V-VI веками.

Неудивительно, что Крым вдохновлял и продолжает вдохновлять писателей. 
Вашему  вниманию  представляются  книги  для  детей  и  подростков,  действие

которых  происходит  в  Крыму. Все  эти  произведения  учат  мечтать  и  надеяться,
противостоять суровому миру и добиваться своих целей. 

 

1.Константин Станюкович. «Севастопольский мальчик»

Перед читателем разворачивается печальная и героическая история осиротевшего мальчика
Маркушки, предвосхитившая подвиги «сыновей полка» Великой Отечественной. Он теряет
сперва  мать,  умершую  от  чахотки,  а  затем  и  отца,  погибшего  при  очередном  обстреле
Севастополя  во  время  Крымской  войны 1853-1856  годов.  Оборона  города  показывается  с
разных ракурсов — с точки зрения самого мальчика, офицеров, горожан, беспристрастного
автора.
Просто и без прикрас Станюкович рассказывает об ужасах осады, о том, как отвага в сердцах
людей  сменялась  тоской  неизбежного  поражения,  об  обыденной  и  страшной  смерти,
подстерегающей  без  разбора.  Книга  глубоко  нравственна,  один  из  самых  волнующих
моментов — тот, где Маркушка осознает: французы, в которых он стрелял, не чудовища, а
такие же живые, добрые люди, сочувствующие сироте.
Подходит для чтения детям 10-12 лет.



2. Лев Кассиль. «Улица младшего сына»

Незаслуженно забытая, незамысловатая на первый взгляд, но очень важная история пионера-
героя,  защитника  Керчи,  Володи  Дубинина.  Можно  предположить,  что  книга  устарела  и
подает события Великой Отечественной с пафосом, который непонятен нынешним детям. К
счастью, Кассиль прекрасный писатель и, хотя «Улица младшего сына» писалась по госзаказу,
он подошел к работе бережно и с любовью. Читатель видит, что Володя Дубинин — отнюдь
не  герой  или  супермен.  Он  обычный  мальчишка,  непослушный,  проказливый,  вечно
влипающий в неприятности.
Вместе  с  родителями,  сестрой  и  друзьями  Володя  живет  в  мирной  Керчи,  ходит  по
заброшенным каменоломням, купается в море, учится в школе, мечтает увидеть раскопки и
развалины Митридата в городе Феодосия. Кассиль легкими, почти акварельными штрихами
рисует безмятежную жизнь советских школьников… А потом начинается война. И вчерашний
мальчишка становится разведчиком, партизаном и настоящим солдатом, он рискует жизнью
вместе со взрослыми. И погибает от нелепой случайности тогда, когда спасение уже пришло и
Керчь освободили. Книга учит сопереживанию, мужеству, подлинной человечности. И дети ее
поймут.
Подходит для чтения детям 10-12 лет.



3. Владислав Крапивин. «Трое с площади Карронад»

Книга знаменитого детского писателя уводит нас в сказочный мир мальчишек, первой дружбы
и  первых  серьезных  испытаний.  История  разворачивается  в  Городе,  под  которым
подразумевается Севастополь — если составить карту, можно узнать и Инкерман, и Черную
речку, и Графскую пристань. Город — пристань для огромных судов и настоящих яхт, куда
берут даже мальчишек… особенно если у них есть диплом рулевого третьего класса. 
Ребята плескаются в море, дерутся с вредными одноклассниками, придумывают новые игры
— и ни на миг не забывают, что Город полит кровью взрослых и детей, погибших в войну, и
ржавые следы смерти до сих пор проступают в песке и камнях. Славка отбирает у мальчишек
настоящую бомбу и ему удается донести груз до саперов. А застенчивый художник Женька
мечтает о памятнике в честь ребят, отдавших свои жизни за Город в бесчисленных битвах.
Подходит для чтения детям 8-12 лет.

4. Юрий Слепухин. «Киммерийское лето»

Книга для девочек-подростков.  Главная героиня,  Ника,  — старшеклассница, принимающая
участие  в  археологической  экспедиции  в  Крыму.  Точнее,  сбегающая  туда  от  пугающей
реальности и неопределенного будущего. Она задается вечными вопросами о смысле жизни,
добре и зле, разнице между влюбленностью и любовью. 
Для  подростка  книга  представляет  ценность  в  качестве  примера  альтернативного  образа
жизни, она учит переживать сильные чувства и справляться с ними.
Подходит для чтения подросткам 14-16 лет.



5. Юз Алешковский «Кыш и я в Крыму».

Эта повесть - продолжение книги «Кыш, Двапортфеля и целая неделя». На этот раз читатели
встретятся с Алёшей Сероглазовым и его псом Кышем на отдыхе в Крыму. И там произойдут
такие интересные события!..

6. Гай Петроний Аматуни «Почти невероятные приключения в Артеке».

Книга советского писателя-фантаста — самый необычный и таинственный рассказ об Артеке.
Что  происходит  в  лагере,  когда  артековцы спят,  какие  тайны скрывает  Пушкинский  грот,
какова волшебная сила Артековского Уголька?..



7. Алиса Бизяева «Крым для детей»

Это не просто книга, а  самый настоящий путеводитель по Крыму для детей.
С ним вы отправитесь в увлекательное путешествие по одному из красивейших мест нашей
планеты  от  главного  города  Симферополя  до  далеких,  врезающихся  в  море  мысов  и
захватывающих горных вершин. За это время вы узнаете, чем славятся крымские города, где
находятся Долина призраков, Затерянный мир, Большой каньон и Ханский дворец, почему
Черное море называется именно так, кто жил в пещерных городах Крыма и что скрывается за
загадочными названиями Кизил-Коба, Чуфут-Кале и Ай-Петри. Вы побываете в пещерах и на
вершинах гор, великолепных дворцах и садах, на розовом озере и в сафари-парке, в лазурных
бухтах и старых крепостях. Хорошо ориентироваться на полуострове вам поможет красочная
карта.
Кроме  того,  в  путеводителе  вы  найдете  разнообразные  задания  и  головоломки,  с  ними
исследовать Крым станет еще веселее.
Для детей 6 - 12 лет.
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