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Анна Герасименко
«Майя Плисецкая. История о том, как маленькая 
мечтательница стала великой балериной»
/ худож. Анна Мамаева. — Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2019.

Маленькую Майю растила тетя Суламифь – яркая, талантливая 
балерина. Однажды тетя показала девочке балет «Красная             

Шапочка», и с тех пор жизнь Майи навсегда была связана с танцем. Майя была 
восхитительно грациозна и в 5 лет, и в 70. Трудолюбие, талант и любовь к своему 
делу – вот, что сделало Майю по-настоящему великой. Нередко юные танцоры         
и танцовщицы слышат, что танцы – это совсем не серьезно. Но разве это правда? 
Познакомьте свою крошку с историей Майи! Эта книга поможет поверить в себя, 
найти в себе смелость и желание заниматься любимым делом. И, быть может, 
следующий астероид назовут именем вашего малыша!
 Книга «Майя Плисецкая» входит в серию «Вдохновляющие истории». 
Другие книги серии: Другие книги серии : А. Герасименко «Софья Ковалевская. 
История о том, как настойчивость и талант открывают путь в мир науки», А. Гера-
сименко «Валентина Терешкова. История о том, как целеустремлённость открывает 
дорогу к звёздам», А. Герасименко и Р. Лилу «Фрида Кало. История про художницу, 

которая нарисовала себя и свою жизнь», А. Лисаченко «Валентина Гризодубова. 
История о том, как одна маленькая девочка решила научиться летать и стала 
великой летчицей», А. Лисаченко «Дмитрий Менделеев. История о том, как один 
маленький фантазер хотел знать сразу всё... и у него получилось!», А. Лисаченко 
«Юрий Гагарин. История о том, как обычный мальчик стал первым космонавтом».

Дженнифер Берн
«На луче света : история Альберта Эйнштейна»
/ пер. Юрий  Шипков ; худож. Владимир Радунский. — Москва : 
Карьера Пресс, 2018.

Просто однажды дай волю своему воображению и представь 
что-нибудь совершенно невозможное: например, что ты мчишься на луче света! 
Один мальчик, Альберт, пришел в восторг от этой мысли и... стал самым                 
знаменитым ученым на планете Земля.



6+

Луиза Маттиа
«Леонардо»
/ Альберто Нуччи Анжели ; худож. Лоренцо Терранера ; пер. Ольги 
Кравец. —  Москва : Пешком в историю, 2019. 
Книга входит в каталог «100 лучших новых книг для детей и подростков» 
2020 года.

Это необычный рассказ о жизни Леонардо да Винчи и об изобретённых                   
им хитроумных устройствах. Здесь читателю предлагают взглянуть на великого 
художника с другой стороны. Это книжка-картинка о том, что внутри каждого 
гения живет маленький ребёнок. Ребенок, которому все интересно, которого 
способна увлечь любая мелочь: летящее перышко, камни в речке, крутящаяся 
мельница. И из этих мелочей могут родиться великие идеи и изобретения. 

Анна Герасименко
«Майя Плисецкая. История о том, как маленькая 
мечтательница стала великой балериной»
/ худож. Анна Мамаева. — Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2019.

Маленькую Майю растила тетя Суламифь – яркая, талантливая 
балерина. Однажды тетя показала девочке балет «Красная             

Шапочка», и с тех пор жизнь Майи навсегда была связана с танцем. Майя была 
восхитительно грациозна и в 5 лет, и в 70. Трудолюбие, талант и любовь к своему 
делу – вот, что сделало Майю по-настоящему великой. Нередко юные танцоры         
и танцовщицы слышат, что танцы – это совсем не серьезно. Но разве это правда? 
Познакомьте свою крошку с историей Майи! Эта книга поможет поверить в себя, 
найти в себе смелость и желание заниматься любимым делом. И, быть может, 
следующий астероид назовут именем вашего малыша!
 Книга «Майя Плисецкая» входит в серию «Вдохновляющие истории». 
Другие книги серии: Другие книги серии : А. Герасименко «Софья Ковалевская. 
История о том, как настойчивость и талант открывают путь в мир науки», А. Гера-
сименко «Валентина Терешкова. История о том, как целеустремлённость открывает 
дорогу к звёздам», А. Герасименко и Р. Лилу «Фрида Кало. История про художницу, 

которая нарисовала себя и свою жизнь», А. Лисаченко «Валентина Гризодубова. 
История о том, как одна маленькая девочка решила научиться летать и стала 
великой летчицей», А. Лисаченко «Дмитрий Менделеев. История о том, как один 
маленький фантазер хотел знать сразу всё... и у него получилось!», А. Лисаченко 
«Юрий Гагарин. История о том, как обычный мальчик стал первым космонавтом».

Ал. Алтаев 
«Маленький Тургенев»
/ Арт. Феличе ; худож. Елена Кочеткова. — Москва : Издательский 
Дом Мещерякова, 2018.

В повести описывается несколько дней из жизни 12-летнего Вани 
Тургенева, которые дают представление о том, как он жил                   
в усадьбе своей деспотичной матери. На его глазах матушка            
Варвара Петровна Тургенева за сущие пустяки отправляет            

крепостного Ермила на поселение, а вышивальщицу Фросю выдаёт замуж               
за Трошку – дворника. Угнетение крестьян оставляет глубокий след в душе 
ребёнка, став одной из главных тем в произведениях будущего писателя. Другие 
книги серии «Биографии великих людей»: Ал. Алтаев и Арт. Феличе «Маленький 
Андерсен», «Маленький Сервантес», «Маленький Глинка».

что-нибудь совершенно невозможное: например, что ты мчишься на луче света! 
Один мальчик, Альберт, пришел в восторг от этой мысли и... стал самым                 
знаменитым ученым на планете Земля.



Кристина Бьорк
«Детство Астрид» 
/ пер. со шведского Ксении Коваленко ; худож. Эва Эриксон. 
— Москва : Белая ворона / Albus Corvus, 2020. — Книга входит 
в каталог «100 лучших новых книг для детей и подростков» 2021 года. 

Камерные и трогательные факты биографии Астрид Линдгрен         
и её семьи дополнены фотографиями, рисунками, картами          
местности времён жизни героини и современными туристическими 

маршрутами. У каждой семейной истории – отсылка к книгам писательницы. 

Хорди Баярри
«Галилео Галилей. Посланник звезд : жизнь великих 
ученых в комиксах»
/ пер. с испанского Марии Нижуриной ; ил. автора. — Москва : 
Эксмо, 2018.

Безумец, осмелившийся пойти против церкви и учения Аристотеля? Вовсе нет, 
ведь Галилей был прав, доказав, что Земля и другие планеты вращаются вокруг 
Солнца! Узнай, кем был великий итальянский ученый и как он совершил открытие, 
в буквальном смысле изменившее этот мир! В серии «Великие учёные в комиксах» 
можно также прочитать об Исааке Ньютоне, Марии Кюри, Аристотеле,            
Чарльзе Дарвине. 

Читать на Литрес

Юрий Нечипоренко
«Помощник царям : жизнь и творения Михаила Ломоносова»
/ худож. Евгений Подколзин. — Москва : Изд-во МГУ, 2011. — 
Книга входит в каталог «100 лучших новых книг для детей 
и подростков» 2012 года.

Ломоносов определил развитие науки и литературы в России.  
Деревенский юноша начал обучение в духовном училище, продолжил в гимназии 
при Академии наук и закончил в университете в Германии. Ломоносов стал 
первым поэтом России и сделал блестящую карьеру в Академии наук. Без холмо-
горских земляков и столичных покровителей, которые помогли одарённому 
парню, его взлёт был бы невозможен. Уникальное дарование позволило                

Павел Вакула
«Яичница Колумба : истории о великих  путешественниках»
/ пер. с  польского С. Карпенка ;  худож. Миколай  Камлер. — 
Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019.

Уроки географии, да ещё и на летних каникулах – что может быть 
скучнее? Так думал мальчик Куба, схлопотавший двойку                       
за год и вынужденный вместо отдыха дополнительно учиться. 

Наверное, это было бы действительно скучно, если бы не дедушка Кубы, знаток 
географии и замечательный рассказчик. Его увлекательные истории переносят 
мальчика и читателей на шхуны и фрегаты легендарных мореплавателей, 
отправляющихся в неизведанные моря и океаны, где бушуют свирепые ураганы 
и совершаются величайшие открытия. Поднимают паруса Христофор Колумб, 
Руаль Амундсен, Джеймс Кук, Афанасий Никитин и другие великие путешественники, 
и уроки географии превращаются в головокружительные приключения. Это вам 
не одно яйцо, с помощью которого Колумб утёр нос завистникам и злопыхателям, 
это целая яичница!

Ломоносову чуть ли не в одиночку реализовать Петровский проект и определить 
пути российского Просвещения, стать, по выражению Пушкина, «помощником 
царям».

https://www.litres.ru/hordi-bayarri/galileo-galiley-poslannik-zvezd-29417135/


Кристина Бьорк
«Детство Астрид» 
/ пер. со шведского Ксении Коваленко ; худож. Эва Эриксон. 
— Москва : Белая ворона / Albus Corvus, 2020. — Книга входит 
в каталог «100 лучших новых книг для детей и подростков» 2021 года. 

Камерные и трогательные факты биографии Астрид Линдгрен         
и её семьи дополнены фотографиями, рисунками, картами          
местности времён жизни героини и современными туристическими 

Безумец, осмелившийся пойти против церкви и учения Аристотеля? Вовсе нет, 
ведь Галилей был прав, доказав, что Земля и другие планеты вращаются вокруг 
Солнца! Узнай, кем был великий итальянский ученый и как он совершил открытие, 
в буквальном смысле изменившее этот мир! В серии «Великие учёные в комиксах» 
можно также прочитать об Исааке Ньютоне, Марии Кюри, Аристотеле,            
Чарльзе Дарвине. 

Юрий Нечипоренко
«Помощник царям : жизнь и творения Михаила Ломоносова»
/ худож. Евгений Подколзин. — Москва : Изд-во МГУ, 2011. — 
Книга входит в каталог «100 лучших новых книг для детей 
и подростков» 2012 года.

Ломоносов определил развитие науки и литературы в России.  
Деревенский юноша начал обучение в духовном училище, продолжил в гимназии 
при Академии наук и закончил в университете в Германии. Ломоносов стал 
первым поэтом России и сделал блестящую карьеру в Академии наук. Без холмо-
горских земляков и столичных покровителей, которые помогли одарённому 
парню, его взлёт был бы невозможен. Уникальное дарование позволило                

Сергей Король
«Чему я могу научиться у Стивена Хокинга»
/ худож. Елена Смешливая. — Москва : Альпина Паблишер : 
Альпина. Дети, 2019.

Стивен Хокинг – знаменитый британский физик и один из самых 
известных ученых в мире. В молодости он заболел боковым    
склерозом. Эта тяжелая неизлечимая болезнь постепенно            
обездвижила Стивена. Врачи считали, что он вряд ли протянет 

еще пару лет. Но, несмотря на болезнь и паралич, Стивен Хокинг до самой 
смерти активно занимался наукой и делал открытия. Он шутил и спорил с коллегами, 
путешествовал и даже побывал в невесомости.
 Среди героев серии, у которых можно много научиться, – Сергей Королёв, 
Илон Маск, Анна Ахматова, Стив Джобс, Ингвар Кампрад, Опра Уинфри,                    
Фил Найт.

Александра Евстратова
«Антуан де Сент-Экзюпери. Жизнь как сказка» 
/ худож. Михаил Бычков. — Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016.

Французский поэт и писатель, военный и гражданский летчик 
Антуан де Сент-Экзюпери, автор прославившей его на весь мир 
философской повести «Маленький принц», прожил короткую,     
но очень насыщенную событиями и приключениями жизнь,       

похожую на волшебную сказку. Живописные иллюстрации замечательного 
художника Михаила Бычкова ведут маленького читателя по событиям его            
удивительной биографии, не только художественно и в то же время достоверно 
показывая внешние обстоятельства жизни писателя, но и с удивительной    
чуткостью раскрывая богатый внутренний мир Сент-Экзюпери.

Павел Вакула
«Яичница Колумба : истории о великих  путешественниках»
/ пер. с  польского С. Карпенка ;  худож. Миколай  Камлер. — 
Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019.

Уроки географии, да ещё и на летних каникулах – что может быть 
скучнее? Так думал мальчик Куба, схлопотавший двойку                       
за год и вынужденный вместо отдыха дополнительно учиться. 

Ломоносову чуть ли не в одиночку реализовать Петровский проект и определить 
пути российского Просвещения, стать, по выражению Пушкина, «помощником 
царям».

Читать на Литрес Читать на Букмейт

https://www.litres.ru/sergey-korol-18496006/chemu-ya-mogu-nauchitsya-u-stivena-hokinga/
https://ru.bookmate.com/books/kdvYnJHY


Юрий Нечипоренко
«Помощник царям : жизнь и творения Михаила Ломоносова»
/ худож. Евгений Подколзин. — Москва : Изд-во МГУ, 2011. — 
Книга входит в каталог «100 лучших новых книг для детей 
и подростков» 2012 года.

Ломоносов определил развитие науки и литературы в России.  
Деревенский юноша начал обучение в духовном училище, продолжил в гимназии 
при Академии наук и закончил в университете в Германии. Ломоносов стал 
первым поэтом России и сделал блестящую карьеру в Академии наук. Без холмо-
горских земляков и столичных покровителей, которые помогли одарённому 
парню, его взлёт был бы невозможен. Уникальное дарование позволило                

Ломоносову чуть ли не в одиночку реализовать Петровский проект и определить 
пути российского Просвещения, стать, по выражению Пушкина, «помощником 
царям».

Флоранс Пино
«Луи Пастер. Ученый-детектив»
/ пер. с французского Сергей Петров ; худож.  Жюльен Билодо. — 
Москва : Белая ворона/Albus Corvus, 2019

Наука XIX века – настоящее приключение. Физики и химики          
пытаются понять, из чего состоит материя, биологи уже знают, 
что существуют крошечные организмы, но еще не понимают, 
что это такое, а работа в лаборатории скорее напоминает               

домашние опыты. В это время Луи Пастер совершает свои удивительные открытия: 
обнаруживает микроорганизмы, от которых портится вино и гибнет шелкопряд, 
доказывает, что жизнь не может зародиться «из ничего», изобретает вакцину         
от бешенства... И каждая новая задача – как детективное расследование.

Владислав Серов
«Витус Беринг. Великая Северная экспедиция»
/ ил. автора. — Москва : Мелик-Пашаев, 2020. — Книга входит 
в каталог «100 лучших новых книг для детей и подростков» 2020 
года. 

Каждый человек вносит посильную лепту в историю своей 
страны. Но есть люди, которые стоят особняком в национальной 
галерее героев. Именно таким выдающимся личностям –              

русским первопроходцам, мореплавателям, военачальникам, путешественникам – 
посвящена серия «Исторический комикс». Первую книгу серии – о Витусе Беринге, 
офицере русского флота и мореплавателе – придумал, написал и нарисовал         
Владислав Серов, художник и скульптор из Санкт-Петербурга. Изучив огромное 
количество исторических материалов, он создал реалистичный, захватывающий 
графический роман, в котором и содержание, и рисунок одинаково сильны               
и в равной степени дополняют друг друга. Получилось прекрасно нарисованное 
многослойное повествование о ярких героях и обычных людях, пронзительном 
одиночестве и радости открытий. Это не просто понятное красочное изложение 
великого события, а полноценное исследование и полезное дополнение                     
к школьным учебникам истории и географии.

Читать на Литрес

https://www.litres.ru/vladislav-serov-30956/vitus-bering-velikaya-severnaya-ekspediciya-65970365/


Юрий Нечипоренко
«Помощник царям : жизнь и творения Михаила Ломоносова»
/ худож. Евгений Подколзин. — Москва : Изд-во МГУ, 2011. — 
Книга входит в каталог «100 лучших новых книг для детей 
и подростков» 2012 года.

Ломоносов определил развитие науки и литературы в России.  
Деревенский юноша начал обучение в духовном училище, продолжил в гимназии 
при Академии наук и закончил в университете в Германии. Ломоносов стал 
первым поэтом России и сделал блестящую карьеру в Академии наук. Без холмо-
горских земляков и столичных покровителей, которые помогли одарённому 
парню, его взлёт был бы невозможен. Уникальное дарование позволило                

Ломоносову чуть ли не в одиночку реализовать Петровский проект и определить 
пути российского Просвещения, стать, по выражению Пушкина, «помощником 
царям».

Флоранс Пино
«Луи Пастер. Ученый-детектив»
/ пер. с французского Сергей Петров ; худож.  Жюльен Билодо. — 
Москва : Белая ворона/Albus Corvus, 2019

Наука XIX века – настоящее приключение. Физики и химики          
пытаются понять, из чего состоит материя, биологи уже знают, 
что существуют крошечные организмы, но еще не понимают, 
что это такое, а работа в лаборатории скорее напоминает               

домашние опыты. В это время Луи Пастер совершает свои удивительные открытия: 
обнаруживает микроорганизмы, от которых портится вино и гибнет шелкопряд, 
доказывает, что жизнь не может зародиться «из ничего», изобретает вакцину         
от бешенства... И каждая новая задача – как детективное расследование.

Владислав Серов
«Витус Беринг. Великая Северная экспедиция»
/ ил. автора. — Москва : Мелик-Пашаев, 2020. — Книга входит 
в каталог «100 лучших новых книг для детей и подростков» 2020 
года. 

Каждый человек вносит посильную лепту в историю своей 
страны. Но есть люди, которые стоят особняком в национальной 
галерее героев. Именно таким выдающимся личностям –              

русским первопроходцам, мореплавателям, военачальникам, путешественникам – 
посвящена серия «Исторический комикс». Первую книгу серии – о Витусе Беринге, 
офицере русского флота и мореплавателе – придумал, написал и нарисовал         
Владислав Серов, художник и скульптор из Санкт-Петербурга. Изучив огромное 
количество исторических материалов, он создал реалистичный, захватывающий 
графический роман, в котором и содержание, и рисунок одинаково сильны               
и в равной степени дополняют друг друга. Получилось прекрасно нарисованное 
многослойное повествование о ярких героях и обычных людях, пронзительном 
одиночестве и радости открытий. Это не просто понятное красочное изложение 
великого события, а полноценное исследование и полезное дополнение                     
к школьным учебникам истории и географии.

Анастасия Строкина
«Чайковский. Торжество света : художественная биография»
/ худож. Ольга Ионайтис. — Москва : Книжный дом Анастасии 
Орловой : Глагол, 2020.  — Книга входит в каталог «100 лучших 
новых книг для детей и подростков» 2021 года.

О личности, культурном коде, связи поколений. Не будь Моцарта    
в жизни маленького Пьера, у человечества могло не случиться 
гения Чайковского. Мастерский �портрет – лаконично, штрихами. 

Первая книга новой серии ЖХЛ для детей. Другие книги серии : А. Строкина          
«Татьяна Маврина. Много всего кругом», Г. Кружков «Что и требовалось                   
доказать. Жизнь Льюиса Кэрролла в рассказах и картинках». 

Марина Улыбышева
«Кулибин. Главный механикус России» 
/  худож. Ольга Громова. -- Москва : Фома, Настя и Никита, 2013.

Иван Кулибин – легенда и гордость русской культуры, нижегородский 
мастер-самоучка, создатель уникальных механизмов, изобретатель, 
идеи которого обогнали своё время. Иностранцы охотились            
за его чертежами, а он всю свою жизнь думал  не о личной 
выгоде, а о славе Отечества.

Среди героев серии Александр Суворов, Степан Макаров, Федор Ушаков,             
Александр Пушкин, Антон Чехов, Владимир Шухов, Константин Станиславский, 
Николай Пирогов, Константин Циолковский, Юрий Гагарин.

Читать на Литрес

Лори Уоллмарк
«Ада Байрон Лавлейс - первый программист»
/ пер. с английского Ольги Варшавер ; худож. Эйприл Чу. — 
Москва : Пешком в историю, 2017.

Эта книга познакомит вас с удивительной девушкой – первым             
в истории программистом. Ада Байрон, дочь всемирно известного 
поэта Джорджа Байрона, с детства любила цифры. Её необыкно-
венный математический талант был замечен учёными. Вместе          

с Чарльзом Бэббиджем, создателем уникального механического вычислительного 
аппарата, Ада работала над Аналитической машиной. Именно для этой машины 
Ада написала самую первую компьютерную программу и тем самым положила 
начало новой профессии. В честь Ады Байрон был назван один из языков               
программирования – «Ада».

https://www.litres.ru/marina-ulybysheva/kulibin-glavnyy-mehanikus-rossii-25566604/
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Анн Бланшар
«Энциклопедия балбесов, неучей и прочих гениев»
/ Жан - Бернар Пуи ; пер. с французского Натальи Васильковой ; 
худож. Серж Блох. — Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2014. — Книга 
входит в каталог «100 лучших новых книг для детей и подростков» 
2015 года.

Книга расскажет Вам о детстве знаменитых талантливых людей.  
Все мы прекрасно знаем, что Пикассо – великий художник,            

Наполеон покорил всю Европу, Эйнштейн сформулировал теорию относительности, 
а Агата Кристи –  самая знаменитая писательница детективов всех времен                
и народов. Но мало кому известно, что Пикассо носил в школу голубя, чтобы          
не скучать на уроках, Агате Кристи запрещали читать до восьми лет (что                  
не помешало ей научиться делать это еще в пять), а гений Эйнштейн не говорил 
до трех лет и в школе считался тугодумом. И что многие выдающиеся люди              
в детстве отличались ужасным поведением.  Со временем история увенчала          
их лаврами. Но это живые люди, биографии которых более увлекательны, чем 
любой приключенческий роман. Приглашаем вас окунуться в их детство                   
и юность, почувствовать дыхание истории и попытаться понять, почему они 
стали великими.

Элизабет Бортон де Тревиньо
«Я, Хуан де Пареха»
/ пер. с английского Ольга Варшавер ; худож. Екатерина Марголис. 
— Москва : Розовый жираф, 2012. —  Книга входит в каталог
«100 лучших новых книг для детей и подростков» 2012 года.

Просто Испания, семнадцатый век: Севилья... Мадрид... Филипп 
IV... «Я, Хуан де Пареха» это удивительный портрет эпохи,                 

исполненный сдержанного достоинства, такого же, каким проникнут портрет 
самого Парехи кисти великого Диего Веласкеса. Мы смотрим на мир глазами 
чернокожего мальчика-раба, взрослеем и страдаем вместе с ним, наблюдаем         
за работой Мастера, узнаем нравы испанского королевского двора, знакомимся 
с Рубенсом и Мурильо. Став помощником и другом Веласкеса, герой находит 
свое призвание – он тоже художник! Это не биография Хуана де Парехи и не 
искусствоведческая работа об испанской школе живописи. В книге Элизабет 
Бортон де Тревиньо реальные и выдуманные персонажи предстают в необычном 
ракурсе –  через историю создания шедевров.
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исполненный сдержанного достоинства, такого же, каким проникнут портрет 
самого Парехи кисти великого Диего Веласкеса. Мы смотрим на мир глазами 
чернокожего мальчика-раба, взрослеем и страдаем вместе с ним, наблюдаем         
за работой Мастера, узнаем нравы испанского королевского двора, знакомимся 
с Рубенсом и Мурильо. Став помощником и другом Веласкеса, герой находит 
свое призвание – он тоже художник! Это не биография Хуана де Парехи и не 
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Юрий Нагибин
«Рассказы о Гагарине»
/ худож, Герман Мазурин. — Москва : Детская литература, 2021.

Каким он был, Юрий Гагарин, первый космонавт планеты? 
Как и где прошло его детство? Как и где он учился? 
Как стал космонавтом?

Читать на Литрес

Элена Фавилли
«Сказки на ночь для юных бунтарок : 
истории о невероятных женщинах»
/ худож.: Кристина Амодео , Элизабет Бэддли, Элис Барберини , 
Эления Беретта ; пер. А. Жирнов. — Москва : Эксмо, 2019.

Что, если принцесса не вышла замуж за прекрасного принца,               
а вместо этого решила полететь в космос? В этой книге собрано 
100 сказок про 100 великих женщин, иллюстрированных 60                

художниками со всего света. Эти сказки основаны на реальных женщинах,                 
совершенно разных – от балерин до космонавтов, от древних королев до современных 
законодательниц моды. Коко Шанель, Мария Кюри, королева Елизавета и многие 
другие – всех их объединяет то, что они не боялись быть первыми, открывать 
новое и добиваться своего. Каждая из них добилась успеха в своем деле и помогла 
множеству людей обрести веру в себя – и все это своими силами. Теперь, изложенные 
в простой и сказочной форме, эти рассказы лежат перед вами, чтобы служить 
доказательством простого факта: ничего невозможного нет, если твердо идти              
к своей цели.

Читать на Литрес

Читать на Литрес

Валерий Чумаков
«Удивительная история русского предпринимательства»
/ Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017

В книге в увлекательной форме рассказано о самых знаменитых 
предпринимателях дореволюционной России. Демидовы, Третьяковы, 
Мамонтовы, Абрикосовы, Нобели, Елисеевы… Промышленники         
и меценаты, созидатели и коммерсанты – их жизнь была полна 
напряженной работы, неожиданных решений, курьезных          

происшествий, громких провалов и высоких достижений.

https://www.litres.ru/uriy-nagibin/rasskazy-o-gagarine
https://www.litres.ru/francheska-kavalo/skazki-na-noch-dlya-unyh-buntarok-100-vdohnovlyauschih-i/
https://www.litres.ru/valeriy-chumakov/udivitelnaya-istoriya-russkogo-predprinimatelstva/
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Эверт Крузенштерн фон
«Иван Крузенштерн. Мореплаватель, обогнувший Землю»
/ пер. Ольга Калиновская. — Москва : Паулсен : Paulsen, 2020.

В представленной книге потомка Крузенштерна Эверта фон     
Крузенштерна, немалую часть которой занимает рассказ                    
о первой русской кругосветной экспедиции, также собраны 
редкие документы и свидетельства десятков современников           
о его жизни и работе. Использованные многочисленные публикации, 
уникальная иконография и иллюстративный материал помогают 

ближе познакомиться с личностью морского офицера, раскрывают его внутренний 
мир, показывают заботу о детях и супруге, иллюстрируют отношения с сослу-
живцами и подчиненными. Откровенное повествование о преодолении трудностей, 
нелегком пути и карьерном росте погружает в атмосферу жизни в Санкт-Петербурге 
и Прибалтике конца XVIII и первой половины XIX веков.

Лилианна Лунгина
«Подстрочник : жизнь Лилианны Лунгиной, 
рассказанная ею в фильме Олега Дормана»
— Москва : Corpus : Астрель, 2011.

Лилианна Лунгина – прославленный мастер литературного 
перевода. Благодаря ей русские читатели узнали  «Малыша               
и Карлсона» и  «Пеппи Длинныйчулок» Астрид Линдгрен, 
романы Гамсуна, Стриндберга, Бёлля, Сименона, Виана, Ажара.   
В детстве она жила во Франции, Палестине, Германии, а в начале 

тридцатых годов тринадцатилетней девочкой вернулась на родину, в СССР.
Жизнь этой удивительной женщины глубоко выразила двадцатый век.                           
В ее захватывающем устном романе соединились хроника драматической 
эпохи и исповедальный рассказ о жизни души. М. Цветаева, В. Некрасов,                  
Д. Самойлов, А. Твардовский, А. Солженицын, В. Шаламов, Е. Евтушенко,                    
Н. Хрущев, А. Синявский, И. Бродский, А. Линдгрен – вот лишь некоторые, самые 
известные герои ее повествования, далекие и близкие спутники ее жизни,               
которую она согласилась рассказать перед камерой в документальном фильме 
Олега Дормана.

Читать на Литрес

https://www.litres.ru/oleg%E2%80%94dorman/podstrochnik%E2%80%94zhizn%E2%80%94lilianny%E2%80%94lunginoy%E2%80%94rasskazannaya%E2%80%94eu%E2%80%94v%E2%80%94filme%E2%80%94olega%E2%80%94dormana/
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Н. Хрущев, А. Синявский, И. Бродский, А. Линдгрен – вот лишь некоторые, самые 
известные герои ее повествования, далекие и близкие спутники ее жизни,               
которую она согласилась рассказать перед камерой в документальном фильме 
Олега Дормана.

Олег Михайлов
«Суворов : исторический роман»
 — Москва : ИТРК, 2003.

Эта книга рассказывает о великом русском полководце – непобедимом 
А. В. Суворове (1729—1800), с именем которого связаны громкие 
победы  русского оружия во второй половине XVIII века: Очаков         
и Кокшаны, Рымник и Измаил,  Польский и Итальянский походы, 
знаменитый переход через Альпы. Писатель Олег Михайлов, 
используя богатый документальный материал, живо и увлекательно 

воссоздает образ Русского Марса, который был воистину «отец солдатам».                   
А. В. Суворов сегодня – один из символов могучей и великой России, ее народный гений.

Леонтий Раковский
«Кутузов. Священной памяти 1812 год : роман» 
— Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008.

Эта книга об истинно народном вожде, о генерале Кутузове, который 
изгнал из России непобедимого Бонапарта. Уже двести лет               
не меркнет слава Михаила Илларионовича Кутузова. Судьба 
недаром берегла его в жестоких схватках. Ему, соратнику Суворова, 
победителю турок на полях сражений и на переговорах, предстоял 
подвиг куда более высокий. Этот слепой на один глаз, отяжелевший 

от прожитых лет и старых ран генерал стал истинным спасителем Отечества. 
Таким он и остался, пройдя в народной памяти через все исторические потрясения 
и жестокие политические перевороты.

Юрий Тынянов
«Смерть Вазир-Мухтара»
/ худож. Андрей Симанчук. — Москва : Детская литература, 2016.

Самый известный роман замечательного российского писателя 
Ю. Н. Тынянова – по праву считается одним из лучших произведений 
исторической прозы XX века в русской литературе. В книге                   
с достоверной точностью описывается последний год жизни 
великого писателя и дипломата Александра Сергеевича Грибоедова, 

создателя комедии «Горе  от ума», полномочного представителя Российской         
империи в Персии,  трагически погибшего в Тегеране в 1829 году.
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