
  "100 лет на страже детства" 

Охрана законных прав и интересов детей представляет собой 

одну их острейших и актуальнейших проблем в нашей стране. 

В допетровской России, согласно историческим традициям, 
детские правонарушения пресекались мерами практически 
неограниченной родительской власти и власти духовенства. 
Поэтому проблемами правонарушений несовершеннолетних 
власти не занимались. Тем не менее, проблема 
существовала и периодически заметно обострялась. Так, в 

конце ХVII века в ряде городов России отмечалось множество нищенствующих детей, о 
которых никто не заботился. Главным местом пребывания таких детей в Москве была 
Красная площадь. Особенно резко возросло число бродяжничающих детей после 
Отечественной войны 1812 г. 
В царской России в 1910 году насчитывалось до 2,5 миллионов детей, не имеющих крова и 
питания.  

После Октябрьской революции 1917 года советское государство провозгласило и стало 
неуклонно претворять в жизнь новый принцип отношения к детям – принцип социального 
воспитания. Впервые в истории человечества забота о ребенке стала прямой обязанностью 
государства, причем основное внимание уделялось детям обездоленным, сиротам и 
беспризорникам. Борьба с беспризорностью и правонарушениями несовершеннолетних 
стала рассматриваться как часть единого дела охраны детства. 

История создания комиссий исчисляется с 14 января 1918 года, когда В.И. Ленин подписал 

Декрет Совета Народных Комиссаров «О комиссиях для несовершеннолетних», 

определивший курс молодого государства на социальное воспитание детей и подростков, 

на применение к ним мер воспитательного и принудительного характера. В течение 

последующих лет в работе КДН были разные периоды - Положение о комиссиях 

неоднократно изменялось: уточнялись функции, расширялись полномочия.  

В тесном контакте с другими государственными органами КДН призваны работать по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних детей и подростков.  

К  большому сожалению, работа комиссий и инспекций по делам несовершеннолетних 

необходима и сегодня. Голодные, грязные, злые и несчастные дети требуют особого 

внимания.  

Брошенные дети — это позор и боль любого общества. Как складываются судьбы тех, 

родитель кому — улица?  

Как в разных временах и странах выживали дети, на которых предпочитают не обращать 

внимания добропорядочные прохожие?  

Этой теме посвящена книжная выставка в зале отраслевой литературы ЦГБ. 

В литературе книги про детей-сирот и беспризорников занимают немалую нишу. 

Основанные на реальных случаях из жизни или выдуманные, с хорошим финалом или 

трагичной развязкой. Эти истории неизменно трогают душу, рождая сочувствие к самым 

беззащитным членам общества. Загляните в любую книгу про детей-сирот и 

беспризорников, и вам откроется бездна несправедливости этого мира и глубина 

человеческого сострадания. 



Представляем вашему вниманию подборку художественных и автобиографических книг о 
сиротстве и усыновлении. На нашей выставке вы можете найти как иностранных, так и 
отечественных авторов разных эпох.           Но все эти книги неизменно будет объединять 
мысль о ценности детства, человеческой жизни и необходимости дарить любовь тем, кто в 
ней нуждается. 

 

Антон Макаренко "Педагогическая поэма", "Флаги на башнях":  

повести знаменитого педагога, организовавшего в 20-х годах трудовую 
колонию для несовершеннолетних правонарушителей близ Полтавы, а 
затем несколько лет руководившем детской коммуной имени Дзержинского 
в пригороде Харькова. Это лучшая книга о «трудных» подростках и их 
воспитателях. Не смотря на то, что книги из советских времен, они не 
потеряли своей актуальности. Учат нас добру, желанию помочь 
оступившемуся. Под влиянием этих книг многие шли впедагогические 
институты и техникумы, причем представителей мужского пола было 

намного больше, чем теперь. 

 

 Г. Белых, Л. Пантелеев «Республика ШКИД» 

Петроград, 20-е годы. Гражданская война стала толчком к появлению 

множества беспризорников, ступивших на преступную стезю.  

Школа имени Достоевского, прозванная её обитателями звучным словом 

"Шкид", собрала в своих стенах подростков, которые за время революции 

и гражданской войны сменили семью на улицу, учебу на воровство и стали 

маленькими бандитами. Отстаивая свою свободу и самостоятельность, 

они отчаянно выступают против всякой несправедливости, и воспитателям 

подчас приходится не сладко. Пронзительная история о том, как из закаленных улицей 

«бузотеров» они станут людьми.  

 

 Вячеслав Шишков «Странники» 

Двадцатые годы. Отгремели война и революция. А на улицах — тысячи 

сирот, пополняющих ряды преступников. Это история четырех из них. 

Жесткое, откровенное повествование о сложном выборе в пользу иной 

жизни. История отщепенцев, разными путями идущих к одной цели. И, 

лишенное романтики, описание борьбы с беспризорностью и 

детдомовского перевоспитания. 

 

 

Валентин Каверин "Два капитана": в первой части романа Саня и его друг 

Петька бегут из голодного послереволюционного Энска в Ташкент, 

попрошайничают по поездам, работают у спекулянтов и расстаются на 

долгие годы - Саня попадает в милицейскую облаву и отправляется в 

детдом.  

http://flibusta.net/b/69167
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http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.labirint.ru/books/514712/?p=17594
http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.ozon.ru/context/detail/id/5902996/?partner=knigkipro
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Виктор Астафьев "Кража": беспощадная повесть о беспризорниках 30-х 

годов, собравшихся в детдоме города Краесветск. Их короткие 

биографии одна страшней другой, они не привыкли ждать жалости к 

себе и сами никого не жалеют.  

 

 

 

Альберт Лиханов «Благие намерения» Проблеме современного 
сиротства посвящена книга Лиханова «Благие намерения». Это 
произведение – одно из главных в творчестве писателя. Молоденькая 
выпускница пединститута Надежда Георгиевна случайно становится 
воспитательницей сирот-первоклассников. Тяготы чужого предательства 
она принимает на себя и служит детям. 
А. Лиханов говорил: «Повесть „Благие намерения“ – о молодой 
учительнице, о маленьких сиротах, которых ей довелось растить. 
Впрочем, это скорее повесть о важных категориях, из которых 
складывается наша нравственность, – о добре и зле, ответственности и 
безответственности, о мире детей и взрослых и о том, что нет, не благими 

намерениями вымощена дорога в ад, а лишь намерениями неисполненными». 

Анатолий Игнатьевич Приставкин – известный российский писатель, автор 25 книг, 
изданных во многих странах мира.  

 Приставкин Анатолий «Ночевала тучка золотая» 

Два брата, Саша и Коля, являются воспитанниками детского дома в 

Подмосковье. В 1944 году они присоединяются к группе людей, 

отправленных на Кавказ осваивать новые земли. Чеченский край 

неласково принял братьев Кузьминых. Их жизнь здесь обернется 

трагедией. 

Повесть "Ночевала тучка золотая" читают в школе, хотя она открывает 

те стороны жизни, которые от детей обычно скрывают. Детдом Анатолия 

Приставкина отнюдь не благостное заведение, какими сейчас 

представляют военные детские дома. Национальная ненависть, 

оказывается, тоже родилась не вчера, во время чеченской войны. Современные дети 

должны знать об этом. Так же, как и о том, что мир держится на доброте, любви и 

самопожертвовании. 

За повесть "Ночевала тучка золотая" удостоен Государственной премии, повесть 
переведена на все европейские языки. Повесть "Кукушата" принесла автору в 1992 г. 
общегерманскую Национальную премию в области детской литературы. Историями жизни 
советских беспризорников, которые с такой любовью и пониманием детской души описаны 
А.Приставкиным, зачитываются люди во всем мире. 

 

 

 

http://flibusta.net/b/131803
http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.litres.ru/anatoliy-pristavkin/nochevala-tuchka-zolotaya/?lfrom=8054175


Владимир Кунин «Сволочи»  

Война — и дети... Пусть прошедшие огонь и воду беспризорники, пусть 
уличные озлобленные волчата, но — дети! Или — мальчишки, которые были 
детьми... пока не попали в школу горноальпийских диверсантов. Здесь из 
волчат готовят профессиональных убийц. Здесь очень непросто выжить... а 
выжившие скорее всего погибнут на первом же задании... А если — не 
погибнут? Это — правда о войне. Правда страшная и шокирующая. Сильная 
и жесткая книга талантливого автора. 

 

                                Сергей Иванов «Где ваш дом дети?» 

 Автор книги - врач-педиатр, начал печатать свои рассказы и повести с 
1974 года. Он - лауреат Всесоюзного литературного конкурса им. Н. 
Островского. В эту книгу вошли две повести. Часть первая -  
"Родительский дом" (Дневник отца) 

написана в жанре дневника и тонко, проникновенно показывает 
зарождение, развитие и формирование отцовского чувства.  

Вторая - страстный рассказ об изломанных детских судьбах, о сиротах 
при живых родителях.  

 

"Теплый дом"В двухтомник входят повести, посвященные жизни ребят 
в детских домах и интернатах с самого начала существования 
Советского государства и до наших дней. Каждое произведение 
сопровождается педагогическим комментарием. Это издание не просто 
книга для чтения, но и пособие для педагогического состава детдомов и 
интернатов. В первый том входят очерк А.Макаренко "Марш 30 года", 
повести В.Астафьева "Кража" и А.Приставкина "Ночевала тучка 
золотая".  
Во второй том входят повести В.Хайрюзова "Опекун", Г.Пряхина 
"Интернат", А.Лиханова "Благие намерения" и Л.Мироновой "Детский 
дом" 

 

Виталий Закруткин «Матерь Человеческая»  

Есть книги, которые, прочитав один раз, невозможно забыть всю жизнь. 
Они становятся мерилом человеческих ценностей. К ним 
возвращаешься каждый раз, когда очень трудно, и они дают надежду и 
силы жить, преодолевать невзгоды и смотреть вперёд. «Матерь 
человеческая» именно такая книга. Повесть впервые была 
опубликована в 1969 году. Ей присуждена Государственная премия 
РСФСР имени Горького. Война определила судьбу писателя. Дороги 
военного корреспондента оказались очень длинными — от Дона до 
штурма Берлина. В его памяти застыло слишком много картин из 

панорамы жизни и смерти. Люди, запечатлённые сознанием, затем обретут жизнь в книгах 
Закруткина. В основе повести «Матерь человеческая» лежит рассказ о судьбе реальной 
русской женщины. Одна из сюжетных линий этой книги рассказывает о том, как Мария 
спасла и стала матерью для семи детдомовских детей. 

https://booksbunker.com/author/vladimir_kunin/


Татьяна Алюшина «Я подарю тебе любовь»  Книга, в первую очередь, о 
любви. 

Но в жизни главной героини – журналистки Лены Невельской – неожиданно 
появился ребенок…Сирота при живых родителях-алкоголиках. Вася 
сбежал из дома, бродяжничал…Елена не прошла мимо, как многие, когда 
его избивали на улице четверо подростков. Маленький, но уже 
озлобленный на весь мир, Вася постепенно возвращается к нормальной 
жизни. 

 

 

 

Зарубежная литература 

Корчак Януш «Как любить ребенка»   

Врач, учитель, писатель…  В 1910 году  отходит от профессии врача и 

открывает благотворительное учреждение под названием «Дом сирот». 

С 1911 года до своей трагической гибели Корчак будет руководить этим 

учреждением и отдаст все свои силы воспитанию детей, оставленных 

без попечения родителей. Во главу угла Януш Корчак ставил 

нравственное воспитание. Его приют одним из первых использовал 

элементы детского самоуправления. По мнению педагога, приют – это 

справедливая община, где юные граждане создают собственный 

парламент, суд и газету. В процессе общего труда они учатся 

взаимопомощи и справедливости, развивают в себе чувство ответственности. 

Спустя несколько лет схожим путем пойдет советский педагог Антон Макаренко. 

Главная мысль, которую выразил педагог в книге «Как любить ребенка» - вы не любите 

ребенка своего или чужого, если не видите в нем самостоятельную личность, обладающую 

правом вырасти и стать таким, каким ему уготовано судьбой. Вы не сможете понять 

ребенка, пока не познаете себя. 

 

Ж.Амаду "Капитаны песка": драматическая и романтическая повесть о 

шайке бразильских беспризорников от 9 до 16 лет, живших в заброшенном 

пакгаузе и именовавших себя "Капитанами песка". 

 

 

 

 

М.Твен "Приключения Гекльберри Финна": лучшее произведение Марка 

Твена, которое полезно перечитать во взрослом возрасте - и тогда 

http://flibusta.net/b/1262
http://flibusta.net/b/57093


приключенческая фабула отступит на задний план, и станет понятно, почему эту книгу 

называют великим американским романом. 

Ч.Диккенс "Приключения Оливера Твиста": грустная повесть о бедах и 

испытаниях, выпавших на долю маленького сироты.Оливер страдает от 

голода и жестого обращения в работном доме, сбегает от скаредных 

"опекунов", попадает в "школу" старого пройдохи Фейгина, где уличные 

мальчишки обучаются попрошайничеству и воровству. И только 

счастливый случай помогает ему обрести семью. «Приключения Оливера 

Твиста» (1837—1839) — первый в английской литературе роман, главным 

героем которого стал ребенок 

 

В.Гюго "Гаврош": отрывки из романа "Отверженные", собранные для 

детей в отдельную повесть о жизнерадостном, добром и бесстрашном 

парижском бездомном сорванце, погибшем на баррикаде. 

 

 

 

Д. Гринвуд «Маленький оборвыш» 

История маленького бродяги, испытавшего все лишения бродячей 
жизни: нищету, страх и одиночество. В повести «Маленький оборвыш» 
мы видим другое детство: безрадостное и беззащитное существование 
ребенка, не имеющего крова над головой и хлеба для пропитания. Рано 
потерявший мать, затравленный мачехой, мальчик покидает дом и 
попадает на улицу, где вынужден сам добывать себе пищу, скитаться с 
другими детьми и ночевать в катакомбах. У книги Гринвуда счастливый 
финал, вознаграждающий детей за долгое путешествие в мир нищеты и 

человеческого безразличия. Одна такая книга, прочитанная в детстве, оставляет глубокий 
след в душе ребенка на всю жизнь. 

Ш. Бронте «Джен Эйр» 

«Джен Эйр» английской писательницы Шарлотты Бронте — роман во 
многом автобиографический. Он посвящен истории скромной, но гордой и 
независимой девушки-сироты. Героиня книги Джен Эйр упорно борется со 
множеством препятствий, стоящих на ее пути к самостоятельной жизни и 
личному счастью. 

 

 

 
Маленькие бродяги нередко становятся героями сказок и фантастических произведений, 
вспомнить хотя бы колобка, сбежавшего из родного дома. Назову только несколько таких 
книг, знатоки жанра, наверное, легко дополнят список: 
 

http://www.flibusta.net/b/102660
http://www.flibusta.net/b/95338


СКАЗКИ: 
 
Д.Барри "Питер Пэн": куда попадают дети, за которыми плохо присматривают? На 
волшебный остров "потерянных мальчишек", в отчаянную компанию под 
предводительством Питера Пэна.  
 
В.Гауф "Маленький Мук": удивительные приключения юного Мука, которого после смерти 
отца жестокие родственники выгнали из дома и посоветовали ему поискать счастья в мире. 

 Д.Роулинг - Книги о Гарри Потере. 

 

Все эти книги вы можете взять для прочтения в отделе обслуживания ЦГБ им. Е.Д.Лебкова. 

 

Зав. отделом обслуживания ЦГБ  Глазкова Н.Ю. 

http://flibusta.net/b/5263
http://flibusta.net/b/22381

