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Вступление 

 

Некоторое время назад в наш лексикон плотно вошло такое страшное слово, как 

«терроризм». Теперь уже каждый ребенок знает о том, что скрывается за этим 

понятиям.  «Толковый словарь» В.И. Даля трактует терроризм как стремление 

устрашать смертью, казнью, угрозами насилия и физического уничтожения, 

жестокими карательными мерами и истязаниями, расстрелами. 

В последние годы терроризм стал особенно изощрён, кровав и безжалостен. 

Взрывы в публичных местах: поездах, на вокзалах, ресторанах, в метро; похищения 

государственных деятелей, дипломатов, партийных лидеров; убийства, ограбления, 

захваты государственных учреждений, посольств, самолетов. Возникают новые 

невиданные прежде направления терроризма: воздушный, ядерный, биологический, 

экологический и информационный. 

Терроризм несёт горе, слезы, материальный ущерб, разрушения, человеческие 

жертвы. Терроризм во всех его проявлениях и формах представляет собой одну из 

самых серьезных угроз миру и безопасности. Терроризм – это преступление против 

человечества. 

Марина Аромштам, писатель, журналист, педагог, главный редактор сайта 

«Папмамбук» считает, что тема терроризма – одна из трудных тем для разговора с 

детьми и подростками. Она связана с темой насилия в широком смысле слова, темой 

смерти, историей явления, особенностью психики террориста, в частности – его 

готовность к самоубийству. А бывает ещё и такое явление, как государственный 

террор, и, если уж содержательно разговаривать с подростками о терроризме, нужно 

поднимать тему насилия в целом. В том числе, говорить о том, как ребёнок усваивает 

образцы поведения взрослых, выстроенные на насилии, во что они «прорастают» и как 

трудно это преодолеть. 

Поводом для обсуждения многих проблем могут быть книги. Они рассказывают о 

том, о чём мы сами не решаемся говорить с детьми, или о том, о чём дети по разным 

причинам не решаются говорить с нами. А книги могли бы рассказать о том, как люди 

сталкивались с такого рода проблемами, как их решали и какой ценой, что теряли и 

что приобретали. 

По мнению М. Аромштам тема терроризма и террора очень мало разработана в 

детской литературе. Это говорит о том, что общество пока не готово говорить со 

своими детьми на эту трудную тему. Книг, в которых мы могли бы заимствовать язык, 

способы и материал для разговора с подростками о терроризме, считанное количество. 

Но они есть. 

Терроризм, прежде всего, внушает страх. И взрослому страшно, и подростку – 

тоже. (И дети прекрасно понимают, что взрослым страшно.) А способ преодолевать 

страх, когда он ещё не стал главенствующим переживанием, затмевающим все 

остальные чувства, известен: надо его «нарисовать и разорвать на кусочки».  
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Таким образом, чтение книг, где описывается страх, и последующее обсуждение с 

детьми прочитанного превращает его в предмет для понимания, для изучения. Тогда 

он «отодвигается», из внутреннего переносится во внешнее.  

В России принят  Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Немецкий писатель Мартин Шойбле считает, что информация сама по себе не вредна. 

Поэтому нужно учить ребенка соотносить ту информацию, которую он получает, с 

реальным миром. Важно ответить детям на все вопросы. 

Читайте и размышляйте вместе с детьми. 

 

***** 

 

Аннотированный список состоит из нескольких разделов: 

 Список художественных произведений из фондов Муниципального 

бюджетного учреждения культуры города Абакана «Абаканская 

централизованная библиотечная система». 

 Список произведений с сайта «Папмамбук». 

 Сведения об авторах. 

 Список используемых электронных ресурсов. 

Представленные в нем произведения снабжены  подробными аннотациями, 

приведены иллюстрации обложек книг. 

В разделе «Сведения об авторах» персоналии писателей расположены в 

алфавитном порядке, содержатся данные о жизни и творчестве писателей, а также их 

фотографии. 

Произведения из электронных библиотек представлены книгами, 

рекомендуемыми М. Аромштам, главным редактором сайта «Папмамбук». В 

некоторых случаях доступны для чтения ознакомительные отрывки. 

Аннотированный список  рекомендован для руководителей детского чтения. 
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Список художественных произведений из фондов  

Муниципального бюджетного учреждения культуры города Абакана 

«Абаканская централизованная библиотечная система» 

 

1. Гайдар, А. П. Военная тайна /Аркадий 

Гайдар. – М.: Детская литература, 1971. – 111 с., ил. 

 

В апреле 1933 года на страницах газеты 

«Пионерская правда» появилась «Сказка о военной 

тайне, Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове».  

Затем «Сказка» вышла отдельной книжкой в Детгизе с 

яркими рисунками художника В. Конашевича. Целиком 

повесть была напечатана в 1935 году в журнале 

«Красная новь» и почти одновременно вышла отдельной 

книгой в Детгизе. 

События, описанные в повести, происходят во 

всесоюзном пионерском лагере «Артек» в тогда ещё молодой Советской стране. В 

лагерь приезжает инженер Сергей Ганин для устранения аварии с водопроводом. С 

собой он привозит своего шестилетнего сына Альку, которого на время работы 

отца определяют в один из отрядов. Работа по ремонту водопровода идёт тяжело: 

то пропадают деньги и документы, то инструменты и даже динамит. Когда 

работающий на восстановительных работах преступник, диверсант был арестован, 

его родственник начинает мстить, и при этом случайно погибает малыш Алька.  

В конце 1934 года Аркадий Гайдар был в Ростове-на-Дону, встречался с 

ростовскими пионерами и оставил им один экземпляр рукописи «Военной тайны», 

уже подготовленной к печати. Потом, отвечая на вопросы ребят, прислал в Ростов-

на-Дону письмо. 

«Дорогие ребята! Я отвечаю вам на два главных вопроса: зачем в конце 

повести погиб Алька. И не лучше ли, чтобы он остался жив. И второе: почему 

повесть называется «Военная тайна». 

Конечно, лучше, чтобы Алька остался жив. Конечно, лучше, чтобы Чапаев 

остался жив.  Конечно, неизмеримо лучше, если бы остались живы и здоровы 

тысячи и десятки тысяч больших, маленьких, известных и безызвестных героев. Но 

этого в жизни не бывает. Вам жалко Альку. Некоторые ребята в своем отзыве 

пишут мне, что им даже «очень жалко».  Ну, так я вам откровенно скажу, что мне, 

когда я писал, было и самому так жалко, что порою рука отказывалась дописывать 

последние главы.  И все-таки это хорошо, что жалко. Это значит, что вы вместе со 

мною, я вместе с вами будем еще крепче любить и Советскую страну, в которой 

жил Алька, и зарубежных товарищей, тех, которые брошены на каторгу и в 

тюрьмы. И будем ещё больше ненавидеть всех врагов: и своих, домашних, и 

чужих, заграничных, - всех тех, что стоят поперек нашего пути, и в борьбе с 

которыми гибнут наши лучшие большие и часто маленькие товарищи». 
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2. Приставкин, А. Ночевала тучка золотая / Анатолий Приставкин. – 

Кызыл: Тувинское книжное издательство, 1990. – 304 с. 

 

Повесть А. И. Приставкина «Ночевала тучка 

золотая» о страшных последствиях сталинской 

депортации жителей Чечено-Ингушетии в чужие 

земли – в Сибирь, Казахстан. 

Действие происходит в деревушке под 

«Кавказскими водами». Она совсем недавно была 

чеченской, а теперь, после того как из неё выселили 

чеченцев и в опустевшие дома переселили русских, 

украинцев (тоже депортированных из родных мест как 

«враги народа»), называют станицей Берёзовской. 

Сашку Кузьмина – одного из близнецов – убивают 

чеченцы, которым удалось избежать сибирской ссылки и скрыться в горах. Эти 

люди мстят тем, кто нынче занял их дома и возделывает их землю. 

Эта больная тема – трагедия депортированных народов – вибрирует в книге 

А. И. Приставкина особым звуком. В Колькином сердце место убиенного Сашки 

занял чеченский мальчик. Это ещё одна удивительная история! Взрослые воюют 

между собою – дети братаются! 

Два брата, одна кровь, одна жизнь на двоих. Они – одно целое. Дети, не 

знавшие материнского тепла, семьи, любви. Дети, выживавшие в войну в детдоме 

сначала под Москвой, потом на Кавказе. Дети, лишенные детства. Они видели 

слишком много боли, приспосабливались, упирались, не сдавались. Хотели жить. 

Два брата. Они были друг у друга. Когда, как и почему взрослые начали воевать с 

детьми? О чем они думали? Почему ненависть настолько закрыла им глаза и 

лишила разума, что стали они хуже зверей диких? Разве можно так безрассудно 

убивать только за то, что не по своей воле дети оказались здесь, в их краю? Это 

страшно, бесчеловечно, а самое ужасное – это наша история, так на самом деле 

было. Детские слезы – это грехи взрослых. За взрослые игры всегда отвечают дети 

украденным детством.  
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Список произведений с сайта «Папмамбук» 

 

1. Остлер, К. «Карма» // КнигаЛит 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://knigalit.ru/avtori/keti-ostler/book675174/. – (20. 07. 

2017). 
 

Мать пятнадцатилетней Майи – индуска, её отец – 

сикх. От них отвернулись обе семьи, ведь их брак 

нарушает все запреты. Любовь оказалась сильнее. Но 

сильнее ли? Переехав из Индии в Канаду, убежав от 

кастовых предрассудков своей родины, они долгие годы 

остаются чужаками. Они зовут дочь разными именами и 

воспитывают её в духе сразу двух религий, а потому у 

Майи-Дживы словно две половинки души. Её мать страдает 

на чужбине, но отец категорически против поездок в Индию. Не 

выдержав одиночества, мать Майи забирает свою собственную жизнь. 

Жизнь разбита вдребезги. Сломленный горем отец везет Майю и прах жены на 

родину. Есть у него и другие планы, о которых девушка даже не подозревает. Но 

здесь, в Индии, они такие же чужаки, как в Канаде. Вы не видели Индию такой? 

Предрассудки, сплетни, злоба, страсть и страх. В это время происходит убийство 

премьер-министра Индиры Ганди, и в стране начинаются сикхские погромы. Жизнь 

Майи и её отца в опасности. За два месяца девушке предстоит прожить целую жизнь: 

перенести потери и ужасные потрясения, оставить позади детство и встретить любовь. 

Но неужели история повторится? 

«Карма» написана в виде дневников и диалогов, и потому её неплотный, 

разреженный текст создает впечатление лёгкости и воздушности, вопреки всем 

тяжёлым и больным темам, поднимаемым в книге. В языке её очень много поэзии, и 

жаркие споры переходят во сны, в шёпот, затягивающий читателя в глубину, как 

зыбучие пески в той пустыне, где однажды очутятся герои. Распахнув душу навстречу 

этим двоим, будьте готовы к тому, что будет больно и страшно, что захочется плакать 

или что-то крушить от несовершенства и несправедливости этого мира, от 

собственного бессилия перед происходящим, потому что то, что описано в этой книге, 

было и есть. 

Читать «Карму» непросто – на то, чтобы приспособиться к рваному, почти 

поэтическому ритму, к постоянным историческим интерлюдиям (из 1984 года автор 

легко переносит читателя в 1948-й и обратно), к множеству голосов, которыми Кэти 

Остлер рассказывает свою историю, потребуется время. Частный, локальный сюжет 

про девочку и межнациональный конфликт обернется глобальной универсалией, очень 

грамотно суммирующей все, что нормальному человеку надлежит знать про 

ксенофобию и этнические конфликты в современном мире. И в этом смысле «Карму» 

и правда можно рекомендовать подросткам; в конце концов, должен же кто-то 

рассказать им и об этом тоже. 

https://knigalit.ru/avtori/keti-ostler/book675174/
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2. Юсуфзай, М. Я – Малала // Бесплатная 

библиотека «Буква» [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://bukva.mobi/malala-yusufzay-ya-

%E2%80%93-malala.html?page=29. – (20. 07. 2017). 
 

Захватывающая история девочки, противостоящей 

международному терроризму. Эта книга заставит вас 

поверить, что даже один человек способен изменить мир. 

Написана пятнадцатилетней девочкой из Пакистана. Малала 

пишет, что для неё важнейшей ценностью было образование. 

Она хотела учиться, она училась, и она вела блог в 

Интернете, обращённый к другим пакистанским девочкам и 

призывающий их учиться. С точки зрения исламских 

фундаменталистов, это прямое нарушение религиозного 

закона, предписывающего женщине определенное место и 

функции. И за это Малалу приговаривают к смерти. Остановив школьный автобус, 

стреляют в неё прямо на глазах у других девочек-школьниц. То, что она осталась 

жива, то, что её сумели вывезти за границу, вылечить и потом присудили ей Премию 

Мира, – из области чудесного. 

В этой истории, конечно, всё противоречит опыту российского подростка: и образ 

жизни Малалы, и её стремление ходить в школу, и её поразительная смелость в 

противостоянии страшным взрослым мужчинам, и её непостижимая человеческая 

зрелость. Тем не менее, это реальная история, она случилась совсем недавно и 

касается подростка, который живёт в мусульманской стране и, между прочим, не 

называет себя атеистом. То есть эта сложная история и предмет сложного разговора. 

 

3. Громова, О. Сахарный ребёнок // 

Электронная библиотека ЛитМир [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: 

https://www.litmir.me/br/?b=210542&p=2. – (20. 07. 2017). 
 

В этой книге реалии массового государственного 

террора сталинских времен описываются глазами 

маленькой девочки, дочки репрессированных родителей. 

Книга записана Ольгой Громовой со слов Стеллы 

Нудольской, чьё детство пришлось на конец 30-х – начало 

40-х годов в Советском Союзе. Жила себе обеспеченная 

образованная семья в Москве, в доме всегда были гости, 

вкусная еда, родители с маленькой Стеллой говорили 

помимо русского на немецком и французском, также с ними 

жила нянечка – ну чем не образцово-показательная семья? Но однажды папа не 

пришёл домой, оказалось, что его обвинили «врагом народа» и выслали на Колыму. 

http://bukva.mobi/malala-yusufzay-ya-%E2%80%93-malala.html?page=29
http://bukva.mobi/malala-yusufzay-ya-%E2%80%93-malala.html?page=29
https://www.litmir.me/br/?b=210542&p=2
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Началось всё с обыска в квартире, когда даже выпотрошили все игрушки 

четырёхлетнего ребенка, потом уволили маму с работы, соседи перестали общаться, а 

один «активист» начал строчить на них доносы. А потом и вообще сослали Стеллу 

вместе с мамой в Киргизскую ССР на поселение как ЧСИР (членов семьи изменника 

Родины) и СОЭ (социально опасные элементы).  

Это очень личный и берущий за душу рассказ о том, как пятилетняя Эля, 

счастливо растущая в любящей семье, вдруг оказывается дочерью «врага народа» и 

попадает в страшный, непонятный ей мир. Несмотря на то, что шестилетний ребёнок и 

мать, инвалид с последствиями перенесённого костного туберкулёза, попадают в 

нечеловеческие условия, они поют песни, читают стихи, рассказывают сказки и 

истории, шутят, больше всего опасаясь расстроить и ранить друг друга. Именно 

созданный ими с помощью литературы внутренний мир, противостоящий внешнему 

ужасу, и помогает выжить. Раздробленные прикладом винтовки нос и челюсть Эли в 

наказание за протянутую к тюльпану руку, избиение камчой не ожесточают и не 

меняют картину мира. В ответ на недоумение ребёнка: «Нас продали в рабство, что 

ли? Мы теперь рабы?» - звучит мудрый и полный достоинства ответ матери: «Рабство 

– это состояние души. Свободного человека сделать рабом нельзя». 

«Сахарный ребёнок», без сомнения, книга, необходимая для семейного 

чтения.  Попавшие в жернова истории, несправедливо обвинённые, подвергнутые 

гонениям и унижениям, мать и дочь сохранили достоинство и силу духа, веру в 

хороших людей, и любовь к своей земле. Классический вечный сюжет на новом для 

детской литературы материале. От этой книги светло на душе. 

 

 

4. Шойбле, М.  «Джихад: террористами не 

рождаются» // Электронная библиотека ЛитМир 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.litmir.me/br/?b=191731&p=41. – (20. 07. 2017). 
 

Книга-исследование Мартина Шойбле рассказывает о 

судьбе двух террористов, вчерашних подростков. Один – из 

типичной палестинской семьи со всеми ее проблемами в 

современных условиях, другой – из немецкой семьи, 

внешне совершенно благополучной. Автор честно 

признаётся: его подход чисто описательный. Он не берётся 

чётко и однозначно охарактеризовать причины 

превращения молодого человека в террориста. Но – что 

очень важно для разговора с подростками – в книге подробно, в деталях 

описывается подростковая субкультура, её влияние на поведение 

молодых людей. И то, как внутри этой культуры вызревает склонность 

человека к специфической форме суицида в виде террористического 

акта. 

http://www.papmambook.ru/catalog/goods/1743/
http://www.papmambook.ru/catalog/goods/1743/
https://www.litmir.me/br/?b=191731&p=41
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Саид и Даниель – люди из разных миров. Первый – палестинский подросток, 

лишённый детства, погруженный в миллиард взрослых проблем, второй – обычный 

немецкий юноша, выросший на благодатной европейской почве, увлекавшийся хип-

хопом и баскетболом. Но оба они сказали джихаду «да». Не каждый решится 

посмотреть в лицо терроризму, не каждый, решившись на первое, согласится об этом 

писать, и уж тем более процент тех, кто сделает из своего расследования книгу, 

уверенно стремится к нулю. Но писатель Мартин Шойбле сделал свой выбор, и книга 

«Джихад: террористами не рождаются» увидела свет. 

Эта книга разрушает стереотипы, позволяет понять мотивы тех людей, которых нынче 

принято считать врагами №1. «Джихад: террористами не рождаются» будет интересен 

как взрослым, так и старшим подросткам, далеким от мира романов и грёз, готовым 

воспринимать факты, анализировать их и делать выводы. 

Книга основана на беседах с людьми, которые либо лично знали одного из героев, 

либо серьезно изучали их случаи. 

 

5. Доцук, Д. «Голос» // Электронная 

библиотека ЛитМир [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: https://www.litmir.me/br/?b=561819&p=1. – (20. 

07. 2017). 
 

Рассказывает о девочке-подростке, которая стала 

свидетельницей террористического акта в московском 

метро и чудом избежала гибели. Однако её жизнь теперь 

отмечена пережитым: у героини развиваются болезненные 

реакции на самые обыденные явления окружающей 

действительности, и это делает её не такой как все, 

практически изгоем. Куда могут привести героиню её 

страхи и преследующая её смертная тень? А рассказать о 

том, что с ней происходит, она не может. Кроме страхов, в ней 

живёт чувство, что её никто не поймет. Переживание замкнуто в ней и не 

имеет выхода. У него нет «речи», нет «голоса». 

В тот день у Саши не было никаких предчувствий. Обычное утро. А потом 

прогремел взрыв. Больше она не может спускаться в метро и находиться в толпе. 

Страх набрасывается внезапно, душит, заставляет сердце биться на пределе. Приступ 

длится минуту, полчаса, час. Лекарства подавляют некоторые симптомы. А вот со 

страхом придется бороться самой. Или стоит всё-таки рассказать кому-то о своих 

чувствах? Поездка в тихий провинциальный  Калининград к бабушке – шанс 

вернуться к нормальной жизни, ведь там никто не знает о том, что случилось, и можно 

не бояться косых взглядов и неудобного молчания. Как освободиться от страха? Где 

найти точку опоры и силы жить дальше?.. В Калининграде, героиня встречается с 

юношей, который рассказывает ей о трагических событиях, происходивших в 

Кёнигсберге в конце Второй мировой войны и тесно связанных с историей его семьи. 

И героиня вдруг понимает, что этому человеку она может всё рассказать о себе и о 

https://www.litmir.me/br/?b=561819&p=1
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том, что случилось (не о теракте, а о его последствиях в её жизни) потому, что 

понимает его, понимает его боль. Оказывается, что личный опыт, тяжелый и, вроде 

бы, ненужный для жизни, все-таки может «сработать»: он открывает возможность 

соприкоснуться с чем-то, что воспринять очень сложно. 

Быть понятным и понимать – звенья одной цепи. Пережитая травма обретает 

«голос». 
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Сведения об авторах 

 

1. Гайдар, Аркадий Петрович (настоящее 

имя – Голиков Аркадий Петрович) (1904 – 1941) – 

советский писатель, автор детских книг, 

киносценарист, участвовал в Гражданской и Великой 

Отечественной войне. Все книги Гайдара учат только 

хорошему, поэтому и сейчас многие из них входят в 

школьную программу по литературе. Почти все 

произведения А.П. Гайдара экранизированы. В 1981 

году был учрежден "Знак Гайдара" для награждения 

лучших организаторов воспитательной работы с 

детьми и подростками. В 1939 году Гайдар был 

награжден орденом «Знак почета», в 1964 посмертно 

был отмечен орденом Отечественной войны 1-й степени. 

 

2. Громова, Ольга Константиновна (род. 

22 ноября 1956 г.) – главный редактор 

профессиональной газеты «Библиотека в школе» 

Издательского дома «Первое сентября», по 

профессиональному образованию – 

библиотекарь-библиограф. Громова О.К. – одна 

из авторов концепции и организатор очной 

Библиотечной школы «Первого сентября». 

Редактор и соавтор сборника «Семь шагов к 

новой библиотеке». Эксперт по школьным 

библиотекам Национального фонда подготовки 

кадров. 

Член Международной ассоциации школьных библиотек. Член 

постоянного комитета секции школьных библиотек Российской 

библиотечной ассоциации. Эксперт Национального фонда подготовки кадров 

по вопросам школьных библиотек. Член жюри Национальной детской 

литературной премии «Заветная мечта» сезона 2006–2007 гг. 

 

3. Доцук, Дарья Сергеевна (род. 8 

марта 1990 г.) – детский писатель, блогер, 

журналист. Живёт в Москве. С отличием 

окончила факультет Международной 

журналистики МГИМО. Пишет в основном для 

подростков. Финалист конкурса «Книгуру», 

дипломант премии им. В. П. Крапивина,  

лауреат конкурса им. С. В. Михалкова. Ведёт 
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блог о современной детской литературе в лицах и событиях.  «Дарья Доцук, 

наверное, единственный (и очень хороший) журналист, который полностью 

посвятил себя детской литературе. Её блог — отличное СМИ. Пишет Даша 

ёмко и доказательно, все факты проверены, все ссылки на месте». (Андрей 

Жвалевский, писатель). 

4. Остлер, Кети (род. 1 января 1960 г.) –   

канадская писательница, живёт в Калгари. Пишет 

фантастику, драмы и сценарии. Её научно-

популярные эссе были опубликованы в журнале 

«National Magazine Awards», «Вестник западного 

журнала», «Литературные награды CBC», 

«Креативные номинанты» и «Призмы». Кэти –  

бывший Президент Общества творческого 

некоммерческого коллектива (CNFC). 

Обладательница престижной премии Edna 

Staebler за творческую нехудожественную 

литературу, почётной книжной библиотеки Канады 

2012 года, книжной премии в Южной Азии за 2012 год, Премии Митчелла, а 

также победительница детской премии Р. Росс Аннетт – Литературная 

премия Альберты. 

 

6. Приставкин, Анатолий 

Игнатьевич (1931 – 2008) – советский и 

российский писатель, общественный деятель. 

Являлся секретарем Союза писателей РФ, 

членом Союза кинематографистов России, 

членом Киноакадемии «НИКА», членом 

Попечительского совета Всероссийской 

федерации самбо, членом исполкома 

русского ПЕН-центра. Много лет был 

бессменным членом жюри Международного 

фестиваля фильмов о правах человека 

«Сталкер». С 1992 года Анатолий Приставкин 

– Председатель Комиссии по помилованию при Президенте РФ, а с декабря 

2001 года – советник Президента РФ по вопросам помилования. Работа А. 

Приставкина по посту председателя первой общероссийской комиссии по 

вопросам помилования была отмечена Благодарностями Президентов России 

Б. Н. Ельцина и В. В. Путина. Лауреат международной премии имени 

Александра Меня за вклад в развитие культурного сотрудничества между 

Россией и Германией в интересах мирного строительства Европейского дома. 

С декабря 2008 года на кинофестивале ежегодно вручается специальный Приз 

имени Анатолия Приставкина. 

http://az-book.info/articles/detskaya-literatura-v-internete/
http://az-book.info/articles/detskaya-literatura-v-internete/
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7. Шойбле, Мартин (род. 7 декабря 

1978 г.) – современный немецкий писатель-

публицист, политолог, доктор наук. Книги 

Мартина Шойбле переведены на различные 

языки мира (русский, испанский, арабский, 

китайский). Лауреат многочисленных премий. 

Большинство его произведений носят 

документальный характер и созданы в форме 

журналистского расследования. Мартин 

Шойбле окончил Институт политологии имени 

Отто Зура при Свободном университете Берлина 

по специальности «политология» и там же защитил кандидатскую 

диссертацию по политике по вопросам Израиля и Палестины. Как публицист 

имеет дело с политикой, культурой и религией – особенно в их радикальных 

формах. Мартин Шойбле уделяет особое внимание острым темам в области 

политики, культуры и религии. В писательстве он использует опыт своих 

исследований: изучает биографии, опрашивает очевидцев, рассматривая 

предмет со всех сторон.   

8. Юсуфзай, Малала (род. 12 июля 

1997 г.) – пакистанская правозащитница, 

выступающая за доступность образования для 

женщин во всём мире. 9 октября 2012 

года была тяжело ранена боевиками из 

террористического движения Техрик-и-

Талибан Пакистан за свою правозащитную 

деятельность и чудом выжила после 

покушения. Малала Юсуфзай была дважды 

номинирована на Нобелевскую премию мира. 

Журнал «Таймс» включил её в список 16 самых 

влиятельных подростков 2013 года. Журнал «Пипл» назвал Малалу Героиней 

года в 2013 году. Она стала лауреатом Национальной книжной премии 

Великобритании 2013 года в категории «Нон-фикшн». В день, когда ей 

исполнилось 16 лет, она произнесла речь в Организации Объединенных 

Наций и её стоя встречали и провожали аплодисментами. 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%BA-%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%BA-%D0%B8-%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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