
 

«Мир детства Льва Кассиля» 

Обзор рекомендательной литературы для среднего школьного возраста 

 

10 июля 115 лет со дня рождения русского советского писателя, сценариста. Член-

корреспондента АПН СССР (1965), лауреата Сталинской премии третьей степени (1951) 

Льва Абрамовича Кассиля (1905–1970). Его биография обширна, но мы его знаем как 

детского писателя по произведению «Кондуит и Швамбрания» (1928 - 1931), написанное 

на автобиографическом материале, рассказывающем о жизни гимназистов в 

дореволюционной России и в 1917-1919 гг. 

Сегодня представляем Вам, уважаемые читатели, обзор литературы Льва Абрамовича 

Кассиля. 

 

 

 

 

 

 

«Кондуит и Швамбрания» - самое знаменитое и значительное 

произведение в творчестве Льва Абрамовича Кассиля. В повести 

«Кондуит и Швамбрания» рассказывается о приключениях двух 

несовершеннолетних «рыцарей» из провинциального городка Покровска 

братьях Лёве и Осе. Они придумали справедливую страну Швамбранию. У 

этой фантастической страны были свой герб и флаг, под которым мечтатели 

совершали свои удивительные путешествия. Несмотря на то что, герои 

путешествуют только в мечтах, они узнают много интересного о реальной 

жизни… 

 

«Улица младшего сына» - повесть, написанная в 1949 году Львом 

Кассилем и Максом Поляновским. В книге описывается подвиг 13-

летнего мальчика, который наравне со взрослыми сражался за 

освобождение родины от фашистских захватчиков. Вместе с друзьями 

Володя ходил в разведку и добывал ценные сведения о врагах. Он был 

смелым, сообразительным и очень отважным… 

 

Книга «Черемыш – брат героя» (1938) была одной из удачнейших 

попыток создания повести о новой советской школе, выдержавшая много 

изданий. В ней писатель стремится решить актуальные для молодого 

поколения того времени социальные и моральные проблемы, касающиеся 

выбора идеала в жизни, понятия чести и героизма, верности и мужества. 

Особенно удался автору образ главного героя книги – Гешки Черемыша, 

мальчишки-детдомовца, мечтающего о старшем брате. Обаяние и 

притягательность этого подростка усиливают его рано 

сформировавшийся характер. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий отделом комплектования 

Валентина Першина 

 

Книга "Дорогие мои мальчишки" - знаменитое произведение 

классика отечественной литературы Льва Абрамовича Кассиля (1905-

1970) о жизни подростков в маленьком приволжском городке во время 

Великой Отечественной войны. Это история трудностей, опасностей и 

приключений - выдуманных и самых что ни на есть реальных. Рассказ 

о дружбе, смелости и стойкости - о том, что можно преодолеть любые 

сложности и победить в самых тяжелых обстоятельствах. 

 

"Федя из подплава". Детство героев сборника пришлось 

на Великую Отечественную войну. Но даже в это тяжелое 

время оставшиеся сиротами, претерпевшие оккупацию и 

военные действия, лицом к лицу увидевшие смерть дети 

остаются детьми. Они учатся, играют, влюбляются - и 

наравне со взрослыми совершают совсем не детские 

подвиги.  

 

"Линия связи" - этот рассказ был написан памяти сержанта 

Новикова. О его подвиге было написано лишь несколько строчек в 

газетах, но, по словам автора, все, кто прочитал эти строчки, 

запомнили их навсегда. «Линия связи» повествует о подвиге 

связиста, который ценой своей жизни восстановил связь на важном 

участке фронта. Кассиль не называет имени и звания этого героя, он 

называет его просто – человек. 

 


