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     Елена Верейская (девичья фамилия - Кареева) родилась в
декабре 1886 года, в семье профессора-историка Н.И. Кареева в
Санкт-Петербурге. Там же, в Петербурге, окончила гимназию
Шаффе и Высшие Бестужевские женские курсы. Елена Верейская
начала писать пьесы, рассказы и стихи еще в детстве. В 1910
году в журнале «Вестник Европы» было напечатано ее первое
стихотворение. Затем в этом журнале стали появляться рассказы
и другие ее стихи.

     В 1917 году Елена Верейская проводила мужа на фронт и
уехала с детьми в деревню под Смоленском, где жила до 1922
года. До 1919 года работала учителем старших классов сельской
школы, преподавала русскую литературу, историю и географию.
Затем, когда в сельский Народный Дом из помещичьих усадеб
были свезены книги, Елена Верейская создала библиотеку, куда
перешла работать, а также организовала и возглавила
драматический кружок художественной самодеятельности, для
которого писала пьесы.

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ВЕРЕЙСКАЯ



    Осенью 1922 года вернулась в Петроград и с 1923
года активно участвовала в «Кружке детских
писателей» под руководством С.Я. Маршака.
Посещение кружка определило дальнейший путь
Верейской. Она твердо решила посвятить свое
творчество детям. В 1925 году ею была написана
первая повесть для детей «Серёжка в деревне». Затем
вышли ее повести «Дворовый Пашка» (1929 г.),
«Бесик» (впоследствии известной под названием
«Бабушкин колобок»), «Таня-революционерка»,
«Джиахон Фионаф».

  В годы Великой Отечественной войны Елена
Верейская работала в военном госпитале, где
выполняла обязанности дружинницы, писала рассказы
и читала их раненым бойцам и офицерам.

    После войны Верейская написала цикл историко-
революционных рассказов, объединенных в сборники
«Памятный день» и «В те годы». Особую популярность
получила ее повесть «Три девочки», рассказывающая
о блокаде Ленинграда. Последними крупными
произведениями Верейской стали повесть «Отава»
(1959) и «Внучка коммунара» (1966). В 1966 году в
издательстве «Детская литература» вышла книга
рассказов «Белая шубка».
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"Бесик", 1927 г.

   Однажды в маленьком бревенчатом домике с зелёными ставнями поселился крохотный бельчонок — это бабушка
спасла его от злых мальчишек. Никому бельчонок в руки не давался, кроме бабушки!



"Горничная Маша", 1956 г.

    "Горничная Маша" - рассказ о дружбе мальчика Вани - приемного сына богатого купца - с девушкой-
революционеркой, которая живет в доме купца под видом служанки. В опасную минуту Ваня спасает горничной Маше
жизнь. Впервые рассказ был опубликован в 1956 году.



"Три девочки", 1948 г.

    Эта книга о дружбе трех девочек-школьниц – Наташи, Кати и Люси, – о том, как в мирные годы интересно и весело
живут подружки в “Соленой Католюандо”, и о том, как в дни Великой Отечественной войны дружба помогает им наряду со
взрослыми стойко и мужественно выдержать суровые испытания блокады Ленинграда.
    Повесть “Три девочки” была впервые напечатана в 1948 году в Лениздате. Через десять лет она была издана с
некоторыми доработками в Лендетгизе. Повесть получила многочисленные отзывы читателей и выходит массовым
тиражом в серии ”Школьная библиотека”.



"В те годы", 1957 г.

    Сборник «В те годы» включает семь рассказов и повесть «Незабываемая ночь», охватывающие период 1905—1917
годов. В центре всех рассказов подростки-девочки — Таня и Валя, мальчики — Власка и Павлик, Гришутка и Миша, Коля и
Петя и другие ребята. Они смело помогают своим отцам и братьям в революционной борьбе. Повесть «Незабываемая
ночь» раскрывает перед читателем события предоктябрьских дней 1917 года и штурм Зимнего в Петрограде. Герои
повести — брат и сестра Володя и Ирина Тарабановы — каждый по-своему воспринимают революцию и принимают
участие в событиях дней вооружённого восстания.



"Отава", 1959 г.

    Никита приезжает из Ленинграда в деревню на пару дней, но решает остаться на всё лето. Деревенская жизнь
захватывает его! С новыми товарищами он чинит лодку и путешествует на другой берег озера, строит лестницу на
опасном склоне… и даже задерживает опасных воров! Никита находчив и смел и в школе учится на пятёрки, однако
деревенские «науки» даются ему не сразу. А ещё не так-то просто разобраться в «человечьем деле»: как превратить
задиристого Митьку из врага в друга? как сохранить секрет Тоньки Колченогой, но при этом помочь ей? как вдохновить
ребят на добрые дела? Никита, Тонька, Митька учатся признаваться в проступках, отказываться от самолюбия ради
общего дела, быть внимательными и чуткими к своим товарищам. А советом им помогает Дед Ефим, который зовёт их
«человечьей отавой» — новой молодой подрастающей травкой.



"Джиахон Фионаф", 1960 г.

    Веселая история о страшном волшебнике по имени Джиахон Фионаф.



"Внучка коммунара", 1966 г.

     Жена фабриканта Козлова привозит в Россию молодую француженку Ренэ в качестве гувернантки к своей дочери.
Ренэ - внучка коммунара, - работая в богатом доме, должна наладить связь с подпольщиками-революционерами. О том,
как знакомилась Ренэ с Россией 1908-1909 годов, и об участии ее в нелегальной работе русских революционеров
рассказывает Верейская в этой повести.



"Белая шубка", 1966 г.

     Сборник включает в себя шесть рассказов писательницы Елены Николаевны Верейской. Искренние и трогательные, они
будут интересны и большим, и маленьким читателям. Герои этих рассказов - дети, чьё детство пришлось на суровое
военное скупое на радость послевоенное время. Но дети в любое время дети, и в их добром маленьком мире всегда есть
место любви, дружбе, участию, захватывающим играм и неудержимому полёту фантазии. Рядом с детьми - мудрые и
чуткие взрослые, всегда готовые прийти на помощь ребятам.
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346892, г. Батайск, ул. Коваливского, 74а
т. 8(86354) 5-76-42, 8(950) 840-39-81

e -mail: bcdbs99@gmail.com
сайт: kids.cbs-bataysk.ru

Instagram: @detskaya_biblioteka_batayska

Контактная информация:

Повести и рассказы Е.Н. Верейской
находятся в фонде Центральной городской детской библиотеки им. Н.К. Крупской

Режим работы:
ПОНЕДЕЛЬНИК – СУББОТА С 9-30 ДО 18-00

ВЫХОДНОЙ – ВОСКРЕСЕНЬЕ
Последний четверг месяца – санитарный

день

ЖДЕМ ВАС В ГОСТИ!


