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Бронзовая птица. Анатолий Наумович Рыбаков 

[Текст] : рек. список : 12+  / МБУК «ЦБС»;  ЦГДБ им. Н. 

К. Крупской; сост. Грызлова Т.С.  – Батайск, 2016. – 8 с. – 

(К юбилею писателя). 

          Для среднего и старшего школьного возраста. 
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Уважаемые читатели! 

 

В январе 2016 года Анатолию Наумовичу Рыбакову 

(настоящая фамилия — Аронов) — русскому писателю 

исполнилось 105 лет. Родился он 1 (14) января 1911 г. 

А. Рыбаков написал  ряд приключенческих повестей 

для юношества — повесть «Кортик» (1948) и еѐ 

продолжение — повесть «Бронзовая птица» (1956). Обе 

повести были экранизированы — фильм «Кортик» в 1954 

году (повторно в 1973 году), фильм «Бронзовая птица» в 

1974 году. 

Юношеству были адресованы и следующие повести 

— «Приключения Кроша» (1960) с продолжениями 

«Каникулы Кроша» (1966) и «Неизвестный солдат» 

(1970). Их экранизации — «Приключения Кроша» в 1961 

году, «Каникулы Кроша» в 1979 году, «Минута 

молчания» в 1971 году и «Неизвестный солдат» в 1984 

году. По отдаленным мотивам повести «Каникулы 

Кроша» был также снят фильм «Эти невинные забавы» в 

1969 году. 

В 1975 году вышли продолжение повестей 

«Кортик» и «Бронзовая птица» — повесть «Выстрел» и 

фильм по ней — «Последнее лето детства» (1974). 

А. Н. Рыбаков умер 23 декабря 1998 года в Нью-

Йорке. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. 
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Рыбаков, А. Кортик [Текст]: повесть / А. 

Рыбаков. – М.: ОНИКС 21 век, 2004. – 288 с. : ил. – 

(Золотая б-ка). 

   Первое крупное произведение Анатолия Рыбакова, 

первая книга трилогии о 

приключениях  Миши Полякова и 

его друзей. 

  Главный герой повести подросток 

Михаил Поляков в силу стечения 

обстоятельств становится 

обладателем кортика XVIII века без 

ножен. 

  Прежний хозяин кортика, офицер-

моряк, был убит в 1916 году за 

несколько минут до взрыва линкора «Императрица 

Мария». С кортиком связана какая-то тайна — в его 

рукоятке спрятано зашифрованное письмо. Ключ к 

шифру кортика находится в ножнах, а ножны — у 

белогвардейца-бандита Никитского, служившего 

вместе с погибшим хозяином кортика. Никитский ведет 

охоту за кортиком. 

   Загадки старинного кортика увлекают ребят в 

приключения, полные таинственных событий и 

опасностей. 
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Рыбаков, А. Н. Бронзовая птица [Текст]: повесть 

/ А. Н. Рыбаков. – М.: ОНИКС 21 век, 2004. – 272 с. : 

ил. – (Золотая б-ка). 

  Вторая книга трилогии об 

увлекательных и опасных 

приключениях Миши Полякова и  

его друзей Генки Петрова и Славы 

Эльдарова. 

  Действия  книги происходят на 

историческом фоне первых лет 

Советской республики, 

гражданской войны, голода в 

Поволжье, борьбы с 

беспризорностью. 

   Друзья раскрывают тайну бронзовой статуи птицы, 

находящейся в помещичьем доме. Помогают оправдать 

Николая Рыбалина и разоблачить графа Карагаева. 

 

Рыбаков, А. Приключения Кроша [Текст]: 

повести / А. Рыбаков. – М.: Детская литература, 1980. 

– 448 с. : ил.  

В книгу вошли три повести: «Приключения 

Кроша», «Каникулы Кроша» и «Неизвестный солдат». 

Они объединены общим героем - Сережей 

Крашенинниковым.  

Любознательный и честный Крош увлекается 

расследованием загадочных происшествий. Его волнует 
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не только то, что произошло рядом с ним, но и то, что 

случилось за много лет до его 

рождения. В повести «Приключения 

Кроша» он пытается раскрыть 

кражу обыкновенных деталей от 

грузовика. 

Ученики девятого класса 

одной из московских школ проходят 

летнюю практику на крупной 

автобазе. Быстро освоившись с 

организацией незамысловатого 

труда ремонтника, ребята выбирают 

в своем дружном коллективе снабженца - и каждый 

находит практику в чем-то полезной. Только Сережа 

Крашенинников (Крош) со своими гуманитарными 

способностями и полным отсутствием интереса к технике, 

явно выбивается из дружного коллектива. Но происходит 

ЧП: со склада пропадает новенький амортизатор, а затем 

и машина. И наблюдательный Крош берет на себя 

функции детектива... 

В повести «Каникулы Кроша» главный герой 

проводит свои летние каникулы без родителей, уехавших 

в отпуск. Представленный сам себе, Крош знакомится с 

компанией молодых людей, занимающихся 

коллекционированием нэцкэ. Верховодит в компании 

Владимир Николаевич Лесников «Ве Эн» — учѐный и 

любитель японского прикладного искусства. Крош 

увлекается поисками резных фигурок, но вскоре начинает 

догадываться, что Владимир Николаевич движим, прежде 

всего, корыстными побуждениями.  
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Сергей сталкивается с тайной исчезновения 

коллекции старинных японских миниатюрных скульптур 

и восстанавливает честное имя оболганного 

коллекционера. 

 

Рыбаков, А. Неизвестный солдат [Текст]: 

повесть / А. Рыбаков. – М.: Детская литература, 1971. 

– 191 с. : ил.  

Перед нами уже немного 

повзрослевший Сережа 

Крашенинников. Он неудачно сдал 

экзамены и не поступил в институт. 

По велению сердца и с целью 

получения новых впечатлений от 

жизни Крош отправляется к своему 

дедушке в небольшой городок 

Корюков. Там он устраивается на 

работу и в очередной раз становится 

участником интересной и загадочной 

истории.  

Найдена могила неизвестного солдата. Кто же он 

такой? Где его семья, близкие, дети? Эти и другие 

вопросы вызывают неподдельный интерес у Кроша, и он 

приступает к действию. 
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