
Как говорить с детьми об истории ХХ века: 
новые и традиционные книжные форматы 
• серия «Россия в 1917 году» - специальный диплом премии 

«Ревизор 2017», специальный диплом конкурса «Образ книги 
2017» - иллюстрации, издательство «Пешком в историю» 

• книга «История старой квартиры» - лауреат премии «Ревизор 
2017» - лучший инновационный книжный проект, «Золотое 
яблоко» биеннале Братиславы - иллюстрации, лауреат конкурса 
«Искусство книги 2017» - иллюстрации, издательство «Самокат» 

Александра Литвина - автор, редактор, главный редактор издательства «Пешком в 
историю»



Серия 
«РОССИЯ В 1917 году»

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ»



Наша основная цель – дать родителям 
возможность поговорить с ребенком об 
истории, как бы это ни было сложно. 

Мы как издательство, предоставляем книгу –
как предлог и территорию для такого 
разговора.

Эта книга может быть разной по формату 
подачи информация, так как читатели и их 
потребности – разные. 

















• Самый полный и разносторонний на сегодняшний день рассказ о события 1917 года для детей
• Практические единственное научно-познавательное издание для детей на эту тему, вышедшее в этом 

году
• Попытка беспристрастно и взвешено рассказать читателю об непростом периоде Отечественной истории

Как устроена книга
• Весь текст разбит на отдельные темы, каждая глава - это короткий рассказ  о какой-то стороне жизни или 

о какой-то проблеме, например: «Русская наука» или «Первая мировая война: начало», при этом темы, 
рассказывающие о события 1917 года, расположены в хронологическом порядке, прочие – обзорные. 
Можно читать не все подряд, а только то, что интересно, почти в любой последовательности.

• Цветовые выделения в тексте основных фактов или тезисов напоминает учебник. Такое выделение 
облегчает читателю понимание и работу с книгой в том случае, если нужно ее использовать например, 
для подготовки доклада в школе или как справочное издание.

• Внимание к повседневной жизни ребенка и семьи: где учились, как одевались, что ели, как развлекались, 
как отдыхали на даче, как была устроена квартира состоятельного горожанина, а как – деревенская изба 
– как и во всех научно-популярных изданиях «Пешком в историю» этого формата

• Многочисленные иллюстрации – и рисунки Екатерины Гавриловой, выполненные в сдержанной 
цветовой гамме, и фотографии того времени.



3 МАРШРУТА:
• ПРЕСНЯ
• ТВЕРСКАЯ 
• КРЕМЛЬ И ОКРЕСТНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
• АВТОПРОГУЛКА
• КОНСТРУКТИВИЗМ В МОСКВЕ – КРАТКИЙ ОБЗОР 













• Книга для семейного чтения, предназначенная для рассказа ребенку о событиях 1905 и 12917 года на 
прогулке по городу

• Позволяет прикоснуться к истории и по-новому прочесть улицы Москвы
• Может быть использована на занятиях по краеведению

КАК УСТРОЕНА КНИГА
• Каждый маршрут (всего их 3, + выходящий за рамки рассматриваемого периода обзор шедевров 

конструктивизма в Москве) рассказывает о достопримечательностях, связанных с революционными 
событиями

• Иллюстрации Инны Багаевой показывают одновременно исторические здания и события , и то, как 
выглядят эти места сегодня. Их условная манера напоминает произведения авангарда 20-х годов и 
позволяет максимально насытить каждый разворот визуальной информацией.

• Во многих точках маршрута есть вопросы и задания для ребенка, которые нужно выполнить на месте
• Повествование достаточно нейтрально и позволяет родителям выбрать самим, о чем и как рассказать 

ребенку, используя путеводителя как канву













• Книжка-активити для читателей, которые предпочитают решать 
ребусы, мастерить что-то своими руками  и тд. Такая книжка 
обычно есть в каждой исторической серии «Пешком в историю»

КАК УСТРОЕНА КНИГА
• Читателя сопровождают в его путешествии профессор Носорогов 

и доцент Бегемотов (как и в других изданиях этого типа).  На этот 
раз они исследуют фотографии из семейного архива Бегемотова. 
На фотографиях – его бабушка и дедушка, которые были детьми в 
Петрограде в 1917 году

• Для того, чтобы показать события с разных сторон, мы выбрали 
детей из разных социальных слоев: Петя – сын мелкого чиновника 
(вероятно, кадета), Дуня – дочь машиниста-большевика.

• Задания, рассказывающие о Первой мировой войне, о партиях, о 
событиях 1917 года, чередуются с теми, которые всегда 
привлекали маленьких читателей: шифрование, ребусы и 
искусство своими руками (агитфарфор). 



Издательство «Пешком в историю»
сайт: http://www.peshkombooks.ru
Тел. + 7 (495) 787-05-30
Почта для заказа книг 
order@peshkombooks.ru
Вам поможет наш сотрудник
Наталья Васина

http://www.peshkombooks.ru/
mailto:order@peshkombooks.ru






























Книжка-картинка с разными уровнями текста: 

визуальным повествованием, 
элементами комикса, образующими отдельный нарратив 
коллажными элементами, которые позволяют «пощупать» эпоху, 
художественным текстом – каждый раз  от разных рассказчиков-детей 
познавательным текстом о каждой эпохе

Повод  и помощь в том, чтобы поговорить с детьми об истории разными 
способами и на разных уровнях: через историю семьи, через памятные вещи и 
характерные приметы эпохи

Семейная история как отражение истории страны ХХ века

Очень личная книга, которая стала близкой многим читателям, и 
одновременно получила высокую оценку профессионального сообщества
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