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1. От составителя
Дорогие читатели!
26 июня 2017 года отмечается 95-летний юбилей писателя и сценариста,
автора книг для подростков и юношества Ю. Я. Яковлева.
Рекомендательный указатель литературы «Учитесь понимать людей»
подготовлен к юбилею писателя, а его высказывание «Когда приносишь детям
радость познания жизни, когда стремишься делать людям добро, – нельзя не быть
счастливым», послужило эпиграфом к пособию и точно отразило творчество Юрия
Яковлева.
Материал сгруппирован по разделам. Внутри разделов источники
располагаются в обратной хронологии изданий.
Главными героями рассказов Юрия Яковлева являются дети, в которых
писатель всегда старается разглядеть завтрашнего взрослого человека.
В произведениях для детей и юношества автор дает «уроки жизни», помогающие
детям идти по жизни.
Справочный аппарат представлен алфавитным списком литературы, вошедшей
в пособие, списком литературы о жизни и творчестве Ю. Я. Яковлева.
Указатель рассчитан для читателей среднего школьного возраста.
При составлении пособия были использованы: электронный каталог и
картотеки ГКУ «Курганской областной детской библиотеки».
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2. Краткий очерк жизни и творчества детского писателя,
сценариста Яковлева Ю. Я.

Яковлев Юрий Яковлевич (1922 - 1996) – известный российский советский
детский писатель и сценарист. Он родился в Ленинграде в семье служащих. Яковлев
– это псевдоним писателя, взятый по отчеству, а настоящая его фамилия – Ховкин.
За полгода до начала Великой Отечественной войны, в ноябре 1940 года, его
призвали в армию, где он служил зенитчиком, их батарея стояла под Москвой. Всю
войну он был военкором газеты «Тревога». После окончания войны Юрий Яковлев
поступил учиться в литературный институт им. М. Горького.
В 1949 году в издательстве «Детгиз» выходит его первая детская книжка «Наш
адрес». Юрий Яковлев много ездил по стране, сотрудничая с редакциями газет и
журналов, встречался с детьми, их родителями и школьными учителями. Основные
темы его произведений – это Великая Отечественная война, почитание памяти
героев,
поисковые
отряды,
взаимоотношения
взрослых
и
подростков,
взаимоотношения человека и животных. Писатель с детства любил животных и в его
доме всегда жили животные - собаки, кошки.
Книги Юрия Яковлева – это своеобразные учебники жизни, в которых его герои
проникают в сердце, затрагивают душу и заставляют переосмысливать все свои
поступки и поведение. Его рассказы о войне, о детях, о животных стоят в одном ряду
и дополняют друг друга. Книги детского писателя с удовольствием читают не только
дети, но и взрослые.
В каждом своем произведении Юрий Яковлев настойчиво повторяет: «Учитесь
понимать людей, учитесь видеть за неброской внешностью и странными поступками
– благородное, честное сердце».
Юрий Яковлевич Яковлев – автор сценариев игровых анимационных фильмов.
И так, добро пожаловать на «Материк детской литературы» в творческий мир
детского писателя Юрия Яковлева.
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3. Мужественные рассказы о войне
В рассказах о детстве и о войне очень мало говорится о боях и снарядах. Речь
идет о человечности, о мужестве поступков.

Яковлев, Ю. Я. Мальчик с коньками [Текст]: рассказ /
Ю. Я. Яковлев; худож. Г. Мазурин. - Переизд. - М. :
Дет. лит., 1988. - 47 с. - (Книга за книгой).
По городу идет мальчик с коньками. Он худой и вытянутый.
Все ему не по росту… Лыжные брюки – до щиколоток.
Пальто едва достает до колен. Руки он держит в карманах,
а запястья голые, красные от ветра. При встрече со
случайным прохожим, прислонившимся к стене и
сказавшем ему такое волнующее, ранее не слыханное
слово «сынок», произошло что-то важное, а что он пока
еще не знает. Бывшему солдату плохо. И с этой минуты
мысли о коньках, катке, музыке и о девочке в красном
свитере ушли куда-то в сторону. Война, ее след, судьба
солдата, которому нужна помощь, сейчас это главное…

Яковлев, Ю. Я. Девочки с Васильевского острова
[Текст]: рассказ / Ю. Я. Яковлев; худож. С. Остров. - М. :
Малыш, 1978. - 16 с.
Валя Зайцева и Таня Савичева - подруги. Они одногодки,
все у них общее - школа, двор, даже почерк одинаковый.
Валя своего хомячка хочет подарить Тане. Валя за свою
подругу стоит горой! Только Таня жила в блокадном
Ленинграде, а Валя - в уже послевоенное время. Таня
Савичева вела дневник. Этот дневник известен всему
миру. Он позже стал одним из документов обвинения
фашистов на Нюрнбергском процессе. Ее нашли в доме
без сознания, когда в дневнике была последняя запись:
«Савичевы умерли все. Осталась одна Таня. Дорога
Жизни не спасла девочку, хоть и боролись врачи за
здоровье Тани 2 года.
1 июля 1944 года Таня Савичева умерла. Но пока есть у
Тани такие подруги, как Валя Зайцева, Таня Савичева
будет всегда жить в наших сердцах…
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Яковлев, Ю. Я. Балерина политотдела [Текст]: повесть /
Ю. Я. Яковлев; худож. В. Вольский. - М. : Дет. лит., 1977. 62 с.
Война… Главный герой повести собирает балетную группу
из воспитанников Пионерского дворца в Ленинграде. Он
убеждает комиссара, что в блокадном Ленинграде дети
подвергаются не меньшей опасности, чем на фронте.
Сколько сил пришлось потратить ребятам, чтобы возродить
в себе балет, после фугасок, ужасающего страха, горящих
домов, осколков снарядов, холода. Они смогли, они вновь
танцевали. И фронтовая балерина, которая не может не
танцевать даже на краю смерти, под перекрестным огнем,
тоже вносила свой героический вклад в будущую Победу.
Юные артисты в самые тяжелые минуты заставляли бойцов
улыбаться и верить в счастливое будущее.
В основу повести «Балерина политотдела» легла подлинная история. В марте
1942 года балетмейстер организовал при политотделе танцевальную группу из
воспитанников Ленинградского дворца пионеров. Ребята дали на фронте три
тысячи концертов.

Яковлев, Ю. Я. Зимородок [Текст]: повесть /
Ю. Я. Яковлев; худож. Б. Лупачев.- Барнаул: Алт. кн.
изд-во, 1975.-63с.
Зимородок – странное имя или прозвище? Кто такой
Зимородок? Кто такие следопыты? Почему они занимались
поиском имени неизвестного солдата? Что послужило
толчком для поиска имени неизвестного солдата? На эти и
другие вопросы можно найти ответы, читая главы повести.
Автор описывает путь, по которому шел главный герой –
следопыт мальчик Марат и его друзья, чтобы узнать о
жизни Зимородка, узнать имя героя и продлить ему жизнь.
Проделав большую работу, ребята вдруг узнают, что
Зимородок жив. «Они его искали по всему свету, а он
рядом. И умел свистеть иволгой. А они шалили на его
уроках и кричали повсюду «ку-ку»!»
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Яковлев, Ю. Я. Где стояла батарея [Текст] : рассказы /
Ю. Я. Яковлев ; худож. Л. Дурасов. - М. : Дет. лит., 1971.
- 319 с.
Этот рассказ – воспоминания бывшего фронтовика. Он
стоял на месте, где сейчас построена школа, а в войну
стояла батарея. «Она била по фашистским самолетам,
летевшим на Москву…». И как хотелось рассказать
ученикам этой школы о том, что же происходило здесь в
суровые военные годы. Рассказать так, чтобы поняли,
помнили и чтили память о зенитчиках той батареи,
защищавших нашу страну, нашу столицу, город Москву от
врага в годы Великой Отечественной войны…

Яковлев, Ю. Я. Позавчера была война [Текст]: рассказы
/ Ю. Я. Яковлев; худож. Ю. Зальцман. - М. : Мол.
гвардия, 1970. - 207 с. - (Ровесник).
В авторском сборнике собраны рассказы о войне, военных
действиях, участниках войны. Многие свои незабытые
воспоминания о переживаниях, автор передал героям
своих рассказов.
«Салют». Отец и сын ждали салют, глядя в окно.
Неожиданно мальчик спросил у папы «А у дедушки была
борода?». Из рассказа папы, мальчик узнаёт, что в то
время, когда дедушка ушел на войну, у него не было
бороды, потому что он был еще молодым… Дедушка погиб
молодым. Но память о нем жива в сердцах родных и
близких.
«Алеша». Умирающий пограничник по имени Алеша,
очнувшись от забытья, слышит чужую речь и ему кажется,
что идет урок немецкого языка. В памяти всплывают отдельные фразы, мирная
жизнь, родная школа, запах теплого хлеба и голос мамы. «Он хотел прошептать
«мама», но слово не зазвучало, оно проявилось беззвучным выдохом»…
«Цветок хлеба». Коля вспоминает, что всю войну он был голодным и только
однажды он наелся хлеба, когда к ним в хату ночью вошли автоматчики и угостили
мальчика настоящим хлебом. Во сне ему снился ароматный, теплый, вкусный хлеб.
Эти воспоминания остались в душе на всю жизнь. Приятные о том, как ждал потом
все лето, когда же поспеет полоска, посеянной пшеницы и из нее испекут хлеб.
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4. Уроки жизни и добра
Фантазерам, одержимым мечтой, мальчишкам-героям произведений Яковлева,
трудно жить среди простых людей. В быту их не всегда понимают. Они
озорничают, игры их не всегда безопасны, они порой не слушают родителей и
педагогов и все же эти дети способны и на хорошие поступки. Они мечтатели и
романтики. Часто такие мальчишки служат предметом насмешек, а они живут
своей жизнью и, как правило, в конце концов, заставляют себя уважать.

Яковлев, Ю. Я. Где начинается небо [Текст]:
избранное / Ю. Яковлев. – М. : Дет. лит., 1982.- 496 с.
В книге «Где начинается небо» очень много рассказов о
школе, подростках, их взаимоотношениях. Яркими
представителями этой темы являются рассказы
«Рыцарь Вася» и «Разбуженный соловьями».
«Рыцарь Вася» – это рассказ о мальчике, который из-за
своей неуклюжести получил кличку «Тюфяк». В душе он
был мечтателем и фантазером. Мысленно представлял
себя рыцарем в тяжелых доспехах. Однажды Вася всетаки совершил подвиг: вытащил из полыньи утопающего
первоклассника. Вася – и есть настоящий рыцарь, он
совершил настоящий подвиг, и он не остался
незамеченным. Он спас человека – это намного важнее
наград и почестей.
В рассказе «Разбуженный соловьями» интересная история произошла с
мальчиком по имени Селюжонок. Неприметный и тихий, он был потехой у всего
класса. И вот однажды с этим мальчиком произошла история с соловьями. Они его
очень раздражали. Селюжонок решил с ними расправиться, держа в руке камень.
Неожиданно он услышал трель соловья, и это пение перевернуло всю его жизнь.
Соловей «разбудил» чувства мальчика. Он становится совсем другим человеком.
«Никто не видел соловьев, кроме Селюжонка», – говорили одноклассники с
пониманием и сейчас уже с уважением.
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Яковлев, Ю. Я. Багульник [Текст]: рассказы / Ю. Я.
Яковлев. - М. : Дет. лит., 1972. - 399 с. : ил.
Однажды мальчик Коста, над которым в классе все
подсмеивались, принес в класс веточки, похожие на
веник и поставил их в банку с водой. Это был багульник.
А потом багульник вдруг расцвел. На улице снег, холод, а
в классе весна. Все сразу подумали, что Коста
волшебник. А еще он очень любил собак. Ребята видели,
что мальчик часто гулял по улице с разными собаками.
Дети никак не могли понять, почему он это делает.
А оказывается, Коста, просто был добрым человеком и
помогал пожилым людям выгуливать собак. Автор
говорит, о том, что человек может быть прекрасен своими
делами и поступками, помогая нуждающимся людям, не
заботясь, о том, чтобы кому-то об этом рассказывать. Это
трогательная повесть о мальчишеском добром сердце…

Любовь Юрия Яковлева к животным не могла не отразиться в рассказах для
детей. Автор утверждал: «Тот, кто любит собак или других животных, как
правило, больше любит людей».

Яковлев, Ю. Я. У человека должна быть собака
[Текст] : рассказы / Ю. Я. Яковлев ; худож.
В. Гальдяев. - М. : Сов. Россия, 1977.
Чудо в жизни мальчика Жеки произошло, когда ему
подарили маленького щенка, о котором он мечтал. Он
давно купил в охотничьем магазине поводок, а по
дороге в школу брал его в руки и давал команды,
воображаемой собаке. И вот оно - чудо случилось, мама
согласилась и разрешила щенку жить в квартире. Это
маленькое, ласковое, преданное существо сумело
доказать маме, что у человека должна быть собака.
Автор повести утверждает, что любовь к «младшим»
братьям, зверям, делает человека чище, что «собака
может даже пробудить в сердце ребенка доброе
чувство.
Эта книга о доброте, сострадании, чуткости,
преданности, ответственности, о любви к животным.
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5. Куда уходит детство?
Повести о проблемах взаимоотношений взрослых и подростков, где у каждого из
героев свой неповторимый внутренний мир, свое отношение к жизни.

Яковлев, Ю. Я. Девочка, хочешь сниматься в кино?
Гонение на рыжих [Текст]: повести / Ю.Я. Яковлев.- М. :
Энас – книга, 2014.- 208с. - (Куда уходит детство).
В книгу вошли две повести о девочках.
Повесть «Девочка, хочешь сниматься в кино?». Это
повесть о любви родительской и о любви к родителям.
Удивительная история девочки, у которой умерла мама.
Очень маленькая девочка Инга, рано повзрослевшая,
принимает приглашение сняться в фильме, в главной роли.
Ей очень трудно, потому что сценарий почти в точности
воспроизводит ее трагедию – гибель матери. Как в кадре
назвать чужую актрису мамой? И как вновь пережить сцены
гибели главной героини? Но она девочка и ей очень хочется
сняться в кино.
«Гонение на рыжих» – это повесть о девочке Тане, у
которой необычный цвет волос, цвет яркого пожара. Быть
рыжей совсем не просто. Это толкает ее на конфликт с жестокими сверстниками и
недальновидной учительницей. И эта умная, добрая девочка считает, что все
неурядицы в ее жизни случаются из-за того, что она рыжая. И вот рыжая девочка
спасает ребенка из огня. И даже за этот поступок ее не уважают. Девочка
озлобляется. На самом деле ее жизнь такая же яркая, как и цвет ее волос.
Подтверждением этому служат слова автора: «И вообще, рыжий – это не цвет
волос. Это цвет характера. Рыжий – это образ жизни!»
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