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                Книга Ольги Громовой «Сахарный ребенок" записана ею со слов Стеллы 
Нудольской, чье детство пришлось на конец 30-х — начало 40-х годов в Советском 
союзе. Это очень личный и берущий за душу рассказ о том, как пятилетняя Эля, 
счастливо растущая в любящей семье, вдруг оказывается дочерью «врага 
народа» и попадает в страшный, непонятный ей мир: после ареста отца их вместе 
с матерью отправляют в лагерь в Киргизии как ЧСИР (членов семьи изменника 
Родины) и СОЭ (социально опасные элементы).  

                Но несмотря на все испытания, голод и болезни, которые им приходится 
пережить, Эля и ее мама не падают духом: читают стихи, поют песни, шутят, по-
настоящему заботятся друг о друге. «Сахарный ребенок» — это во многом «роман 
воспитания», история о любви, а ее о том, что такое достоинство и что такое 
свобода. Точнее всего о свободе говорит мама Эли: «Рабство — это состояние 
души. Свободного человека сделать рабом нельзя».  

 

Громова, О. К. 

Сахарный ребенок : история 

девочки из прошлого века, 

рассказанная Стеллой 

Нудольской : [для среднего и 

старшего школьного 

возраста] / О. Громова ; ил. 

М. Пастернак. – М. : 

КомпасГид, 2014. - 159, [1] с. 

: ил. 

 



 
 
 

Мария Пастернак, 

 художник-иллюстратор, 
очень тонко передала  

атмосферу времени, о котором идет 
речь в повести 



Путь книги к читателю 
 "Сахарный ребенок" - подростковый роман 

Ольги Громовой, главного редактора 
профессионального журнала "Библиотека 
в школе" (ИД "Первое сентября"). 

  Книга переведена на нидерландский язык 

  Вошла в лонг-лист премии "Книгуру" 
(2013),  

 Отмечена дипломом им. В.П.Крапивина 
(2014),  

 Вошла в список "Нравится детям 
Ленинградской области" (2014),  

 Вошла в шорт-лист "Лучшие российские 
книги 2014 года: выбор детей" (2015),  

 Вошла в шорт-лист премии им. Л.Толстого 
"Ясная Поляна" (2015)  

 Вошла в список выдающихся детских книг 
мира "Белые вороны", составляемый 
Мюнхенской международной детской 
библиотекой (2015). 

 Выдержала 7-е издание 

 Выдержала редизайн, т.е. изменение 
внешнего вида с целью повышения 
привлекательности  

 Имеет аудиоверсию и электронный 

вариант книги 

 
 

https://audiobook-online.com/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80/
https://biblio.litres.ru/olga-gromova-3/saharnyy-rebenok-istoriya-devochki-iz-proshlogo-veka-rasskazannaya-stelloy-nudolskoy/
https://biblio.litres.ru/olga-gromova-3/saharnyy-rebenok-istoriya-devochki-iz-proshlogo-veka-rasskazannaya-stelloy-nudolskoy/
https://biblio.litres.ru/olga-gromova-3/saharnyy-rebenok-istoriya-devochki-iz-proshlogo-veka-rasskazannaya-stelloy-nudolskoy/


 
Книга выдержала 7 изданий 

и стала классикой 

подростковой литературы 



Отзывы  

     …И это не выдумка, 
изрядно приукрашенная 
автором, а подлинная 
история девочки Стеллы 
Нудольской и ее семьи. 
Читаешь и поражаешься 
силе человеческого духа, 
а после прочтения видишь 
мир и людей немного 
иначе. Многограннее и 
лучше… 

https://www.kompasgid.ru 
 

https://www.kompasgid.ru/


 

Отзывы 

• …В книге есть тяжёлые 
эпизоды, но 

преподнесены они без 
надрыва. Безусловно, 

понимаешь, каково это 
было, что лёгкость слов 
не отменяет тягость тех 

лет, но такие книги 
ободряют. Если даже 
человек, переживший 
такие потрясения, не 
озлобился, то нам и 
подавно надо быть 

добрее и терпеливее… 
https://loversbooks.livejournal.com 

https://loversbooks.livejournal.com/


Такое многозначное название 

«Сахарный ребенок»… Почему? 

«И ребенок был совсем не 

сахар, и характер у него 

был не сахар, и жизнь 

была несладкая» 

О.Громова 
 

 

Ответ найдете здесь: 

 Автор Ольга Громова о 

причинах оригинального 

названия повести 

http://kidreader.ru/article/3250
http://kidreader.ru/article/3250
http://kidreader.ru/article/3250
http://kidreader.ru/article/3250


1 – когда читаешь хорошую книгу, 

сам становишься лучше 

2 – именно эта книга научит 

преодолевать барьеры в жизни 

3 – автору этой книги можно 

доверять 



Еще немного информации в источниках  

•Буктрейлер о книге "Сахарный ребенок" 

•Слайдфильм по мотивам книги О.Громовой «Сахарный ребенок»  

•Викторина по повести О.Громовой Сахарный ребенок  

•Автор Ольга Громова о своей книге «Сахарный ребенок» 

•Видеоролики о книге «Сахарный Ребенок» О.Громовой 

•Доступ к электронной версии книги «Сахарный ребенок» в Литрес 
 

Сост. Ревинова И.П. 

Информация взята из открытых источников интернета, 

предназначена для ознакомления. 

Все права принадлежат авторам. 

Книга представлена из фонда ЦГДБ г.Батайска  

 

 

ЦГДБ им. Н. К. Крупской 

ОМБР ЦБ им. М. Горького 

Батайск 
 

 

 

https://ok.ru/video/903651004722
https://ok.ru/video/903651004722
https://ok.ru/video/903651004722
https://ok.ru/video/903651004722
https://ok.ru/video/903651004722
https://ok.ru/video/903651004722
https://ok.ru/video/903651004722
https://ok.ru/video/903651004722
https://ok.ru/video/903651004722
https://www.youtube.com/watch?v=virp27ljQhc
https://www.youtube.com/watch?v=virp27ljQhc
https://www.youtube.com/watch?v=virp27ljQhc
https://www.youtube.com/watch?v=virp27ljQhc
https://www.youtube.com/watch?v=virp27ljQhc
https://www.youtube.com/watch?v=virp27ljQhc
https://www.youtube.com/watch?v=virp27ljQhc
https://www.youtube.com/watch?v=virp27ljQhc
https://www.youtube.com/watch?v=virp27ljQhc
https://www.youtube.com/watch?v=virp27ljQhc
https://www.youtube.com/watch?v=virp27ljQhc
https://www.youtube.com/watch?v=virp27ljQhc
https://www.youtube.com/watch?v=virp27ljQhc
https://www.youtube.com/watch?v=virp27ljQhc
https://www.youtube.com/watch?v=virp27ljQhc
https://infourok.ru/viktorina-po-povesti-ogromovoy-saharniy-rebenok-1749879.html
https://infourok.ru/viktorina-po-povesti-ogromovoy-saharniy-rebenok-1749879.html
https://infourok.ru/viktorina-po-povesti-ogromovoy-saharniy-rebenok-1749879.html
https://infourok.ru/viktorina-po-povesti-ogromovoy-saharniy-rebenok-1749879.html
https://infourok.ru/viktorina-po-povesti-ogromovoy-saharniy-rebenok-1749879.html
https://infourok.ru/viktorina-po-povesti-ogromovoy-saharniy-rebenok-1749879.html
https://infourok.ru/viktorina-po-povesti-ogromovoy-saharniy-rebenok-1749879.html
https://infourok.ru/viktorina-po-povesti-ogromovoy-saharniy-rebenok-1749879.html
https://infourok.ru/viktorina-po-povesti-ogromovoy-saharniy-rebenok-1749879.html
https://infourok.ru/viktorina-po-povesti-ogromovoy-saharniy-rebenok-1749879.html
https://infourok.ru/viktorina-po-povesti-ogromovoy-saharniy-rebenok-1749879.html
https://infourok.ru/viktorina-po-povesti-ogromovoy-saharniy-rebenok-1749879.html
https://infourok.ru/viktorina-po-povesti-ogromovoy-saharniy-rebenok-1749879.html
https://www.youtube.com/watch?v=QIcjD3DQDsE%20
https://www.youtube.com/watch?v=QIcjD3DQDsE%20
https://www.youtube.com/watch?v=QIcjD3DQDsE%20
https://www.youtube.com/watch?v=QIcjD3DQDsE%20
https://www.youtube.com/watch?v=QIcjD3DQDsE%20
https://www.youtube.com/watch?v=QIcjD3DQDsE%20
https://www.youtube.com/watch?v=QIcjD3DQDsE%20
https://www.youtube.com/watch?v=QIcjD3DQDsE%20
https://www.youtube.com/watch?v=QIcjD3DQDsE%20
https://www.youtube.com/watch?v=QIcjD3DQDsE%20
https://www.youtube.com/watch?v=QIcjD3DQDsE%20
https://www.youtube.com/watch?v=QIcjD3DQDsE%20
https://www.youtube.com/watch?v=QIcjD3DQDsE%20
https://www.youtube.com/watch?v=QIcjD3DQDsE%20
https://www.youtube.com/watch?v=QIcjD3DQDsE%20
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://cbs-bataysk.ru/litres/
http://cbs-bataysk.ru/litres/
http://cbs-bataysk.ru/litres/
http://cbs-bataysk.ru/litres/
http://cbs-bataysk.ru/litres/
http://cbs-bataysk.ru/litres/
http://cbs-bataysk.ru/litres/
http://cbs-bataysk.ru/litres/
http://cbs-bataysk.ru/litres/
http://cbs-bataysk.ru/litres/
http://cbs-bataysk.ru/litres/
http://cbs-bataysk.ru/litres/
http://cbs-bataysk.ru/litres/
http://cbs-bataysk.ru/litres/
http://cbs-bataysk.ru/litres/
http://cbs-bataysk.ru/litres/
http://cbs-bataysk.ru/litres/

