
Книга Елены Верейской «Три девочки или история одной квартиры» 

 
 Я хочу рассказать вам о книге, которую должен прочитать каждый 

человек. И не только потому что она интересная и хорошо написана, а потому, 

что это книга о нашей истории, о событиях, которые произошли в страшные 

годы Великой Отечественной войны. Это книга Елены Николаевны Верейской 

«Три девочки или история одной квартиры» издательства «Речь» 2016 года.  

История появления данной книги в моей жизни необычна. В этом году 

наш класс готовился к городскому ежегодному конкурсу «Наша школьная 

библиотека». Тема этого года: «2020 год - Год памяти и славы». В рамках 

конкурса команде учашихся нашей школы было предложено прочитать одно из 

произведений современных авторов, касающееся событий Великой 

Отечественной войны. Посоветовавшись с нашим замечательным 

библиотекарем, Еленой Витальевной Денисовой, мой выбор пал на книгу Е. 

Верейской «Три девочки». Необходимо сказать, что эта очень красиво 

оформлена, а черно-белые графические иллюстрации Н.А. Носкович создают 

особую атмосферу и настраивают на серьезный, соответствующий теме книги 

взгляд. 

Сюжет этой книги непростой, в том плане, что трудно читать со слезами 

на глазах… Действия развиваются вокруг трех персонажей: Наташи, Лены и 

Кати. Три разные девочки с разными судьбами и характерами, живущие в одной 

квартире со своими родителями и другими жильцами. Они становятся одной 

большой, дружной семьей, которую вдруг разрушает война... Начинается 

блокада Ленинграда... 

 Меня эта книга тронула в самое сердце! Написанная простым языком, её 

суть понятна каждому. Читая её, хочется смеяться и плакать, радоваться и 

грустить вместе с её героями. Эту книгу можно читать в кругу семьи, с 

младшими братьями и сестрами, и всем вместе следить за жизнью героев 

повести! Я читала её вместе со своим младшим братом, и нас обоих сильно 

увлекла эта история!  

Содержание книги состоит из двух частей. Первая — это жизнь девочек 



до войны, их счастливая жизнь, которая заканчивается празднованием Нового 

Года и словами люсиной мамы : «Чудно встретили сорок первый год! И вот 

увидите, он весь пройдёт радостно и весело, и мы ещё лучше встретим 

следующий».  И никто из них даже не мог подумать, как жестоко она 

ошибается... Вторая часть книги — это война. Блокадная жизнь Ленинграда. 

Контраст двух совершенно разных миров: мирного и военного, потрясает 

читательское сознание. 

Да, определенно эту книгу должен прочитать каждый! И не только 

потому,  что она интересная. Мы должны помнить свою историю! Помнить 

подвиги наших дедушек и бабушек! Понимать, через какие трудности прошли 

дети, наши ровесники, военных лет. И гордится тем, что мы живём в такой 

великой стране — России! 


