
 Либединская, Л. Последний 

месяц года: повесть о декабристах / 

Лидия  Либединская ; [художник 

Юрий Иванов]. - Москва : Молодая 

гвардия, 1970. - 172, [2] с. : рис. - 

(Пионер - значит первый).  

Герои повести «Последний месяц 

года» - казненные декабристы Михаил 

Павлович Бестужев-Рюмин и Сергей 

Иванович Муравьев-Апостол. Внятно, 

доступно и коротко Либединская 

пишет о первых русских 

революционерах, о принципах 

движения, внутренних разногласиях 

среди этих таких разных, но одинаково 

жертвенных людей, о воздухе времени, 

об ответственности человека перед 

народом и эпохой. Книги Лидии 

Либединской тем и хороши, что они 

возвращают нас к главному, не 

отпускают нас от него, дарят нам 

незабываемые встречи с подлинными 

героями нашей истории, жизни свои 

посвятившими этому главному: 

воспитанию в человеке, в самом себе 

гражданина, жизнь свою отдающего за 

свободу и счастье Родины, народа и 

чести. 

  Либединская Л. Б. Горький в 

родном городе : [Для сред. и ст. 

возраста] / В. Н. Блохина, Л. Б. 

Либединская. — Москва: Детская 

литература, 1972. — 191 с. : ил. — 

(По дорогим местам).  

Авторы рассказали всего лишь о 

нескольких годах жизни 

замечательного русского писателя 

Алексея Максимовича Горького. Но 

как много событий прошло за эти 

годы! 

В 1904 году Алексей 

Максимович уехал из родного города. 

С грустью расставался он с Нижним 

Новгородом, который так любил и без 

которого очень скучал. Уехав из 

Нижнего, Алексей Максимович 

никогда не расставался с ним. Образ 

города, его люди, события навсегда 

запечатлены на страницах горьковских 

книг. «Нижегородцы — в добрых 

делах всегда впереди шли»,— часто 

повторял Алексей Максимович. 

 

   

Ты помнишь, товарищ... : 

Воспоминания о Михаиле Светлове / 

Сост. Л. Либединская, З. Паперный. 

- Москва : Советский  писатель, 

1973. - 335 с., [8] л. : ил. 

Михаил Светлов стал 

легендарным еще при жизни – не  

только поэтом, написавшим Гренаду и 

Каховку, но и человеком: его шутки и 

афоризмы передавались из уст в уста. 

У него было множество друзей – 

старых и молодых. Среди них были 

люди самых различных профессий – 

писатели и художники, актеры и 

военные. Светлов всегда жил одной 

жизнью со своей страной, разделял с 

ней радость и горе. Страницы 

воспоминаний о нем доносят до 

читателя дыхание гражданской войны, 

незабываемые двадцатые годы, тревоги 

дней войны Отечественной, отзвуки 

послевоенной эпохи. Сборник «Ты 

помнишь, товарищ…» является 

коллективным портретом 

замечательного поэта и человека 

нашего времени. Этот портрет создан 

его друзьями и товарищами. 
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