
Книга, о которой трудно молчать. 
 

 

Сегодня вашему вниманию я хотела 

бы представить книгу, вышедшую в 

издательстве «Popcorn Books» испанского 

писателя и журналиста Антонио Итурбе 

«Хранительница книг из Аушвица». 

Несмотря на то, что роман не предназначен 

для лёгкого после новогоднего чтения, всё 

равно мне хотелось бы поделиться 

впечатлениями о нём как можно скорее. 

Для того, чтобы вы узнали имена и судьбы не только главных героев -Диты Адлеровой 

(Краус), Фреди Хирша, Ота Крауса, но и других людей, которые прошли через настоящий 

ад, были сильными и мужественными, и смогли посредством этой книги поведать нам 

свои нелёгкие истории. В последнее время выходит огромное количество книг, 

посвящённых военной тематике: Н. Эдмингтон «Алая лента», М. Хессе «Девушка в 

голубом пальто», М. Хезер «Татуировщик из Освенцима», К. Лененс «Птица в клетке» и 

многие другие. В них отражены самые мрачные страницы в истории человечества. 

Казалось бы, было бы гораздо проще забыть о них, задвинуть куда-то на задний план и 

вспоминать лишь изредка, как страшный сон… Проще, но правильно ли? Ведь только 

память о подобных событиях делает нас людьми и вновь и вновь заставляет задуматься, 

что мы должны сделать всё возможное, чтобы подобное никогда не повторялось. 

Художественный роман «Хранительница книг из Аушвица» основан на реальных 

событиях и повествует об одном из самых страшных лагерей смерти -Аушвиц-Биркенау 

(Освенцим), где было уничтожено более полутора миллионов евреев. Со страниц романа 

перед читателем предстаёт история простой чешской четырнадцатилетней девочки Диты, 

которая вместе со своими родителями оказалась в семейном «показательном» лагере. 

Цель этого лагеря - демонстрация того, как хорошо евреям в концлагерях, если в Аушвиц 

прибудет делегация Красного Креста. Декорация, фикция, детская игровая, в которую 

пустят экспертов, которая должна, как ширма, скрыть все ужасы, творящиеся на самом 

деле в Освенциме. Поэтому тут живут семьи, поэтому тут есть детский блок. 

Руководитель блока - Альфред Хирш - немецкий еврей, который тайно организовал в 

самом страшном месте настоящую школу для детей, где они могли бы узнать, что такое 

нормальная жизнь и хоть ненадолго почувствовать себя счастливыми. Главной ценностью 

блока является  крошечная библиотека, состоящая из чудом попавших в барак 8 книг: 

"Атлас Европы", "Начала геометрии", "Очерки истории цивилизации" Уэллса, 

"Грамматика русского языка", "Граф Монте-Кристо" на французском, "Новые пути в 

психоанализе" Фрейда, неопознанный роман на русском без обложки и "Похождения 

бравого солдата Швейка. Хранительницей библиотеки становится храбрая и упорная 

Дита, в обязанности которой входит выдача книг. Из-за этих 8 томов книг она рискует 

жизнью, понимая, что если её поймают с ними, то от газовой камеры ей не спастись. В 

лагере смерти Дите Краус предстоит провести свою юность, познакомиться с голодом, 

смертью и множеством лишений, узнать, что такое правда и какова её цена, а ещё о том, в 

чём заключается истинная храбрость. 



Вопреки всему юная героиня переживёт Освенцим, затем ещё два концлагеря, 

потеряет семью, дальних и близких родственников, но не сдастся, благодаря случаю и 

надежде. Надежде, подаренной, в том числе книгами... 

Стоит ли читать, столь тяжёлую и вдумчивую книгу? Однозначно скажу – да. 

«Хранительница книг из Аушвица» - это роман не только о силе книг, их способности 

мотивировать и поддерживать людей в трудные моменты. В нём затронуто еще много 

важных тем: про родителей и детей, про взросление, про храбрость, про этику, про выбор, 

про ценности, про дружбу и любовь.  

Такую литературу не нужно бояться, её нужно читать, чтобы не забывать о людях, 

которым настолько хотелось жить, что они находили в себе силы каждый день вставать и 

двигаться дальше, несмотря на бесконечную боль и усталость, лишь бы их не выкинули и 

не признали бесполезными. «Хранительница книг из Аушвица», определённо станет для 

меня одним из лучших произведений на военную тему, которое я вряд ли когда – ни будь, 

буду перечитывать ещё раз. 

Книгу представила главный библиограф МБУК «ЦБС» Мечикова Н.Ю. 

 

 


