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Детский писатель, педагог, 

переводчик. Родилась в Москве. Окончила 
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творчеством, английским языком.  
Наталия Волкова – дипломант 

конкурса им. А. Н. Толстого (2011), 

лауреат премии на лучшее произведение 

для подростков им. С. В. Михалкова 

(2012) за книгу «На белом листочке», 

постоянная участница фестиваля          

К. И. Чуковского, лауреат   премий        

им. П. П. Ершова,   финалист премии   

им. В. П. Крапивина (2017). 
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Книга, словно увлекательный 
познавательный квест по истории.  

 13-летняя Стася неожиданно 
встретилась с Яковом Семёновичем, 
новым библиотекарем, а тот пригласил 
её в литературный кружок. Конечно, 
Стася позвала с собой и Ромку – 
хорошего друга, у которого в семье 
случилась беда, - чтобы как-то отвлечь. 
Ребята  постоянно получают странные 
задания. Одно из них -  узнать, был ли 
предателем известный в городе ещё с 
войны Антон Петрович Старцев. 
Разворачивается целое историческое 
расследование, которое должно помочь 
восстановить справедливость. 
Удивительно, но это помогает героям 
ещё и разобраться в самих себе.  

Книга увлекает так, что не 
оторваться, и призывает 
внимательнее взглянуть на 
исторические события. 

 
Приятного прочтения! 
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