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Уважаемые коллеги!
9 мая 2020 года наша страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой

Отечественной войне. С каждым годом все меньше и меньше остается участников
и  свидетелей  тех  страшных  событий.  И  очень  важно,  нам  –  нынешнему
поколению  –  сохранить  эту  память  и  передать  ее  нашим  детям  и  внукам.  А
неоценимую роль в этом играют книги.

Представляем  вашему  вниманию  рекомендательный  список  детской
литературы,  посвященный Великой Отечественной  войне.  Он включает  в  себя
книги, вышедшие в 2018-2020гг. и содержит 4 раздела:

 для возрастной группы 6-8 лет;
 для возрастной группы 9-12 лет;
 для возрастной группы 13-14 лет;
 для руководителей чтения, педагогов и воспитателей.
Внутри каждого раздела книги представлены в алфавитном порядке с полным

библиографическим описанием и издательской аннотацией. 
Они доступны для текущего комплектования библиотечных фондов для детей.  А

для докомплектования предлагаем выпущенные ранее рекомендательные списки
и презентации книг о  Великой Отечественной войне,  расположенные на  сайте
Самарской  областной  детской  библиотеки  в  разделе  «Международная  Акция
«Читаем детям о войне» (http://www.sodb.ru/material#overlay-context=material).

http://www.sodb.ru/material#overlay-context=material


Книги для возрастной группы 6-8 лет

Александрова,  З.  Маленькие  солдаты  Великой
Отечественной :  стихи и  рассказы /  З.  Александрова,  В.
Берестов, А. Барто ; художники: В. Пелевин, Е. Петрова. –
Москва : Махаон, 2018. – 96 с. : ил. – (Классная классика).
– 12+. – ISBN 978-5-389-14451-4.

Дети  Великой  Отечественной  войны…  Они  провожали  на
фронт своих отцов, голодали, бедствовали в тылу, работали не
покладая рук,  совершая свой негромкий подвиг.  Они шли в

партизаны, рвались на передовую, чтобы плечо к плечу со взрослыми защищать
Родину.  Отваге,  терпению,  мужеству  этих  детей  позавидовать  мог  бы  каждый.
Детям, сражавшимся за мирную жизнь, за родной дом, за право быть вместе с
родителями, посвящены стихи и рассказы, вошедшие в эту книгу.

Алексеев, С. П. Битва за Москву / С. П. Алексеев ; художник
А. Косульников. – Москва : Детская литература, 2019. – 32 с.
: ил. – (Детям о Великой Отечественной войне). – 6+. – ISBN
978-5-08-005974-2.

Автор  –  известный  детский  писатель,  участник  Великой
Отечественной войны (1941-1945) – рассказывает о сражениях
под Москвой. О том, как развивалась грандиозная битва у стен
Москвы,  как  остановили  и  сокрушили  наши  солдаты

фашистский  «Тайфун»,  как  сами  перешли  в  наступление  и  разгромили  под
Москвой армии хваленых немецких фельдмаршалов и генералов, вы и узнаете из
книги рассказов о великой Московской битве.

Алексеев,  С.  П.  Блокада  Ленинграда  /  С.  П.  Алексеев  ;
художник А. А. Лурье. – Москва : Детская литература, 2019. –
32 с. : ил. – (Детям о Великой Отечественной войне). – 6+. –
ISBN 978-5-08-005978-0.

Автор  –  известный  детский  писатель,  участник  Великой
Отечественной войны –  рассказывает  о  блокаде  Ленинграда
(1941-1944). Ленинград... В 1941 году, бросив в бой огромные
силы,  фашисты  вышли  на  ближние  подступы  к  городу,



отрезали  Ленинград  от  всей  страны.  Началась  блокада.  900  дней  и  ночей
находился Ленинград в осаде. Выстоял Ленинград. Не взяли его фашисты. О
великом подвиге ленинградцев, Ленинграда и написаны эти рассказы. 

Алексеев,  С.  П.  Матросское  сердце  /  С.  П.  Алексеев  ;
художник А. А. Лурье. – Москва : Детская литература, 2019.
– 30 с. : ил. – (Детям о Великой Отечественной войне). – 6+. –
ISBN 978-5-08-006095-3.

Автор  –  известный  детский  писатель,  участник  Великой
Отечественной  войны  –  рассказывает  о  героической  обороне
Севастополя (1941-1942) и освобождении Крыма (1944).

Алексеев,  С.  П.  «Ни  шагу  назад!»  /  С.  П.  Алексеев  ;
художник А. Косульников. – Москва : Детская литература,
2018. – 32 с. : ил. – (Детям о Великой Отечественной войне).
– 6+. – ISBN 978-5-08-005973-5.

Автор  –  известный  детский  писатель,  участник  Великой
Отечественной  войны  (1941-1945)  –  рассказывает  о
героической  обороне  Сталинграда.  О  героизме  советских
людей,  защитивших  в  смертельной  схватке  с  врагом

Сталинград,  а  также  о  том,  как  развивалось  начатое  затем  контрнаступление
советских  войск,  как  была  окружена  и  разгромлена  огромная  330-тысячная
фашистская армия гитлеровского генерал-фельдмаршала Паулюса, а сам Паулюс
взят советскими войсками в плен, вы и узнаете из рассказов, составивших эту
книгу.

Алексеев,  С.  П.  Победа  под  Курском  /  С.  П.  Алексеев  ;
художник  А.  А.  Лурье.  –  Москва  :  Детская  литература,
2019. – 32 с. : ил. – (Детям о Великой Отечественной войне).
– 6+. – ISBN 978-5-08-006096-0.

Стояло  лето  1943  года.  Прошло  два  года  с  того  дня,  когда
фашисты напали на нашу Родину. Многое изменилось за эти два
года. Немало славных побед уже было на счету у нашей армии.
Она разгромила фашистов в великой Московской битве. Нанесла



сокрушительный удар  по захватчикам у  города  Сталинграда.  После  поражения
под Сталинградом и на Кавказе  фашисты откатились на многие километры на
запад. Они отступили на юге, еще дальше были отогнаны от Москвы. В числе
многих других городов наши войска освободили и крупный промышленный город
Курск.  Здесь  они  глубоко  врезались  в  фашистскую  оборону.  Образовался  так
называемый Курский выступ,  Курская дуга.  Фашисты мечтали о реванше.  Они
хотели  отомстить  за  поражения  под  Москвой  и  под  Сталинградом  и  все  еще
надеялись  на  новые  победы.  «Курская  дуга  –  вот  самое  лучшее  место,  чтобы
нанести  сокрушительный  удар  советским  войскам»,  –  рассуждали  фашистские
генералы. 5 июля 1943 года фашисты перешли в наступление. Курская битва была
одним  из  самых  грандиозных  сражений  Великой  Отечественной  войны.  О
подвигах советских солдат в битве на Курской дуге и написаны эти рассказы.

Алексеев,  С.  П. Поклон  победителям :  рассказы о  Великой
Отечественной войне / С. П. Алексеев ; художник А. А. Лурье.
– Москва : Детская литература, 2018. – 32 с. : ил. – (Книга за
книгой). – 6+. – ISBN 978-5-08-005880-6.

Рассказы о подвиге нашего народа в освобождении родной страны
от фашистских захватчиков.

Алексеев,  С. П. Поклон победителям /
С. П. Алексеев ; художник А. А. Лурье. – Москва : Детская
литература,  2018.  –  32  с.  :  ил.  –  (Детям  о  Великой
Отечественной войне). – 6+. – ISBN 978-5-08-005980-3.

Автор  –  известный  детский  писатель,  участник  Великой
Отечественной войны (1941-1945)  – рассказывает о подвиге
нашего народа в освобождении родной страны от фашистских
захватчиков.  22  июня  1941  года,  на  рассвете,  войска

фашистской Германии вероломно, без предупреждения напали на нашу Родину.
Началась Великая Отечественная война советского народа против фашистских
поработителей.  Враги  рассчитывали  расправиться  с  нами  быстрым,
стремительным  ударом,  но  глубоко  просчитались.  Как  один,  поднялись
советские  люди  на  защиту  своей  Родины и  свободы.  О бессмертных героях
Великой Отечественной войны и написаны эти рассказы.



Замотина,  М.  Великая Отечественная война (1941-1945)  :
школьный  справочник  для  начальных  классов  /  М.
Замотина ;  художники:  С.  В.  Бабюк,  С.  И.  Долгов,  О.  К.
Пархаев.  –  Москва  :  Стрекоза,  2019.  –  64  с.  :  ил.  –
(Школьный  справочник  для  начальной  школы).  –  6+.  –
ISBN 978-5-906889-55-3.

Великая  Отечественная  война  (1941-1945).  Школьный
справочник для начальных классов. 

Конецкий,  В.  В.  Петька,  Джек  и  мальчишки  /  В.  В.
Конецкий, С. М. Георгиевская, Л. Пантелеев ; художник П.
Любаев.  –  Москва :  Мелик-Пашаев,  2018.  –  80 с.  :  ил.  –
(Военное детство). – 0+. – ISBN 978-5-00041-289-3.

Три, казалось бы, абсолютно разных произведения – об игре в
войну «понарошку», ставшей подвигом («Главный инженер» Л.
Пантелеева), усыновлении малыша-сироты («Люся и Василек»
С.  Георгиевской),  пронзительной  истории  дружбы  и

расставания мальчишки и собаки («Петька, Джек и мальчишки» В. Конецкого) –
объединяет общая тема непростого военного детства.

Митяев,  А.  В.  Землянка  /  А.  В.  Митяев  ;  художник  А.
Рытман. – Москва : Детская литература, 2019. – 30 с. : ил. –
(Детям о Великой Отечественной войне). – 6+. – ISBN 978-5-
08-006097-7.

Рассказы  о  суровых  буднях  наших  солдат  во  время  Великой
Отечественной войны.

Михалков, С. В.  Пусть  всегда  будет
солнце...  Стихи  и  рассказы  о  войне  и  Победе  /  С.  В.
Михалков, С. Я. Маршак, А. Л. Барто ; редактор О. А. Деева.
– Москва : Малыш, 2019. – 320 с. – (Дошкольное чтение). –
0+. – ISBN 978-5-17-119178-8.



В сборник вошли стихотворения и рассказы известных авторов, среди которых С.
Михалков,  С.  Маршак,  А.  Барто,  К.  Симонов,  Ю. Друнина и  другие.  Они не
понаслышке знают о всех ужасах войны, о ее зверском лике, а потому рассказы и
стихи получились атмосферными и сильными. В произведениях рассказывается
о жизни в лесу, о военном детстве, о том, как дети помогали взрослым, а еще в
сборник вошли стихи, которые позже стали известными песнями. Эта книга о
том,  какой  страшной  ценой  далась  нашему  народу  победа  в  Великой
Отечественной войне,  о  том,  как  наши бойцы стояли насмерть,  отвоевывая у
врага свою землю метр за метр и о том, как все верили и ждали победу...

Михалков, С. В. Стихи и рассказы о войне / С. В. Михалков,
В.  И.  Лебедев-Кумач, А.  А.  Ахматова  ;  художники: М.
Петров, В. Юдин, В. Л. Гальдяев. – Москва : Малыш, 2018,
64 с.  :  ил. – (Библиотека начальной  школы). – 0+. – ISBN
978-5-17-108854-5.

В книге «Стихи и рассказы о войне» собраны произведения В.
Лебедева-Кумача, К. Симонова, С. Михалкова, Е. Евтушенко и
других известных поэтов и писателей о Великой Отечественной

войне,  о  победе,  доставшейся  нашему  народу  дорогой  ценой.  Стихи,  песни  и
короткие  рассказы  стали  невольными  свидетелями  событий  военных  лет;
благодаря им современный читатель не только узнает исторические подробности,
но и эмоционально сопереживает их с героями литературных произведений.

Твардовский,  А.  Т.  Детям  о  Великой  Отечественной
войне : книга для учащихся начальных классов / А. Т.
Твардовский, А. Пантелеев, Н. А. Внуков ; художник Е.
Н. Федорченко. – Москва : Просвещение, 2020. – 128 с. :
ил. – 0+. – ISBN 978-5-09-075226-8.

Уникальное  пособие  для  детей  о  Великой  Отечественной
войне,  которое  содержит  лучшие  художественные
произведения  отечественных  авторов,  рассказывающие  о

подвигах, мужестве, смелости и отваге детей времен Великой Отечественной
войны. В текстах нет жестоких военных сцен, но в то же время содержание
позволяет  прочувствовать  трагедию  войны  и  понять,  что  противостоять  ей
могут  сила  духа,  взаимопомощь и  единство.  Из  произведений  дети  узнают,
какой огромный вклад в общую Победу внесли маленькие герои. Книга состоит
из трех частей: о Великой Отечественной войне (историческая справка); дети
на  войне  (биографии  детей-героев,  их  подвиги  на  фронте  и  в  тылу);
художественные произведения (выстроенные в хронологии событий Великой



Отечественной  войны).  Пособие  содержит  архивные  фотографии,  военные
плакаты и множество ярких иллюстраций, позволяющих наглядно представить
события,  описанные  в  художественных  произведениях.  После  каждого
художественного произведения даны вопросы и задания.  Пособие дополняет
курсы литературного чтения и окружающего мира, может быть использовано
во внеурочной деятельности, а также в качестве книги для чтения. Подходит
для использования со всеми ныне существующими предметными линиями по
литературному чтению и окружающему миру. 

Ходза,  Н.  Дорога  жизни :  рассказы /  Н.  Ходза ;  карты В.
Гусева  ;  рисунки В.  Бескаравайного.  –  Санкт-Петербург :
Детское время, 2018. – 96 с. : ил. – 6+. – ISBN 978-5-8453-0496-
7.

27 января 2019 года мы будем отмечать большой праздник –
75-летие  полного  снятия  блокады  Ленинграда.
Эта прекрасная книга хорошо известна читателю, однако это
издание  включает  в  себя  много  новых,  уникальных

фотодокументов как из музейных запасников, так и из архива издательства. В
книге воспроизведены карты боев за блокадный Ленинград.  «Дорога жизни»
обращена к юным читателям начальной школы, их учителям, родителям. Всем,
кому дорога история Родины.

Книги для возрастной группы 9-12 лет

Алексеев,  С.  П.  Взятие  Берлина  ;  Победа!  :  1945  /  С.  П.
Алексеев  ;  художник  А.  А.  Лурье.  –  Москва  :  Детская
литература, 2018. – 100 с.  :  ил. – (Великие битвы Великой
Отечественной). – 12+. – ISBN 5-08-004155–2.

Автор  –  известный  детский  писатель,  участник  Великой
Отечественной  войны  (1941-1945)  –  рассказывает  младшим
школьникам о ее главных битвах: шесть книг серии описывают
подвиг нашего народа в освобождении родной страны и Европы

от фашистских захватчиков. Шестая книга серии посвящена взятию Берлина и
победе над фашизмом (1945). 

Алексеев, С. П. Московская битва : 1941-1942 / С. П. Алексеев ; художник А.
А.  Лурье.  –  Москва :  Детская литература, 2019. – 118 с.  :  ил.  –  (Великие
битвы Великой Отечественной). – 6+. – ISBN 5-08-004152-8.



Автор  –  известный  детский  писатель,  участник  Великой
Отечественной  войны  (1941-1945)  –  рассказывает  младшим
школьникам о ее главных битвах: шесть книг серии описывают
подвиг нашего народа в освобождении родной страны и Европы
от  фашистских  захватчиков.  Первая  книга  серии  посвящена
великой Московской битве (1941-1942).

Алексеев, С. П. Оборона Севастополя : 1941-1943 ; Сражение
за  Кавказ  :  1942-1944  /  С.  П.  Алексеев  ;  художники:  А.  А.
Лурье, Д. Н. Поляков. – Москва : Детская литература, 2019. –
174 с. : ил. – (Великие битвы Великой Отечественной). – 6+. –
ISBN 5-08-004154-4.

Автор  –  известный  детский  писатель,  участник  Великой
Отечественной  войны  (1941-1945)  –  рассказывает  младшим
школьникам о ее главных битвах: шесть книг серии описывают

подвиг нашего народа в освобождении родной страны и Европы от фашистских
захватчиков. Третья книга серии посвящена героям Севастополя (1941-1943) и
Кавказа (1942-1944). 

Алексеев,  С.  П.  Победа  под  Курском  :  1943  ;  Изгнание
фашистов  :  1943-1944  /  С.  П.  Алексеев  ;  художник  А.  А.
Лурье. – Москва : Детская литература, 2019. – 130 с. : ил. –
(Великие битвы Великой Отечественной). – 6+. – ISBN 978-5-
08-006331-2.

Автор  –  известный  детский  писатель,  участник  Великой
Отечественной  войны  (1941-1945)  –  рассказывает  младшим
школьникам о ее главных битвах: шесть книг серии описывают

подвиг нашего народа в освобождении родной страны и Европы от фашистских
захватчиков.  Пятая  книга  серии  посвящена  победе  под  Курском  (1943)  и
изгнанию  фашистов  с  советских  земель  (1943-1944).  Издается  к  60-летию
победы в Великой Отечественной войне.

Алексеев, С. П. Подвиг Ленинграда : 1941-1944 / С. П. Алексеев ; художник
А. А. Лурье. – Москва : Детская литература, 2019. – 82 с. : ил. – (Великие
битвы Великой Отечественной). – 6+. – ISBN 5-08-004156-0.



Автор  –  известный  детский  писатель,  участник  Великой
Отечественной  войны  (1941-1945)  –  рассказывает  младшим
школьникам о ее главных битвах: шесть книг серии описывают
подвиг нашего народа в освобождении родной страны и Европы
от фашистских захватчиков.  Четвертая книга серии посвящена
блокаде Ленинграда (1941-1944).

Алексеев, С. П. Рассказы о Великой Отечественной войне / С.
П.  Алексеев  ;  предисловие  автора  ;  художники:  Л.  М.
Непомнящий, Д. Н. Поляков. – Москва : Детская литература,
2018. – 302 с. : ил. – (Школьная библиотека). – 6+. – ISBN 978-
5-08-005871-4.

Книгу составили избранные рассказы детского писателя-историка
о  Великой  Отечественной  войне  1941-1945  гг.,  посвященные
великому подвигу советского народа в борьбе с фашизмом. 

Алексеев, С. П. Сталинградское сражение : 1942-1943 / С. П.
Алексеев  ;  художник  А.  А.  Лурье.  –  Москва  :  Детская
литература, 2018. – 106 с.  :  ил. – (Великие битвы Великой
Отечественной). – 6+. – ISBN 5-08-004153-6. 

Автор  –  известный  детский  писатель,  участник  Великой
Отечественной  войны  (1941-1945)  –  рассказывает  младшим
школьникам о ее главных битвах: шесть книг серии описывают
подвиг нашего народа в освобождении родной страны и Европы

от  фашистских  захватчиков.  Вторая  книга  серии посвящена  Сталинградскому
сражению (1942-1943). 

Алексеев,  С.  П.  Сто  рассказов  о  войне  /  С.  П.  Алексеев.  –
Москва  :  АСТ  :  Малыш,  2019.  –  352  с.  –  (75  лет  Великой
Победы. Детям о войне). – 6+. – ISBN 978-5-17-119111-5.

В  50-е  годы  прошлого  века  учебник  по  истории  Сергея
Петровича Алексеева получил Государственную премию. В нем
он  просто  и  ясно  рассказывал  школьникам  о  сложных



исторических событиях. В книгу «Сто рассказов о войне» вошли произведения,
посвященные  событиям  Великой  Отечественной  войны  1941-1945  годов.
Великие  сражения,  подвиги  наших  дедов,  отцов,  матерей  и  даже  детей,  быт
бойцов  на  войне,  их  мысли,  мечты,  надежды –  обо  всем  этом  писал  Сергей
Алексеев.  Читать эти рассказы интересно,  ведь в них говорится о тех,  кто не
пожалел свою жизнь ради будущего на земле.

Балтер,  Б.  И. До  свидания,  мальчики!  /  Б.  И.  Балтер  ;
художник А. Шевченко. – Москва : Энас-Книга, 2018. – 320
с. : ил. – (Куда уходит детство). – 12+. – ISBN 978-5-91921-
583-7.

Повесть  известного  советского  писателя  Бориса  Балтера
(1919–1974) «До свидания, мальчики!» светла и солнечна, как
приморский город, в котором живут три неразлучных друга.
Рассказ  об  их  беспечной  юности  оттеняется  предчувствием

войны,  участниками  которой  им  только  предстоит  стать…  Хотя  события,
описанные  в  повести,  происходят  в  предвоенные  годы,  ее  по  праву  можно
назвать  одним  из  самых  сильных  антивоенных  произведений  для  юношества
советского  времени.  Об этом говорит и  название –  строка из  знаковой песни
Булата  Окуджавы,  посвященной  поколению мальчиков  и  девочек,  ушедших  в
1941  году  защищать  Родину.  Появившись  в  1961  году,  повесть  вскоре  была
переведена на многие языки мира, инсценировалась во многих театрах, по ней
был снят незабываемый кинофильм Михаила Калика.

Берггольц,  О.  Ф.  Говорит  Ленинград  :  стихи  и
воспоминания о войне / О. Ф. Берггольц. – Москва : АСТ,
2020. – 288 с. – (75 лет Великой Победы. Детям о войне). –
12+. – ISBN 978-5-17-119521-2.

В  годы  Великой  Отечественной  войны  Ольга  Берггольц
оставалась в осажденном Ленинграде.  С августа 1941 г.  она
работала  на  радио,  почти  ежедневно  обращаясь  к  жителям
города. Каждое радиообращение Ольга Берггольц заканчивала

своими  стихами.  И  ее  стихи  помогали  ленинградцам  выжить  в  промерзшем
блокадном  городе  и  не  потерять  человеческого  достоинства.  Умирающие  от
голода и истощения люди слушали обращения поэтессы из черных радиотарелок
и укреплялись в вере дожить до победы. Голос Ольги Берггольц не зря называли
символом  победы,  а  саму  поэтессу  –  музой  осажденного  Ленинграда.  Люди
приходили  в  редакцию  и  благодарили  за  ее  выступления.  После  войны  на
гранитной стеле Пискаревского мемориального кладбища, где покоятся 470 000



ленинградцев, умерших во время Ленинградской блокады и в боях при защите
города,  были  высечены  слова  из  стихотворения  Ольги  Берггольц:  «Никто  не
забыт, ничто не забыто». 

Богомолов, В. О. Иван / В. О. Богомолов ; художник О. Г.
Верейский. – Москва : Детская литература, 2019. – 94 с. :
ил. – (Военное детство). – 6+. – ISBN 978-5-08-006279-7.

Двенадцатилетний Иван – настоящий разведчик. Маленький
и незаметный в тылу, он делает эту взрослую работу лучше,
чем многие старшие товарищи. Учиться он собирается – но
когда-нибудь  потом,  после  войны.  А  пока  он  должен
отомстить за свою семью: погибшего отца, убитую младшую

сестренку,  без  вести  пропавшую  мать.  К  75-летию  Победы  в  Великой
Отечественной войне.

Богомолов, В. О. Иван ; Зося : повести / В. О. Богомолов ;
художники:  О.  Г.  Верейский,  А.  Веркау.  –  Москва  :
Детская  литература,  2019.  –  204  с.  :  ил.  –  (Школьная
библиотека). – 12+. – ISBN 5-08-004008-4.

Серия  рекомендована  Управлением  общего  среднего
образования  Министерства  общего  и  профессионального
образования  РФ.  Широко  известные  повести  о  Великой
Отечественной войне.

Ботева, М. А. Сад имени Т. С. /  М. А. Ботева ; художник
Капыч.  –  Москва  :  Компас  Гид,  2018.  –  160  с.  :  ил.  –
(Подросток N). – 12+. – ISBN 978-5-00083-414-5.

Как же иногда тянет на родину! А родина – вот она – совсем
рядом, через пару кварталов. Света и три ее брата – Глеб, Васька
и  маленький  Сашка  –  бегают  туда  с  удовольствием.  Ведь  на
родине  –  любимый  старый  дом  (с  чердаком!),  запылившиеся
ненужные предметы, заросший одичавший сад. И не просто сад

– а имени Т. С.! Но постойте, пока что у сада нет имени! Сначала все большое
семейство переедет в новую квартиру – в огромном доме на много-много этажей.
Потом  в  тяжеленном  ящике  с  фотографиями  найдется  снимок  Трофима
Савоськина  –  19-летний  прадед  позирует  на  улицах  Берлина  в  мае  1945-го.



Васька заочно влюбится в деда – героя и всем вокруг о нем расскажет. А вот
затем  Свету  и  троих  мальчишек  ждет  большое  испытание  –  им  предстоит
защищать родину! Может ли прошлое влиять на нас? К удивлению персонажей
повести, еще как может: благодаря прадеду, чей подвиг едва не канул в Лету,
жизнь семьи резко и бесповоротно изменится. К лучшему!

Великая Отечественная война : 1941-1945 / художники:
П. Любаев, А. Безгубова ; редакторы: А. Солопенко, Д.
Меркулов.  – Москва :  Лабиринт,  2019.  –  140 с.  :  ил.  –
(Книга + Эпоха). – 6+. – ISBN 978-5-9287-3021-5. 

Интерактивная, комментированная книга рассказов и стихов,
посвященных Великой Отечественной войне, в серии «Книга
+  Эпоха».  В  книгу  вошли  произведения  Л.  Кассиля,  В.
Некрасова, В. Астафьева, В. Берестова, А. Твардовского, К.

Симонова  и  других  писателей  и  поэтов,  которые  видели  Великую
Отечественную войну своими глазами: кто-то провожал на фронт отца,  кто-то
строил  дзоты  на  Мамаевом  кургане,  кто-то  мальчишкой  помогал  партизанам,
кто-то входил в мае в пламенеющий Берлин. Вместе с ними читатель пройдет
трудными фронтовыми путями: от первого тревожного дня – вперед, к победе.
На  полях  книги,  в  клапанах  и  на  специальных  исторических  разворотах
размещен подробный историко-бытовой комментарий о ходе войны, устройстве
советской  армии,  военной форме,  оружии,  орденах  и  повседневной жизни на
фронте, в тылу, в эвакуации, в блокадном Ленинграде. Подлинные предметы и
документы тех лет – письма с  передовой,  газетные очерки,  военные плакаты,
наградные  листы  и  фотоснимки  из  семейных  архивов  –  помогут  увидеть  и
понять, какими были эти годы для всех, кого коснулась война. Многочисленные
интерактивные  элементы,  объемные  конструкции  и  вложения,  как  всегда  в
книгах этой серии, поражают и восхищают, превращая чтение в неспешное и
вдумчивое погружение в ту эпоху, которую так важно помнить. 

Водопьянов,  М.  В.  Штурман Фрося /  М.  В.  Водопьянов ;
художник А. А. Лурье. – Москва : Детская литература, 2019.
–  76  с.  :  ил.  –  (Военное  детство).  –  6+.  –  ISBN  978-5-08-
006174-5.

В  книгу  прославленного  летчика,  Героя  Советского  Союза
Михаила  Васильевича  Водопьянова  (1899-1980)  вошли
рассказы,  написанные  на  документальном  материале.  О  том,
что  происходило  с  автором  и  его  боевыми  товарищами,  с

детьми  и  взрослыми,  повстречавшимися  ему  в  годы  Великой  Отечественной



войны,  рассказывается  в  сборнике  «Штурман  Фрося».  К  75-летию  Победы  в
Великой Отечественной войне. 

Гаврилов,  Л.  Н. Ленькина  война  /  Л.  Н.  Гаврилов  ;
художник  Мария  Сиволодская.  –  Санкт-Петербург  :  Мир
детства, 2019. – 136 с. : ил. – 6+. – ISBN 978-5-4265-0085-3.

Герой  Льва  Гаврилова  живет  обычной  жизнью  советского
мальчишки,  пока  не  начинается  война  и  его  родной  город
Ленинград не оказывается в блокаде. Леньке приходится резко
повзрослеть,  узнать  голод  и  лишения,  попасть  под  бомбы,
увидеть,  как  люди  умирают  прямо  на  улице,  а  его  соседей

хоронят  в  братских  могилах.  Он  учится  делить  крошечный  паек  хлеба  на
маленькие  кусочки,  чтобы  хватило  на  весь  день  ему  и  маме.  Папа  его
одноклассницы погибает на фронте, а лучший друг попадает в госпиталь, раненый
осколками немецкого снаряда.  В финале Леньку и маму эвакуируют по Дороге
жизни через замерзшее Ладожское озеро. Но война на этом не заканчивается ни
для Леньки, ни для его близких, ни для всей страны.

Гайдар, А. П. Тимур и его команда : рассказы и повести / А.
П. Гайдар. – Москва : Малыш, 2018. – 320 с. – (Бессмертный
полк. Детям о войне). – 6+. – ISBN 978-5-17-107237-7.

В  книгу  А.П.  Гайдара  «Тимур  и  его  команда.  Рассказы  и
повести» вошли два произведения о Тимуре – повесть «Тимур и
его  команда»  и  сценарий  «Клятва  Тимура»,  в  котором
рассказывается о первых днях Великой Отечественной войны.
Рассказы «Голубая чашка» и «Чук и Гек» повествуют о мирном

довоенном  времени,  но  ощущение  войны  в  них  очень  сильное:  даже  дети
чувствуют,  что  приближается  грозная  пора  и  по  мере  сил  готовятся  к
испытаниям. В книгу вошли также военные очерки А. Гайдара 1941 года.

Галев К. Ю. Герои Великой отечественной войны : люди и
подвиги / К. Ю. Галев ; редактор Д. Г. Давиденко. – Москва :
Эксмо,  2018.  –  64  с.  –  (Популярная  научно-практическая
энциклопедия современных знаний). – 6+. – ISBN 978-5-04-
094172-8.

Книга «Герои Великой отечественной войны. Люди и подвиги»
представляет  краткую  историю  войны  1941-1945  гг.,



рассказывает о главных создателях побед – советских полководцах, и о тех, кто
воплощал их замыслы, – о народных героях. Четкие карты помогут проследить
ход  войны,  последовательность  военных  операций  и  продвижение  войск.
Фотографии военных лет погрузят вас в атмосферу того времени. Красочные
иллюстрации познакомят с оружием, техникой, военной формой и наградами
той  эпохи.  Информативные  статьи,  написанные  простым  языком  и
дополненные интересными фактами, увлекут любого читателя. В оформлении
используются реальные фотографии военных лет, полученные из авторитетных
архивов, что придает даже достаточно краткому изложению фактологическую
достоверность. 

Григорьев,  А.  Победитель :  героическая жизнь ледокола
«Красин»  /  А.  Григорьев  ;  художник  А.  Григорьев  ;
редактор Е. Сехина. – Москва : Паулсен, 2019. – 72 с. : ил. –
6+. – ISBN 978-5-98797-192-5.

В  2017  году  исполняется  сто  лет  одному  из  самых
легендарных  ледоколов  современности.  Он  был  построен  в
1917  году  на  знаменитой  английской  судоверфи  в  городе
Ньюкасл.  По  традиции  того  времени  корабль  нарекли

богатырским  именем  «Святогор».  Через  десять  лет  ему  было  присвоено  имя
«Красин», но богатырем он остался на все время своей службы. Его биография
была на удивление долгой и богатой. В ней отразилась вся история советского
периода России. В год установления Советской власти он заступил на вахту, а в
годы распада СССР встал на вечную стоянку. В самом начале своей жизни он
оказался участником революционных событий и гражданской войны на Севере.
Был  затоплен.  Под  норвежским  флагом  спасал  в  Карском  море  ледокольный
пароход «Соловей Будимирович». Провел поисковую операцию северо-восточнее
Шпицбергена  и,  среди  дрейфующих  льдов,  нашел  потерпевших  катастрофу
итальянских  аэронавтов.  Во  время  войны  он  совершил  кругосветное
путешествие  и  стал  кораблем-воином.  Получил  боевое  крещение  в  составе
полярного конвоя PQ-15. Можно продолжать и продолжать список выдающихся
подвигов всемирно известного ледокола. В середине девяностых годов ветеран
получил  статус  ледокола-музея  и  встал  у  причала  на  набережной Лейтенанта
Шмидта в Санкт-Петербурге. Эта книга рассказывает о том, как устроен ледокол,
почему он не боится коварных льдов, откуда берется его сила и о первых ярких
эпизодах удивительной биографии «Красина».

Ефетов, М. С. Последний снаряд / М. С. Ефетов ; художник П. Пинкисевич. –
Москва : Детская литература, 2019. – 110 с. : ил. – (Военное детство). – 6+. –
ISBN 978-5-08-006175-2.



Подросток Володя и его маленькая сестра Наташа проводили
на фронт папу, а сами остались с мамой в Москве. Они очень
ждут от него письма, но почтовый ящик пуст.  Володя занял
место отца у станка на оборонном заводе и теперь работает
для  фронта.  Позже  именно  Володин  снаряд  поставит
последнюю точку в войне. Семья воссоединится только после
Победы. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Ильина, Е. Я. Четвертая высота / Е. Я. Ильина. – Москва :
Малыш, 2019. – 320 с. : ил. – (75 лет Великой Победы. Детям
о войне). – 12+. – ISBN 978-5-17-119110-8.

Елена  Ильина  (1901-1964)  –  псевдоним  Лии  Яковлевны
Маршак,  родной  сестры  Самуила  Яковлевича  Маршака.  Ее
рассказы,  стихи  и  сказки  печатались  во  многих  журналах
(«Мурзилка»,  «Костер»,  «Чиж»  и  др.).  Одно  из  самых
известных произведений – повесть «Четвертая высота» о Гуле

(Марионелле)  Королевой,  ее  детстве,  юности  и  подвиге  во  время  Великой
Отечественной войны. В детстве Гуля сыграла несколько ролей в кино, и за
одну из них получила путевку в Артек. Невероятная жажда жизни и интерес ко
всему  вокруг  не  давал  ей  сидеть  без  дела:  Гуля  училась  прыгать  с  вышки,
сидеть на лошади без седла, исправлять двойки, воспитывать в себе характер и
быть смелой. Когда началась война, девочка добровольно отправилась на фронт,
где  помогала  раненым  и  вытащила  из-под  огня  около  сотни  бойцов.  Гуля
погибла  в  1942  году,  когда  ей  было  всего  двадцать  лет.  Книга  «Четвертая
высота»  – это памятник обыкновенной советской школьнице, отдавшей жизнь
за Родину.

Ильина, Е. Я. Четвертая высота / Е. Я. Ильина. – Москва :
Детская литература, 2019. – 350 с. – (Школьная библиотека).
– 12+. – ISBN 978-5-08-005890-5.

Повесть о герое Великой Отечественной войны Гуле Королевой,
о ее детстве, школьных годах, о том, как она побывала в Артеке,
как снималась в фильмах, о ее юности и трагической гибели на
фронте.

Ильина, Е. Я. Четвертая высота / Е. Я. Ильина. – Санкт-Петербург ; Москва
: Речь, 2019. – 288 с. – (Вот как это было). – 12+. – ISBN 978-5-9268-3024-5.



Эта книга, основанная на реальных событиях, посвящена Гуле
Королевой,  девочке,  которая  снималась  в  кино,  ездила  в
«Артек», изучала жизнь медвежат в зоопарке, прыгала с вышки
–  брала  высоту  за  высотой,  воспитывая  характер.
Гуля не умела скучать,  была веселой и бесстрашной, и когда
пришла война,  не  смогла  остаться  в  стороне.  На  фронте  она
взяла еще одну свою высоту, самую последнюю. Жизнь Гули
Королевой,  такая  яркая  и  насыщенная,  была  очень  короткой.
Всего  двадцать  лет.  Но  книга  о  ней,  любимая  многими

поколениями,  вошла  в  фонд  классической  детской  литературы,  подарив  Гуле
Королевой  бессмертие.  Издание  сопровождается  материалами  из  семейного
архива  и  музея «Сталинградская битва».  Некоторые фотографии публикуются
впервые.

Кассиль,  Л.  А.  Федя  из  подплава  /  Л.  А.  Кассиль  ;
художник И. Годин. – Москва : Детская литература, 2019.
– 116 с. : ил. – (Военное детство). – 6+. – ISBN 978-5-08-
006173-8.

Детство  героев  сборника  пришлось  на  Великую
Отечественную  войну.  Но  даже  в  это  тяжелое  время
оставшиеся  сиротами,  претерпевшие  оккупацию  и  военные
действия,  лицом  к  лицу  увидевшие  смерть  дети  остаются

детьми. Они учатся, играют, влюбляются – и наравне со взрослыми совершают
совсем не детские подвиги. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Катаев, В. П. Сын полка / В. П. Катаев ; художник О. Г.
Верейский. – Москва :  Детская литература, 2019. – 286
с. : ил. – (Поклон победителям). – 12+. – ISBN 978-5-08-
005383-2.

Широко известная повесть о судьбе крестьянского мальчика,
осиротевшего  в  годы  Великой  Отечественной  войны  и
ставшего сыном полка.

Катаев, В. П. Сын полка / В. П. Катаев ; художник И. Гринштейн. – Москва :
Детская литература, 2019. – 234 с. : ил. – (Школьная библиотека). – 12+. –
ISBN 978-5-08-004245-4.



Широко  известная  повесть  о  судьбе  крестьянского  мальчика
Вани Солнцева, осиротевшего в годы Великой Отечественной
войны и ставшего сыном полка.

Катаев,  В.  П.  Сын полка /  В.  П.  Катаев ;  художник С.  В.
Бабюк. – Москва : Искатель, 2018. – 192 с. : ил. – (Школьная
классика). – 12+. – ISBN 978-5-906998-41-5.

Повесть  о  судьбе  крестьянского  мальчика  Вани  Солнцева,
осиротевшего в годы Великой Отечественной войны и ставшего
сыном полка.

Катаев,  В.  П.  Сын  полка  /  В.  П.  Катаев  ;  художник  В.
Канивец. – Москва : Эксмо, 2018. – 256 с. : ил. – (Классика).
– 12+. – ISBN 978-5-699-97478-8.

Известная  повесть  Валентина  Катаева  о  детях  во  время
Великой отечественной войны. Бездомного двенадцатилетнего
мальчика  Ваню  Солнцева  обнаружили  в  окопе  суровые
артиллеристы.  Ваня  становится  сыном  полка  и  помогает
разведчикам  наравне  со  взрослыми.  В  самых  сложных

жизненных  обстоятельствах  им  помогали  доброта,  искренность  и  любовь.
Прекрасно подходит для семейного чтения. Входит в школьную программу.

Катаев, В. П. Сын полка : с непридуманными историями о
детях на войне / В. П. Катаев. – Москва : АСТ, 2019. – 320 с.
–  (Бессмертный полк.  Классика).  –  12+.  –  ISBN 978-5-17-
119496-3.

Известная  повесть  Валентина  Катаева  давно  любима
читателем.  В годы Великой Отечественной писатель работал
военным  корреспондентом  и  оставил  о  ней  много  статей,

очерков, рассказов. Прошедший войну, узнавший о разных солдатских судьбах,
многое  увидевший  и  прочувствовавший,  он  достоверно  представил  в  своих
произведениях то  страшное время.  Тема «дети на войне» –  особая в русской
литературе. История Вани Солнцева, главного героя повести «Сын полка», была
хорошо знакома многим мальчишкам военной поры. В образе Вани они узнавали
себя. И это подтверждают опубликованные в книге рассказы людей, которые в те



далекие дни были детьми и которым наравне со взрослыми пришлось идти на
фронт, трудиться в тылу, стать узниками концлагерей, столкнуться с оккупацией,
потерять близких родственников, но выжить и не пасть духом. Почитайте эту
книгу  вместе  с  детьми,  и  вы  увидите,  что  она  придаст  им  уверенности  в
собственных силах, поможет в любых жизненных испытаниях.

Колпакова,  О.  В.  Полынная  елка  /  О.  В.  Колпакова  ;
художник С. Ухач. – Москва : Компас Гид, 2018. – 88 с. : ил.
– (Военное детство). – 12+. – ISBN 978-5-00083-354-4.

Что  делать,  если  ваша  семья  –  вдали  от  дома,  от  всего
привычного  и  родного,  и  перед  Рождеством  у  вас  нет  даже
елки?  Можно  нарядить  ветку  полыни:  нарезать  бахрому  из
старой  изорванной  книжки,  налепить  из  теста  барашков,
курочек,  лошадок.  Получится  хоть  и  черно-бело,  но  очень

красиво!  Пятилетняя  Марийхе  знает:  на  тарелке  под  такой  елкой  утром
обязательно найдется  подарок,  ведь  она весь  год хорошо,  почти  хорошо себя
вела.  Рождество остается праздником всегда – даже на незнакомой сибирской
земле,  куда  Марийхе  с  семьей  отправили  с  началом  войны.  Детская  память
сохраняет  лишь  обрывочные  воспоминания,  лишь  фрагменты  родительских
объяснений  о  том,  как  и  почему  так  произошло.  Тяжелая  поступь  истории
приглушена, девочка едва слышит ее – и запоминает тихие моменты радости,
мгновения будничных огорчений, хрупкие образы, на первый взгляд ничего не
говорящие об эпохе 1940-х.  Марийхе, ее  сестры Мина и Лиля,  их мама,  тетя
Юзефина с сыном Теодором, друзья и соседи по Ровнополью – русские немцы. И
хотя  они,  как  объяснял  девочкам  папа,  «хорошие  немцы»,  а  не  «фашисты»,
дальше  жить  в  родных  местах  им  запрещено:  вдруг  перейдут  на  сторону
противника?  Каким  бы  испытанием  для  семьи  ни  был  переезд,  справиться
помогают  добрые люди  –  такие  есть  в  любой  местности,  в  любом народе,  в
любое время. 

Кравцова,  Н.  Ф.  Ночные  ведьмы  /  Н.  Ф.  Кравцова  ;
художник А.  Е.  Акишин. – Москва :  Детская литература,
2020. – 150 с. : ил. – (Военное детство). – 6+. – ISBN 978-5-08-
006328-2.

В книгу знаменитой летчицы времен Великой Отечественной
войны,  Героя  Советского  Союза  Натальи  Федоровны
Кравцовой  (1922-2005)  вошли  короткие  новеллы,
повествующие о военных буднях летчиц прославленного 46-го

Гвардейского Таманского полка. Враги называли их «ночными ведьмами» – и как



огня боялись их маломощных фанерных самолетиков, бомбивших ночью с малой
высоты,  неуловимых и грозных.  И не  верили,  что  управляют ими вчерашние
девчонки,  ушедшие  на  фронт  со  школьной  скамьи.  К  75-летию  Победы  в
Великой Отечественной войне.

Крапивин,  В.  П.  Облака возвращаются с  запада  :  повести о
военном времени / В. П. Крапивин. – Москва : АСТ, 2019. – 352
с. – (75 лет Великой Победы. Детям о войне). – 12+. – ISBN 978-
5-17-120387-0.

Книга  «Облака  возвращаются  с  запада.  Повести  о  военном
времени» – это сборник произведений В. П. Крапивина, лауреата
премии  Президента  РФ  в  области  литературы  и  искусства  за
произведения для детей и юношества. Главные герои повестей и

рассказов – мальчишки и девчонки, которым выпало жить в сложный период с
1920-х годов и заканчивая послевоенными годами. Голод, разруха, холод, не могут
остановить жизнь:  взросление мальчишек и девчонок,  их интерес  к  знаниям и
новым умениям, поиск настоящей дружбы и право мечтать о будущем. Издание
посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Крестинский,  А.  А. Мальчики  из  блокады  /  А.  А.
Крестинский  ;  художник  Н.  А.  Кошельков.  –  Санкт-
Петербург ; Москва : Речь, 2019. – 224 с. : ил. – (Вот как это
было). – 12+. – ISBN 978-5-9268-2997-3.

Настоящими  героями  становятся  те,  кто  в  самом  отчаянном
положении  находит  в  себе  силы  жить,  бороться  и  верить.
Подростки  в  автобиографической  книге  Александра
Крестинского  прошли  страшнейшее  испытание  –  блокаду

Ленинграда.  Голод,  холод,  смерть  друзей,  работа  на  износ  –  такими  стали  их
детство и юность. Но даже на войне жизнь продолжается, и юные герои повести и
рассказов влюбляются, дружат, спорят и надеются на победу, на весну, на мир.
Сборник сопровождают иллюстрации художника Николая Кошелькова, правдиво
и чутко изобразившего блокадный город и его жителей.

Лиско, В. В. Великая Отечественная война / В. В. Лиско. – Москва : АСТ,
2018. – 128 с. – (Моя Родина - Россия!). – 12+. – ISBN 978-5-17-107864-5.



Великая Отечественная война – одно из ключевых событий в
сложной  истории  нашей  Родины  России,  периода  ХХ  в.  Ее
неоднозначные предпосылки, трагические моменты поражений
и  радостные  дни  побед,  выдающееся  мастерство
военачальников и беспримерный подвиг бойцов и командиров,
освещенные на страницах этого издания, заслуживают самого
внимательного  изучения.  Читайте  эту  книгу,  ведь  события
Великой  Отечественной  войны  прославили  нашу  Родину  в
веках.

Лиханов,  А. Мамочкин  сынок  :  повесть  /  А.  Лиханов  ;
художник  П.  Любаев.  –  Москва  :  Детство.  Отрочество.
Юность, 2019. – 120 с. : ил. – (Русские мальчики : роман в
повестях). – 12+. – ISBN 978-5-9639-0183-0.

В повести «Мамочкин сынок» – жизнь тылового городка во
время страшной войны, в котором остались по большому счету
только дети и женщины, а из мужчин – раненые солдаты. Что,
казалось бы, может быть героического в повседневных заботах

матери о своем маленьком сыне? Но оказалось, что мама, спасая его, делала то
же  самое,  что  отец  на  войне,  только  это  спасение  не  выглядело  чем-то
необычным...

Лиханов, А. А. Мой генерал / А. А. Лиханов ; художник Ю.
Иванов. – Москва : Детская литература, 2019. – 342 с. : ил.
– (Поклон победителям). – 6+. –ISBN 978-5-08-005380-1.

Все дальше и дальше от нас события Великой Отечественной
войны. Но, как пишет Альберт Лиханов, «Прошлое миновало.
Миновало  –  не  значит  исчезло,  забылось,  ушло.  Забывать
нельзя». Его роман для детей посвящен дружбе двух близких
людей: деда, генерала, воевавшего в Великую Отечественную,

и его внука-школьника.

Лиханов, А. А. Последние холода / А. А. Лиханов ; художник Ю. Иванов. –
Москва : Детская литература, 2019. – 286 с. : ил. – (Школьная библиотека). –
12+. – ISBN 978-5-08-004476-2.



В  книгу  входят  2  повести  –  «Детская  библиотека»  и
«Последние  холода»,  продолжающие  цикл  произведений
писателя о военном детстве.

Мерников,  А.  Г. Великая  Отечественная  война  /  А.  Г.
Мерников, В. В. Ликсо ; редактор И. В. Резько. – Москва :
АСТ : Аванта, 2019. – 192 с. – (Большая детская военная
энциклопедия). – 12+. – ISBN 978-5-17-118579-4.

Данное издание поможет подросткам разобраться в событиях
Великой Отечественной войны – самой большой трагедии ХХ
века,  затронувшей  миллионы  человеческих  судеб.  Здесь
рассказывается о внезапном нападении врага, горечи потерь и

поражений,  первых  победах  и  начале  наступления,  которое  завершило  войну
водружением  знамени  Победы  над  Рейхстагом.  Оружие  и  боевая  техника,
стоявшие  на  вооружении  армии,  конструкторы  и  инженеры,  которые  его
изобретали  и  улучшали  в  нелегких  условиях  эвакуации,  отважные  бойцы  и
партизаны, героически сражавшиеся на передовой и в тылу врага,  высочайшая
цена Великой Победы и увековечение памяти павших за нее – обо всем этом вы
прочтете на страницах данной книги. Многочисленные иллюстрации – самолеты
и танки, стрелковое и артиллерийское оружие, униформа, знаки отличия и боевые
награды солдат и офицеров того легендарного времени – погружают читателя в
атмосферу  1941-1945  гг.  и  дают  возможность  ощутить  тяжесть  испытаний,
выпавших на долю советского народа в те трагические годы.

Михалков, С. В. Стихи и песни о войне / С. В. Михалков, А.
Т. Твардовский, С. Я. Маршак. – Москва : АСТ : Малыш,
2019. – 256 с. : ил. – (75 лет Великой Победы. Детям о войне).
– 12+. – ISBN 978-5-17-119198-6.

В книге  стихи и  песни,  посвященные Великой Отечественной
войне, лучших советских поэтов С. Маршака, А. Твардовского,
С. Михалкова,  В.  Лебедева-Кумача,  К. Симонова,  Л. Ошанина,
Ю. Друниной и других. Никогда не будет забыт беспримерный

подвиг  всех  наших соотечественников,  кто  встал  на  защиту  родной земли от
«фашистской силы темной», кто такой огромной, страшной ценой не дал врагу
поработить  нашу  Родину  и  нас.  И  лучше  всего  об  этом  скажут  наши



замечательные поэты. Книга приурочена к 75-летнему юбилею Победы наших
славных воинов в Великой Отечественной войне.

Михалков,  С.  В.  Стихи  и  рассказы  о  войне  /  С.  В.
Михалков, А. А. Лиханов, Л. А. Кассиль. – Москва : АСТ,
2019. – 320 с. – (75 лет Великой Победы. Детям о войне). –
12+. – ISBN 978-5-17-119123-8.

Книга  «Стихи  и  рассказы  о  войне»  –  это  сборник
произведений  писателей,  которые  когда-то  столкнулись  с
войной лицом к лицу. К. Симонов, Ю. Друнина, Л. Кассиль, А.
Барто, С. Михалков и другие расскажут о непростом военном

времени,  когда  каждый  боролся  и  верил,  что  победа  будет  за  нами.  Очень
трудно  пришлось  в  те  годы  детям.  На  их  плечи  лег  тяжелый  груз
ответственности: мужчины уходили на фронт, и дети должны были помогать по
хозяйству,  вставать  к  станку  на  заводе  и  выполнять  трудную  работу.  Но
несмотря на все тяготы, каждый ребенок твердо верил, что враг будет разбит и
война обязательно закончится. Книга приурочена к 75-летнему юбилею Победы
в Великой Отечественной войне. 

Надеждина,  Н.  А.  Партизанка  Лара  /  Н.  А.  Надеждина  ;
художник О. Д. Коровин. – Москва : Детская литература,
2018. – 168 с. : ил. – (Школьная библиотека). – 12+. – ISBN
5-08-004157-9.

Серия  рекомендована  Управлением  общего  среднего
образования  Министерства  общего  и  профессионального
образования  РФ.  Повесть  о  героине  Великой  Отечественной
войны юной партизанке Ларе Михеенко.

Никольская,  Л.  Д.  Должна  остаться  живой  /  Л.  Д.
Никольская ; художник Е. В. Бухалова. – Санкт-Петербург ;
Москва : Речь, 2019. – 256 с. : ил. – (Вот как это было). – 12+.
– ISBN 978-5-6043155-9-0.

Повесть Людмилы Никольской рассказывает о нескольких днях
из жизни девочки Майи. Но что это за дни! Зима 1941 года, в
блокадном Ленинграде царят холод, голод, смерть и подлость.
А  Майе  всего  11  лет,  и  она  остаётся  ребенком  даже  в  это

чудовищное  время.  Людмила  Никольская,  сама  пережившая  блокаду,  пишет



прежде всего о жизни, какой бы страшной она ни была. Майя спорит с мамой,
хохочет с  соседским мальчишкой,  отогревает  бездомного котёнка,  заботится о
соседях  и  продолжает  жить  изо  всех  сил.  Иллюстрации  Лизы  Бухаловой
соединяют блокадную реальность Майи с ее мечтами о мирной жизни и дают
надежду, что самые тяжелые испытания пройдут, уступив место детству.

Окуджава,  Б.  Ш.  Стихи  и  рассказы  детских  писателей  о
Великой  Отечественной  войне  /  Б.  Ш.  Окуджава,  Л.  А.
Кассиль, С. Я. Маршак. – Москва : Малыш, 2018. – 320 с. –
(Бессмертный полк. Детям о войне). – 6+. – ISBN 978-5-17-
107446-3.

В  издание  вошли  произведения  Б.Окуджавы,  Л.Кассиля,
С.Михалкова,  Г.  Цыферова,  А.  Барто,  В.  Осеевой  и  многих
других  русских  писателей  и  поэтов,  посвященные  событиям

Великой Отечественной войны. В их рассказах, стихах и поэмах – истории о
детях,  бойцах,  матерях  –  обо  всех  тех,  кого  не  обошла  стороной  страшная
война. В сборник также вошли рассказы Г. Цыферова («Эх, эх!», «Новогодний
рассказ», «Голуби» и др.), которые публикуются впервые. Книга подходит для
подготовки  школьников  к  тематическому  уроку  по  литературе,  а  также  к
празднику Победы.

Осеева, В. А. Васек Трубачев и его товарищи. Кн. первая /
В.  А.  Осеева  ;  художник  Г.  П.  Фитингоф.  –  Санкт-
Петербург ; Москва : Речь, 2019. – 208 с. : ил. – (Вот как
это было). – 6+. – ISBN 978-5-9268-2954-6.

Трилогия о славном мальчугане с горячим сердцем – Ваське
Трубачеве  –  и  его  верных  друзьях  была  написана
замечательной  писательницей  Валентиной  Александровной
Осеевой  в  середине  прошлого  века.  Многое  изменилось  в

жизни  нашей  страны,  но  главные  ценности  –  честность  и  товарищество,
горячая  детская  дружба,  доброта,  чуткость,  уважительное  отношение  людей
друг  к  другу,  добросовестный труд  любовь  к  Родине  –  всегда  останутся  на
своих  местах.  Представить  себе  героев  и  события  книги  читателю  помогут
живые и выразительные иллюстрации Георгия Петровича Фитингофа, классика
книжной  иллюстрации.  Первая  книга  трилогии  посвящена  школьному  году
ребят  из  4  «Б»  –  они  дружно  и  весело  готовятся  к  новогоднему празднику,
радуются приходу нового учителя, ссорятся и мирятся, спорят об отношениях с
девочками, выпускают газету, идут в поход… Ярко и живо описанные события
школьной и домашней жизни ребят заставляют читателя остро сопереживать



героям  книги.  Но  сердце  невольно  сжимается  от  одной  детали:  новый  год,
приходу которого радуются школьники в первой главе книги, – год 1941-й…

Осеева, В. А. Васек Трубачев и его товарищи. Кн. вторая / В.
А. Осеева ; художник Г. П. Фитингоф. – Санкт-Петербург ;
Москва : Речь, 2019. – 288 с. : ил. – (Вот как это было). – 6+.
– ISBN 978-5-9268-2955-3.

Вторая  книга  трилогии  рассказывает  о  событиях  лета  1941-го
года:  Васек  Трубачев  и  его  товарищи  вместе  с  любимым
учителем  Сергеем  Николаевичем  и  вожатым  Митей
отправляются в поездку на Украину. Первые дни проходят как в

сказке:  солнечный  привольный  край,  мирный  труд  колхозников,  доброта  и
гостеприимство, новые друзья… Все меняется в одночасье: на советскую землю
приходит  война,  над  головами  кружатся  вражеские  самолеты,  в  села  входят
колонны фашистов. Разворачивается партизанское движение, и ребята бесстрашно
включаются в борьбу наравне со взрослыми.

Осеева, В. А. Васек Трубачев и его товарищи. Кн. третья / В.
А. Осеева ; художник Г. П. Фитингоф. – Санкт-Петербург ;
Москва : Речь, 2019. – 336 с. : ил. – (Вот как это было). – 6+. –
ISBN 978-5-9268-2956-0.

Третья книга о Ваське Трубачеве и его товарищах рассказывает 
о  жизни  родного  городка  ребят  в  военное  время.  Чудом
вырвавшись  из  оккупации  на  Украине,  разом  повзрослевшие
школьники находят и дома много дел: они помогают в госпитале,

который  расположился  в  их  любимой  школе,  а  когда  вернувшийся  с  войны
директор школы затевает строительство нового здания, с радостью включаются в
него. Ребята не забывают и об учебе: им ни за что не хочется оставаться на второй
год! А главное – каждый из них хранит свою заветную мечту, которая поведет его
дальше по дороге жизни…

Пашнев, Э. И. Дневник человека с деревянной саблей / Э.
И. Пашнев ; рисунки Е. Жуковской ; вступительная статья
О. Ласунского. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. –
304 с. : ил. – (Вот как это было). – 12+. – ISBN 978-5-9268-
2750-4.



Повести Эдуарда Пашнева, вошедшие в эту книгу, очень разные, но каждая из них
особенна  и  хороша по-своему:  будь то  автобиографичный рассказ  семилетнего
мальчика, узнавшего, что такое война, или трагичная история корабельного пса по
имени Геленджик. Или повести об озорных и хулиганистых подростках – одни из
них придумывают марсианское название для нашей планеты, сводят знакомство с
лошадью при помощи мандаринов и изобретают радиособаку, а другие неумело
пытаются вести себя «по-взрослому». Графичные и необычайно эмоциональные
рисунки к книге принадлежат кисти Елены Жуковской.

Печерская,  А.  Н. Юные  герои  Великой  Отечественной
войны : рассказы / А. Н. Печерская ; художник В. Г. Юдин. –
Москва : Детская литература, 2019. – 180 с. : ил. – (Поклон
победителям). – 6+. – ISBN 978-5-08-006083-0.

Этот сборник составлен из рассказов о беспримерных подвигах
юных героев, наравне с отцами и матерями, старшими сестрами
и братьями вставших в годы Великой Отечественной войны на
защиту  Родины,  –  Лени  Голикова,  Марата  Казея,  Лары

Михеенко, Вали Котика, Зины Портновой, Вити Коробкова, Саши Ковалева, Нины
Куковеровой и Володи Дубинина.

Пожидаева,  Л.  В.  Война,  блокада,  я  и  другие...  :  мемуары
ребенка войны /  Л.  В.  Пожидаева ;  иллюстрации автора.  –
Москва : Каро, 2018. – 160 с. : ил. – (Интересно обо всем). – 6+.
– ISBN 978-5-9925-1313-4.

Блокада  Ленинграда  –  одна  из  самых  трагических  страниц  в
истории человеческой цивилизации – и это есть в книге. Такого
примера  высокой  стойкости  духа,  мужества,  трагических
последствий не знала человеческая история – и это есть в книге.

Школьница в 16 лет в душевном порыве написала мемуары о том, как в 7 лет
оказалась в адском хаосе войны, в страхе и боли, в ужасе, голоде, холоде блокады
Ленинграда, а затем в Сталинграде; написала о том, как война калечит тела и
души  побежденных  и  победителей.  Прочитайте!  Еще  долго  будет  трудиться
душа! Издание содержит адаптированный для детей дошкольного и младшего
школьного  возраста  текст  известной  книги  Людмилы  Пожедаевой  «Война,
блокада, я и другие».



Полевой,  Б.  Н.  Повесть  о  настоящем  человеке  :  с
непридуманными  историями  героев  /  Б.  Н.  Полевой.  –
Москва  :  АСТ,  2019.  –  384  с.  –  (Бессмертный полк.  75  лет
Победы). – 12+. – ISBN 978-5-17-119498-7.

Писатель-фронтовик Борис Полевой всего за девятнадцать дней
создал  произведение,  которое  уже  свыше  семидесяти  лет
читают люди всей планеты. Подвиг летчика Алексея Маресьева,
сражавшегося  во  время  Великой  Отечественной  войны  с

немецкими  захватчиками  и  потерявшего  обе  ноги,  но  выжившего  и  снова
вернувшегося к штурвалу самолета, вызывает в сердцах миллионов гордость и
заставляет  поверить  в  безграничные  силы  человеческого  духа.  Маресьев,
ставший прототипом героя «Повести…» Б. Полевого, проявил необыкновенную
силу  воли,  удивительное  мужество,  стойкость  характера  и  огромное  желание
жить и продолжать подниматься в небо, чтобы и дальше служить своей Родине.
Но он  был не  один такой,  о  чем красноречиво  свидетельствуют вошедшие  в
книгу  документальные  семейные  истории  из  архива  движения  «Бессмертный
полк России».

Ракитина,  Е.  В. Все  о  Гуле  Королевой  :  письма,
воспоминания / Е. В. Ракитина ; редактор Т. Леонтьева. –
Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. – 320 с. – (Вот как
это было). – 12+. – ISBN 978-5-9268-3025-2.

Имя Гули Королевой – героини повести Е. Ильиной «Четвертая
высота» – стало знаковым для нескольких поколений. Ее яркая
короткая жизнь продолжает волновать людей и сегодня. В этой
книге  Гуля  расскажет  о  себе  сама:  более  ста  ее  писем,

написанных с 1932 по 1942 г., донесли до нас ее живой голос. В издании собраны
Гулины рисунки, выдержки из дневника ее отца, письма и воспоминания тех, кто
знал  ее  лично.  В  сборник  вошло около  ста  фотодокументов,  большинство  из
которых публикуется впервые.

Рассказы о войне / художники: Г. Мацыгин, Н. Салиенко. –
Москва : Росмэн, 2018. – 224 с. : ил. – (Внеклассное чтение). –
12+. – ISBN 978-5-353-07250-8.

В сборник вошли произведения известных советских писателей:
А.  Митяева,  Л.  Пантелеева,  Л.  Кассиля,  А.  Платонова,  А.
Толстого,  К.  Симонова,  В.  Железникова,  М.  Шолохова,  Р.
Погодина и К. Паустовского – о Великой Отечественной войне.



Герои этих рассказов  –  на  фронте  и  в  тылу –  совершали славные подвиги  и
отдали жизнь ради Победы.

Родимцев, А. И. Машенька из Мышеловки / А. И. Родимцев
; художник П. Пинкисевич. – Москва : Детская литература,
2019.  –  93  с.  –  (Военное  детство).  –  6+.  –  ISBN  978-5-08-
006177-6.

Все, о чем рассказал в этой повести дважды Герой Советского
Союза  генерал  Александр  Ильич  Родимцев,  произошло  на
самом деле. Скромная и отважная украинская девушка Мария
Боровиченко,  получившая  от  бойцов  знаменитой  13-й

дивизии ласковое прозвище «Машенька из  Мышеловки»,  существовала.  Она
хотела быть учительницей, но ей пришлось стать солдатом и защищать свою
страну  с  оружием  в  руках.  Жизнь  ее  оказалась  короткой,  а  сила  духа  –
неизмеримой. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Рыбаков,  А.  Н.  Неизвестный  солдат  /  А.  Н.  Рыбаков.  –
Москва  :  АСТ  :  Малыш,  2018.  –  288  с.  –  (Бессмертный
полк. Детям о войне). – 12+. – ISBN 978-5-17-107238-4.

Повесть Анатолия Рыбакова «Неизвестный солдат» (1971 г.)
стала  заключительной  частью  трилогии  о  Кроше.
Восемнадцатилетний  Сережа  Крашенинников  (по  прозвищу
Крош) –  главный герой  повести,  отправляется  из  Москвы в
деревню  к  дедушке,  где  находит  себе  временную  работу  –

помогает  в  строительстве  автодороги.  При  прокладке  дорогие  рабочие
обнаруживают  могилу  неизвестного  солдата.  И  Крош  не  остается
равнодушным – он хочет найти родственников погибшего воина.

Сафонов, В. И. Землянка / В. И. Сафонов ; художник В. Ф.
Бугай. – Москва : Детская литература, 2019. – 86 с. : ил. –
(Военное детство). – 6+. – ISBN 978-5-08-006176-9.

Детство первого космонавта Юрия Гагарина пришлось на годы
Великой Отечественной войны. Маленький Юра с родителями,
сестрой и братьями оказался в оккупации. Один полный день
жизни семьи Гагариных описан в этой повести. Он вмещает
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горе  и  радость,  страх  и  надежду,  жизнь  и  смерть  –  и  веру  в  победу  над
фашистами. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сухачев, М. П. Дети блокады / М. П. Сухачев ; художник Г.
В. Алимов. – Москва : Детская литература, 2019. – 268 с. :
ил.  –  (Школьная  библиотека).  –  12+.  –  ISBN  978-5-08-
004859-3.

Повесть Михаила Павловича Сухачева рассказывает о блокаде
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. С сентября
1941 по январь 1944 года фашисты каждый день по нескольку
раз  бомбили  и  обстреливали  город.  Более  миллиона

ленинградцев  умерло  от  голода  и  холода,  но  они  не  сдавались,  героически
работая и перенося лишения. Герои книги, – дети блокадного Ленинграда, Витя
Стогов  и  его  друзья,  –  тушили  на  чердаках  зажигательные  бомбы,  ловили
сигнальщиков-диверсантов,  помогали  людям  выстоять.  Любовь  к  Родине,
стойкость,  мужество,  самоотверженность  –  вот  главные  черты  этих  ребят,
благодаря  которым  они  выдержали  нечеловеческие  испытания.

Яковлев, Ю. Я. Друг капитана Гастелло / Ю. Я. Яковлев ;
художник Г. А. Мазурин. – Москва : Детская литература,
2019. – 110 с. : ил. – (Военное детство). – 6+. – ISBN 978-5-
08-006280-3.

Война окончена. Но еще долго звучит ее эхо. Война дает о себе
знать:  осколком,  засевшим  в  груди  ветерана,  дневником
соседки-одногодки,  умершей  в  блокадном  городе,
дедушкиными  саперными  ножницами.  Важно  бережно

хранить эту память,  не дать никому оболгать и принизить образы героев того
страшного четырехлетия. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Яковлев,  Ю.  Я.  Как  Сережа  на  войну  ходил  /  Ю.  Я.
Яковлев  ;  художник  М.  Ф.  Петров.  –  Москва  :  Детская
литература, 2019. – 126 с. : ил. – (Военное детство). – 6+. –
ISBN 978-5-08-006178-3.

В  книгу  известного  детского  писателя  вошли  сказки  и
рассказы.  Главное,  что  их  объединяет,  –  память  о  Великой
Отечественной  войне.  Она  передается  через  людей  и  через



предметы, сказкой и былью, от поколения к поколению. Чтобы помнили. Чтобы
война никогда не повторилась.  К 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне.

Книги для возрастной группы 13-14 лет

Басова, Е. В. Следы : роман / Е. В. Басова ; художник Ю. Н.
Куршева. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. – 176
с. : ил. – (Вот как это было). – 12+. – ISBN 978-5-9268-2698-
9.

Следы остаются в нашем сознании и в памяти после разных
событий.  Бывает,  что эти события пережили не  мы,  а  наши
близкие, те, кто нам дорог. И это тоже может влиять на нашу
дальнейшую жизнь. В центре книги – пронзительная история

семьи  из  самобытного  поселка  Тыша.  Юная  художница  Ирка,  ее  бабушка
Наталья,  сестра  Натальи  Мавка  –  каждая  по-своему  справляется  с
превратностями судьбы, а мы сопереживаем им от первой страницы книги до
последней. Следы – это еще и история счастливой любви героев, которые нашли
друг  друга  подростками  и  пережили  войну,  оккупацию  и  другие  страшные
события, во всем понимая и поддерживая друг друга.

Богомолов,  В.  О.  Момент  истины  /  В.  О.  Богомолов  ;
художник М. Петров. – Москва : Детская литература, 2019. –
526 с. : ил. – (Школьная библиотека). – 12+. – ISBN 978-5-08-
004230-0.

В созданном на фактическом материале романе повествуется о
розыскниках советской военной контрразведки, обезвредивших
во  время  Великой  Отечественной  войны  группу  фашистских
агентов. 

Богомолов,  В.  О.  Момент  истины  ;  В  августе  сорок
четвертого… / В. О. Богомолов ; художник А. В. Николаев. –
Санкт-Петербург  ;  Москва  :  Речь,  2018.  –  592  с.  :  ил.  –
(Малая классика Речи). – 12+. – ISBN 978-5-9268-2786-3.

Остросюжетный,  почти  детективный  роман  Владимира
Богомолова посвящен одной из самых закрытых военных тем –
работе Управления контрразведки СМЕРШ. В 1944 году на 3-м
Белорусском  фронте  группа  разведчиков  мастерски



выслеживает  и  обезвреживает  фашистских  шпионов.  Но  суть  романа  гораздо
шире  сюжета.  Константин  Симонов  писал:  «Это  роман  не  о  военной
контрразведке. Это роман о советской государственной и военной машине сорок
четвертого года и типичных людях того времени». Тонкие штрихи иллюстраций
Андрея  Николаева  схватывают  и  горячие  моменты  боя,  и  напряженную
аналитическую работу разведчиков.

Бондарев, Ю. В. Батальоны просят огня / Ю. В. Бондарев. –
Москва : Вече, 2018. – 256 с. – (Проза Великой Победы). –
12+. – ISBN 978-5-4484-0168-8.

Повесть  известного  писателя,  лауреата  Ленинской  премии
Юрия Бондарева рассказывает о героизме и мужестве бойцов и
командиров,  первыми  переправившихся  на  правый  берег
Днепра  в  сентябре  1943  года  и  ведущих  там  с  фашистами
трудный  неравный  бой.  Нельзя  не  гордиться  силой  духа

советского солдата, сознательно идущего на гибель во имя своего народа, во имя
грядущей победы.

Брянцев,  Г. М.  По ту  сторону фронта /  Г.  М.
Брянцев. – Москва : Вече, 2018. – 336 с. – (Проза Великой
Победы). – 12+. – ISBN 978-5-4484-0541-9.

Один из самых популярных авторов военно-приключенческого
жанра  Г.  М.  Брянцев  (1904-1960)  –  участник  Великой
Отечественной войны, военный разведчик, не раз ходивший за
линию  фронта  и  сражавшийся  бок  о  бок  с  народными
мстителями  против  немецко-фашистских  захватчиков.  Роман

«По ту сторону фронта» посвящен всем безвестным героям, сложившим головы
за свободу Отчизны в глубоком тылу врага.

Быков, В. В. Дожить до рассвета / В. В. Быков. – Москва :
Стрекоза, 2018. – 320 с. – (Школьная программа). – 12+. –
ISBN 978-5-9951-3769-6.

Василь Быков – белорусский писатель, известный во всем мире.
Его произведения о Великой Отечественной войне переведены
на многие языки, по ним сняты кинофильмы. Он сам прошел
войну и знал не понаслышке о том, что приходилось переживать



людям на фронте. В книгу вошли повести «Дожить до рассвета» и «Альпийская
баллада». 

Васильев, Б. Л. А зори здесь тихие… : повести о войне / Б. Л.
Васильев, В. П. Астафьев, В. В. Быков. – Москва : Стрекоза,
2018. – 512 с. – (Школьная программа). – 12+. – ISBN 978-5-
9951-3475-6.

В  сборник  вошли  три  повести  о  Великой  Отечественной
войне: «А зори здесь тихие...» Бориса Васильева,  «Пастух и
пастушка»  Виктора  Астафьева,  «Пойти  и  не  вернуться»
Василя Быкова. Все авторы не понаслышке знают о Великой

отечественной  войне  –  они  сами  участвовали  в  боевых  действиях,  на  себе
ощутили и радость побед, и горе утрат. Они пишут об обыкновенных людях,
попавших  в  тяжелейшие  условия  войны,  об  их  переживаниях,  чувствах,
нравственном  выборе,  о  том,  как,  не  жалея  себя,  вчерашние  девчонки  и
мальчишки до конца боролись с врагом, делая все ради великой победы.

Васильев, Б. Л. Аты-баты, шли солдаты / Б. Л. Васильев. –
Москва : Вече, 2018. – 368 с. – (Проза Великой Победы). –
12+. – ISBN 978-5-4484-0022-3.

Борис  Васильев  –  в  семнадцать  лет,  сразу  после  окончания
девятого  класса,  добровольцем  ушедший  на  фронт,  –
знаменитый российский писатель и драматург. В этот сборник
его  военной  прозы  вошли  повесть  «Завтра  была  война»,
киноповести «Аты-баты, шли солдаты» и «Офицеры».

Васильев,  Б.  Л.  В  списках не  значился  /  Б.  Л.  Васильев.  –
Москва : Стрекоза, 2018. – 288 с. – (Школьная программа). –
12+. – ISBN 978-5-9951-3696-5.

Роман  «В  списках  не  значился» одно  из  самых  известных
произведений  Бориса  Львовича  Васильева.  В  нем  увековечен
подвиг  защитников  Брестской  крепости,  которые  первыми
приняли  на  себя  удар  фашистской  армии  в  1941  г.
Девятнадцатилетний  Коля  Плужников  сразу  после  военного

училища  попадает  в  эпицентр  военных  действий.  Ужасы  войны,  героизм  и



предательство,  первая  любовь  описаны  Борисом  Васильевым  просто  и
лаконично, но невероятно пронзительно и психологично.

Васильев,  Б.  Л.  В  списках  не  значился  :  роман  /  Б.  Л.
Васильев  ;  художник  Ли  К.  ;  вступительная  статья  А.  Д.
Дементьева. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. – 352
с. : ил. – (Малая Классика Речи). – 12+. – ISBN 978-5-9268-
2785-6.

Борис Васильев – автор честный, а значит – порою жестокий.
Его правду о войне читать без слез сложно. В романе «В списках
не значился» рассказана история первых минут и дней войны. В

Брестской крепости в момент внезапного фашистского нападения оказываются
несколько  тысяч  военных  и  мирных  жителей.  Они  сражаются  до  последнего
глотка  воды,  последнего  патрона  и  последнего  живого  человека.  «Что  ты
собираешься  делать  один?»  –  спрашивают  главного  героя  лейтенанта
Плужникова.  «Побеждать»,  –  отвечает  он.  Герои  Брестской  крепости
действительно  победили,  хоть  и  не  в  той  битве,  но  навсегда.  Иллюстрации
замечательного  современного  художника  Клима  Ли  могли  бы  стать
самостоятельным  романом,  так  пронзительно  и  точно  переданы  трагизм  и
мужество сражения.

Васильев,  Б.  Л. Завтра  была  война  :  повесть  /  Б.  Л.
Васильев ;  художник А.  Лебедева.  –  Москва :  Энас-Книга,
2018. – 224 с. : ил. – (Куда уходит детство). – 12+. – ISBN 978-5-
91921-677-3.

Последняя  предвоенная  осень  –  1940-й  год.  Девятиклассники.
Первое  поколение,  выросшее  после  революции и Гражданской
войны…  Они  смогли  стать  людьми  –  со  своими  чувствами,
мыслями  и  совестью.  Именно  об  этом  пронзительная  повесть

классика отечественной литературы Б. Л. Васильева. Война ждала их за порогом
школы, но самая страшная война – за их души – шла уже давно… Однако герои
повести выстояли.  Они сумели протянуть руку товарищу, попавшему в беду,  и
они, эти вчерашние дети, достойно встретили жестокого врага, пришедшего в их
страну.



Васильев, Б. Л. Завтра была война / Б. Л. Васильев. – Москва
: Стрекоза, 2018. – 160 с. – (Школьная программа). – 12+. –
ISBN 978-5-9951-3514-2.

Ученикам  9-го  «Б»  рано  пришлось  повзрослеть.  Пережив
трагические события, они переосмысливают жизнь, ищут в ней
свое место, учатся отстаивать свое мнение. И все это происходит
накануне Великой Отечественной войны…

Васильев, Б. Л. Завтра была война ; А зори здесь тихие... / Б.
Л.  Васильев  ;  художник  Л.  Ким.  –  Санкт-Петербург  ;
Москва : Речь, 2018. – 352 с. : ил. – (Малая Классика Речи). –
12+. – ISBN 978-5-9268-2784-9.

Повести  Бориса  Васильева  «Завтра  была  война»  и  «А  зори
здесь  тихие...»  сюжетно  совсем  разные,  но  очень  схожие  по
настроению:  трагичному,  но  вместе  с  тем  полному  веры  в
победу. «Завтра была война» рассказывает даже не про войну, а

ее предчувствие, которым живут девятиклассники в небольшом городке. На фоне
обычных  юношеских  влюбленностей  и  споров  разворачивается  драма  эпохи:
аресты, клевета, чиновничье равнодушие и истовая вера в дело партии. «А зори
здесь  тихие...»  посвящены редкой в  военной прозе  теме –  судьбе женщин на
войне. Героини повести – совсем юные девушки-зенитчицы, которые вместе со
своим командиром задерживают отряд фашистских диверсантов. Иллюстрации
известного художника-графика Клима Ли пропитаны нежностью и любовью к
девочкам, вынужденными стать солдатами как в бою против фашистов, так и в
сражениях с системой.

Вигдорова,  Ф.  А.  Дорога  в  жизнь  /  Ф.  А.  Вигдорова.  –
Москва  :  Детская  литература,  2019.  –  320  с.  –  (Пятый
переплет). – 12+. – ISBN 978-5-08-006193-6.

Герой  повести  «Дорога  в  жизнь»  ученик  А.С.  Макаренко  –
Семен Карабанов, директор детского дома «Березовая поляна»,
который  считает,  что  даже  самый  грязный  беспризорник
нуждается  в  любви  и  заботе,  а  при  правильном  воспитании
хорошего  педагога  может  вырасти  настоящей  личностью.

«Дорога  в  жизнь» –  это  повесть,  открывающая трилогию («Дорога  в жизнь»,
«Это мой дом», «Черниговка») о работе в детском доме Семена Карабанова и его
жены  Гали.  Книги  эти  не  документальные,  но  основаны  они  на  реальном



материале – педагогической деятельности Калабалиных. Калабалин – ученик А.
С.  Макаренко,  прототип  Карабанова  из  его  книги  «Педагогическая  поэма».
Вигдорова сохранила своему герою его «литературное» имя. В повести «Дорога
в  жизнь»  рассказывается  о  начале  самостоятельной  работы  Карабанова  в
Березовой  Поляне  –  детском  доме  для  трудных  детей  под  Ленинградом.
«Трудные»  –  это  дети,  хлебнувшие  улицы,  бывшие  беспризорники  –
недоверчивые,  строптивые  и  обиженные  жизнью.  Они  требуют  внимания  и
любви. Большинство детей, фигурирующих в повести, не списаны с натуры, а
«выдуманы» писательницей, но воспринимаются, как живые. 

Вигдорова, Ф. А. Это мой дом / Ф. А. Вигдорова. – Москва :
Детская литература,  2019.  –  416 с.  –  (Пятый переплет).  –
12+. – ISBN 978-5-08-006194-3.

В повести  «Это  мой дом» –  второй части  «трилогии Фриды
Вигдоровой»  –  Семен  Карабанов  становится  директором
детского  дома  в  селе  Черешенки.  Все  в  новом  месте
совершенно  иначе,  там  живут  другие  дети,  абсолютно
непохожие на прежних воспитанников, – они не разбойники, не

хулиганы,  не  «трудные»  подростки,  но  также  сильно  хотят  быть  любимыми,
хотят обрести новый дом.

Вигдорова, Ф. А. Черниговка / Ф. А. Вигдорова. – Москва :
Детская литература,  2019.  –  416 с.  –  (Пятый переплет).  –
12+. – ISBN 978-5-08-006195-0.

Трилогию Фриды Абрамовны Вигдоровой о жизни в детских
домах  завершает  повесть  «Черниговка».  Жена  Семена
Карабанова  становится  директором  детского  дома  и  на  нее
ложится забота о детях, когда ее муж уходит на разразившуюся
войну.  Вся  тяжба  жизни  в  военное  время  отразилась  в

заключительной книге – голод, холод, смерть, потеря близких людей, но главное
– надежда на лучшее, другого им не остается.

Волкова, Н. Г. Разноцветный снег / Н. Г. Волкова ; художник
К.  Дерека.  –  Москва  :  КомпасГид,  2018.  –  160  с.  :  ил.  –
(Подросток N). – 12+. – ISBN 978-5-00083-426-8.

Вот  как  в  жизни  бывает:  из  одной  случайной  встречи
вылилась целая история, напоминающая детектив! 13-летняя



Стася  столкнулась  с  Яковом  Семеновичем,  новым  библиотекарем,  а  тот
пригласил ее в литературный кружок. Конечно, Стася позвала с собой и Ромку –
хорошего друга,  у которого в семье случилась беда,  – чтобы как-то отвлечь.
«Нарисуйте на одном листе снег, а на другом – ночь», – такое странное задание
Яков Семенович дал на первом занятии. И надо же, все справились с ним по-
разному!  Были  и  другие  удивительные  задания  –  например,  покопаться  в
истории Антона Петровича Старцева. Это тот самый предатель, которого в О-
жске  помнят  с  войны.  Казалось  бы,  про  Старцева  все  давно  известно,  но
библиотекарю  Якову  Семеновичу  удалось  достучаться  до  подростков  и
правильно поставить главный вопрос: «А предатель ли Старцев?» – и жажда
справедливости по-настоящему оживила ребят. Стася с друзьями обнаруживают
недостающие  детали  пазла  –  детали,  ради  которых  стоит  даже  тайком
пробраться  в  кабинет  директора…  По  мере  движения  к  разгадке  главной
интриги  читатель,  как  и  герои  повести,  примеряет  на  себя  судьбы  многих
людей.  Прошлое  оказывается  сложнее,  чем  представлялось,  да  и  настоящее
тоже.

Воробьев, К. Д. Убиты под Москвой : повести и рассказы /
К. Д. Воробьев ; художник А. Г. Тамбовкин ; составитель и
вступительная  статья  В.  Чалмаева.  –  Москва  :  Детская
литература, 2019. – 284 с. : ил. – (Школьная библиотека). –
12+. – ISBN 978-5-08-003909-4.

В сборник писателя-фронтовика Константина Воробьева вошли
его широко известные повести «Убиты под Москвой», «Крик»,

«Это мы, Господи!» и рассказы «Дорога в отчий дом» и «Уха без соли». 

Воробьев, К. Д. Убиты под Москвой : повести и рассказы /
К.  Д.  Воробьев.  –  Москва :  АСТ,  2020.  –  320 с.  –  (75 лет
Великой Победы. Детям о войне). – 12+. – ISBN 978-5-17-
119522-9.

Константин  Дмитриевич  Воробьев  (1919-1975)  –  писатель,
участник Великой Отечественной войны. Будучи кремлевским
курсантом,  в  звании  лейтенанта  воевал  под  Москвой.  Под
Клином в декабре 1941 года контуженным лейтенант Воробьев

попадает в плен и находился в Клинском, Ржевском, Смоленском, Каунасском,
Саласпилсском,  Шяуляйском  лагерях  военнопленных  (1941-1943).  Дважды
бежал  из  плена,  возглавил  партизанскую  группу.  Повести  «Крик»  (1962)  и
«Убиты под Москвой» (1963) – правдивый рассказ об обороне Москвы осенью
1941 года.  Во  время нахождения  в  подполье  в  1943  году  Воробьев  написал



автобиографическую повесть «Это мы, Господи!» (опубликована в 1986 г.)  о
пережитом в плену. Это произведение такой художественной значимости, что,
по словам В. Астафьева, «даже в незавершенном виде... может и должно стоять
на одной полке с русской классикой». В основу рассказа «Немец в валенках»
(1966) положен реальный факт из лагерной жизни. В Саласпилсе в лагере для
военнопленных  встретился  Воробьеву  охранник,  который  проникся
сочувствием  к  пленному  русскому  и  стал  приносить  ему  хлеб.  Действие
рассказа «Уха без соли» (1968) хотя и происходит в мирное время, но страшные
отзвуки войны еще долго не затихнут в сердцах тех, кто ее пережил. 

Воробьев, К. Это мы, Господи!... : повести и рассказы / К.
Воробьев  ;  вступительная  статья  В.  Я.  Курбатова  ;
художник А. Г. Тамбовкин. – Санкт-Петербург ; Москва :
Речь, 2019. – 448 с. : ил. – (Малая Классика Речи). – 12+. –
ISBN 978-5-9268-2969-0.

Мастер  военной  прозы  Константин  Дмитриевич  Воробьев
воевал  под  Москвой,  попал  в  фашистский  плен  и  бежал  из
концлагеря – лишь на третьей попытке удачно. Его повести и

рассказы выстраданы, правдивы и страшны. Переживания героев, их печали и
радости  созвучны  судьбам  многих  тысяч  людей,  затронутых  войной.
Иллюстрации Арнольда Георгиевича Тамбовкина так же беспощадно обнажают
правду, как это делает Константин Воробьев.

Иванов,  Ю.  Н.  Мы  шли  под  грохот  канонады  /  Ю.  Н.
Иванов  ;  художник  В.  Н.  Рыжов.  –  Санкт-Петербург  ;
Москва : Речь, 2019. – 352 с. : ил. – (Вот как это было). – 12+.
– ISBN 978-5-9268-2998-0.

Главный герой романа – семиклассник Володя Волков. Его отец
сражается против фашистов где-то далеко на чужбине, а мама
работает  в  ленинградском зоопарке.  Володя  часто  бывает  на
маминой  работе,  ведь  он  шефствует  над  «детским  садиком»

зоопарка – молодыми зверятами, которым нужен уход и помощь. У Володи самая
обычная  жизнь  –  школа,  друзья,  первая  влюбленность,  –  но  привычный  ход
вещей  нарушает  внезапное  фашистское  нападение  на  родную страну.  Но  как
именно  могут  помочь  семиклассники  в  борьбе  с  врагом?  Володе  и  его
одноклассникам  предстоит  узнать  это  на  собственном  опыте.  Героев  романа
очень  реалистично  изобразил  замечательный  художник,  график  Владимир
Николаевич Рыжов.



Некрасов,  В.  П.  В  окопах  Сталинграда  :  повесть  /  В.  П.
Некрасов ; худож. В. Н.  Ростовцев ; вступительная статья С.
В. Перевалова. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. –
416 с.  :  ил. – (Малая Классика Речи).  – 12+. – ISBN 978-5-
9268-2787-0.

Повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» стала одним
из  ярких  образцов  так  называемой  «лейтенантской»  прозы.
Фронтовик,  архитектор  по  образованию,  не  имевший  прежде

литературного  опыта,  Некрасов  сумел  передать  личное  ощущение  войны.  Это
повесть не столько про героизм и победы, хотя каждый из персонажей по праву
может  называться  героем,  сколько  про  внутренний  страх,  растерянность,
привычку к смерти, умение сохранить человечность даже там, где людей уже не
остается. Гравюры Вадима Ростовцева, четкие и беспощадные, словно зарисовки
полевого корреспондента, отражают сюжетные события и передают отношение к
ним автора.

Полевой,  Б.  Н. Повесть  о  настоящем  человеке  /  Б.  Н.
Полевой  ;  художник  В.  Щеглов.  –  Москва  :  Детская
литература, 2019. – 380 с. : ил. – (Школьная библиотека). –
12+. – ISBN 978-5-08-006037-3.

Широко известная повесть о Герое Советского Союза летчике
Алексее Маресьеве. Серия рекомендована Управлением общего
среднего  образования  Министерства  общего  и
профессионального образования РФ. 

Шолохов,  М.  А.  Они  сражались  за  Родину  /  М.  А.
Шолохов. – Москва : Вече, 2020. – 272 с. – (Проза Великой
Победы). – 12+. – ISBN 978-5-4484-1620-0.

Роман  выдающегося  мастера  литературы  посвящен
героическому  подвигу  советского  народа  в  Великой
Отечественной  войне.  В  нем рассказано  о  нескольких днях
жестоких  боев,  когда  под  непрерывными  бомбежками  и
танковыми  атаками  фашистов  стояла  насмерть  горсточка

храбрецов.  Эти  люди  –  ярких  характеров,  разные  по  профессии,  возрасту,
темпераменту  и  национальности  –  в  коротких  передышках  между  боями
говорят  о  войне и  ее  уроках,  с  юмором и подначками вспоминают мирную



жизнь… К 75-летию Великой Победы издательство «Вече» продолжает выпуск
лучших произведений о Великой Отечественной войне.

Яковлев, Ю. Я. Балерина политотдела / Ю. Я. Яковлева ;
художник  В.  Вольский.  –  Санкт-Петербург  ;  Москва  :
Речь, 2018. – 80 с. : ил. – (Вот как это было). – 12+. – ISBN
978-5-9268-2623-1.

Война и балет  –  кажется,  эти два  слова бесконечно далеки
друг от друга. Ведь танцорам место на сцене, а не на фронте,
тем  более,  если  эти  самые  танцоры  –  совсем  еще  юные
ребята, как, например, балерина Тамара Самсонова. Но правда

и  в  том,  что  странствовать  по  частям  и  подразделениям,  выступая  в
заброшенных домах и землянках, – риск меньший, чем оставаться в блокадном
Ленинграде…  Необыкновенно  пронзительная  повесть  Юрия  Яковлева  с
иллюстрациями  Виктора  Вольского  рассказывает  об  отваге  и  мужестве,  на
которые  способно  детское  сердце,  о  внутренней  красоте,  которой  под  силу
спасти мир, и о том, что значит по-настоящему жить любимым делом. 

Книги для руководителей чтения, педагогов и воспитателей

Веркин, Э. Н. Облачный полк / Э. Н. Веркин ; художник О.
Брауде.  –  Москва  :  КомпасГид,  2019.  –  270  с.  :  ил.  –
(Военное детство). – 16+. – ISBN 978-5-00083-578-4.

«Облачный полк» – современная книга о войне и ее героях,
книга о судьбах, о долге и, конечно, о мужестве жить. Книга,
написанная  в  канонах  отечественной  юношеской  прозы,  но
смело  через  эти  каноны  переступающая.  Отсутствие
«геройства»,  простота,  недосказанность,  обыденность

ВОЙНЫ ставят  эту  книгу  в  один ряд  с  лучшими произведениями ХХ века.
Помимо «Книгуру»,  «Облачный полк»  был отмечен  также премиями им.  В.
Крапивина и им. П. Бажова, вошел в лонг-лист премии им. И. П. Белкина и в
шорт-лист премии им. Л. Толстого «Ясная Поляна».

Исаев, А. В. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. /
А.  В.  Исаев,  А.  В.  Драбкин  ;  редактор  А.  Махров.  –
Москва  :  Эксмо,  2019.  –  704  с.  –  (75  лет  Победы.
Иллюстрированные энциклопедии). – 16+. – ISBN 978-5-
04-104986-7.



Уникальная иллюстрированная энциклопедия от ведущих военных историков
Алексея  Исаева  и  Артема  Драбкина.  Самый  полный  иллюстрированный
путеводитель по событиям 1941-1945 гг.  Великая  Отечественная  до  сих  пор
остается во многом «Неизвестной войной». Несмотря на большое количество
книг  об  отдельных  сражениях,  самую  кровопролитную  войну  в  истории
человечества нельзя осмыслить фрагментарно – только лишь охватив единым
взглядом. Эта книга впервые предоставляет такую возможность. Это не просто
хроника боевых действий, начиная с 22 июня 1941 года и заканчивая победным
маем  45-го  и  капитуляцией  Японии,  а  грандиозная  панорама,  позволяющая
разглядеть  Великую  Отечественную  войну  целиком,  объемно,  не  только  в
мельчайших  деталях,  но  и  во  всем  ее  подлинном  трагизме  и  величии.  Все
события 1941-1945 годов описаны авторами на современном научном уровне, с
опорой  на  рассекреченные  архивные  документы  и  широкий  спектр
иностранных источников. Перед читателем предстает история операций, роль в
них людей и техники, максимально очищенная от политической пропаганды.
Издание иллюстрировано сотнями эксклюзивных фотографий, карт и рисунков
военной техники.

Конкевич,  С.  В.  Беседы  с  детьми  о  Великой
Отечественной войне : старший дошкольный возраст 5-7
лет :  ФГОС. Вып.  1 /  С.  В.  Конкевич ;  художник А.  Ф.
Кабанин ; редактор С. Д. Ермолаев. – Москва : Детство-
Пресс, 2018. – 20 с. : ил. – (Социально-коммуникативное
развитие дошкольника). – 0+. – ISBN 9785907009202.

Издание  содержит  четыре  демонстрационных  картины  и
сопроводительные тексты бесед с дошкольниками о Великой

Отечественной  войне.  Пособие  призвано  оказать  помощь  взрослым  в  деле
патриотического воспитания детей.

Конкевич,  С.  В.  Беседы  с  детьми  о  Великой
Отечественной войне : старший дошкольный возраст 5-7
лет :  ФГОС. Вып. 2  /  С.  В.  Конкевич ;  художник А.  Ф.
Кабанин ; редактор С. Д. Ермолаев. – Москва : Детство-
Пресс, 2018. – 20 с. : ил. – (Социально-коммуникативное
развитие дошкольника). – 0+. – ISBN 9785907009523.

Издание  содержит  четыре  демонстрационных  картины  и
сопроводительные тексты бесед с дошкольниками о Великой

Отечественной  войне,  а  также  конспект  проведения  семейной  гостиной  по



данной  теме.  Пособие  призвано  оказать  помощь  взрослым  в  деле
патриотического воспитания детей.

Ульева  Е.  А.  Беседы  о  войне  :  энциклопедия  для
малышей / Е. А. Ульева ; редактор А. Васько. – Ростов-
на-Дону : Феникс-Премьер, 2019. – 136 с. – (Моя первая
книжка). – 6+. – ISBN 978-5-222-31030-4.

А что ваш ребенок знает о Великой Отечественной войне?
Нельзя  воспитать  настоящего  человека,  забывая  историю,
историю своей страны. Эта энциклопедия расскажет ребенку
обо всем, что происходило в тяжёлое военное время, какое

оружие  использовалось  во  время  войны,  о  маленьких  и  больших  героях,  о
мужестве, подвиге и бессмертной славе. Мы должны знать свою историю. Нам
есть чем гордиться!

Шорыгина, Т. А. Беседы о Великой Отечественной войне /
Т.  А.  Шорыгина  ;  редактор  И.  В.  Пучкова.  –  Москва  :
Сфера,  2019.  –  160 с.  –  (Вместе с  детьми).  –  ISBN 978-5-
9949-1181-5.

В  книге  представлены  беседы  с  детьми  о  Великой
Отечественной  войне.  В  ней  рассказывается  о  мужестве,
героизме, беззаветной любви к Родине, описываются главные
события  войны –  битва  под  Москвой,  блокада  Ленинграда,

Сталинградская и Курская битвы. Из пособия дети узнают об освобождении
народов Европы от фашизма, взятии Рейхстага, о памятниках героям на Родине
и в других странах, а также о героях Великой Отечественной войны – взрослых
и детях. Предназначена детям старшего дошкольного и младшего школьного
возраста.

Шорыгина,  Т.  А.  Беседы  о  детях-героях  Великой
Отечественной войны /  Т.  А.  Шорыгина ;  художник А.  Д.
Прутенская ;  редактор Т.  В.  Цветкова.  – Москва :  Сфера,
2019. – 80 с. : ил. – (Вместе с детьми). – 0+. – ISBN 978-5-9949-
0441-1.

В  пособии  рассказывается  о  подвигах  детей-героев  во  время
Великой  Отечественной  войны.  Дети  наравне  со  взрослыми



боролись  с  врагом,  вступали  в  партизанские  отряды,  ходили  в  разведку,
подрывали на железной дороге вражеские поезда, груженные пушками, танками,
зенитными  орудиями.  Дети  11-14  лет  проявляли  исключительную  смелость,
находчивость.  Многие  из  них  награждены  орденами  и  медалями,  некоторым
присвоено звание Героя Советского Союза.  К несчастью, большинство детей-
героев погибли смертью храбрых и награждены посмертно.


	для руководителей чтения, педагогов и воспитателей.
	Дети Великой Отечественной войны… Они провожали на фронт своих отцов, голодали, бедствовали в тылу, работали не покладая рук, совершая свой негромкий подвиг. Они шли в партизаны, рвались на передовую, чтобы плечо к плечу со взрослыми защищать Родину. Отваге, терпению, мужеству этих детей позавидовать мог бы каждый. Детям, сражавшимся за мирную жизнь, за родной дом, за право быть вместе с родителями, посвящены стихи и рассказы, вошедшие в эту книгу.
	
	Алексеев, С. П. Битва за Москву / С. П. Алексеев ; художник А. Косульников. – Москва : Детская литература, 2019. – 32 с. : ил. – (Детям о Великой Отечественной войне). – 6+. – ISBN 978-5-08-005974-2.
	Автор – известный детский писатель, участник Великой Отечественной войны (1941-1945) – рассказывает о сражениях под Москвой. О том, как развивалась грандиозная битва у стен Москвы, как остановили и сокрушили наши солдаты фашистский «Тайфун», как сами перешли в наступление и разгромили под Москвой армии хваленых немецких фельдмаршалов и генералов, вы и узнаете из книги рассказов о великой Московской битве.
	
	Автор – известный детский писатель, участник Великой Отечественной войны – рассказывает о блокаде Ленинграда (1941-1944). Ленинград... В 1941 году, бросив в бой огромные силы, фашисты вышли на ближние подступы к городу, отрезали Ленинград от всей страны. Началась блокада. 900 дней и ночей находился Ленинград в осаде. Выстоял Ленинград. Не взяли его фашисты. О великом подвиге ленинградцев, Ленинграда и написаны эти рассказы.
	
	Алексеев, С. П. Матросское сердце / С. П. Алексеев ; художник А. А. Лурье. – Москва : Детская литература, 2019. – 30 с. : ил. – (Детям о Великой Отечественной войне). – 6+. – ISBN 978-5-08-006095-3.
	Автор – известный детский писатель, участник Великой Отечественной войны – рассказывает о героической обороне Севастополя (1941-1942) и освобождении Крыма (1944).
	Алексеев, С. П. «Ни шагу назад!» / С. П. Алексеев ; художник А. Косульников. – Москва : Детская литература, 2018. – 32 с. : ил. – (Детям о Великой Отечественной войне). – 6+. – ISBN 978-5-08-005973-5.
	Автор – известный детский писатель, участник Великой Отечественной войны (1941-1945) – рассказывает о героической обороне Сталинграда. О героизме советских людей, защитивших в смертельной схватке с врагом Сталинград, а также о том, как развивалось начатое затем контрнаступление советских войск, как была окружена и разгромлена огромная 330-тысячная фашистская армия гитлеровского генерал-фельдмаршала Паулюса, а сам Паулюс взят советскими войсками в плен, вы и узнаете из рассказов, составивших эту книгу.
	Алексеев, С. П. Победа под Курском / С. П. Алексеев ; художник А. А. Лурье. – Москва : Детская литература, 2019. – 32 с. : ил. – (Детям о Великой Отечественной войне). – 6+. – ISBN 978-5-08-006096-0.
	Автор – известный детский писатель, участник Великой Отечественной войны (1941-1945) – рассказывает о подвиге нашего народа в освобождении родной страны от фашистских захватчиков. 22 июня 1941 года, на рассвете, войска фашистской Германии вероломно, без предупреждения напали на нашу Родину. Началась Великая Отечественная война советского народа против фашистских поработителей. Враги рассчитывали расправиться с нами быстрым, стремительным ударом, но глубоко просчитались. Как один, поднялись советские люди на защиту своей Родины и свободы. О бессмертных героях Великой Отечественной войны и написаны эти рассказы.
	Замотина, М. Великая Отечественная война (1941-1945) : школьный справочник для начальных классов / М. Замотина ; художники: С. В. Бабюк, С. И. Долгов, О. К. Пархаев. – Москва : Стрекоза, 2019. – 64 с. : ил. – (Школьный справочник для начальной школы). – 6+. – ISBN 978-5-906889-55-3.
	Великая Отечественная война (1941-1945). Школьный справочник для начальных классов.
	Конецкий, В. В. Петька, Джек и мальчишки / В. В. Конецкий, С. М. Георгиевская, Л. Пантелеев ; художник П. Любаев. – Москва : Мелик-Пашаев, 2018. – 80 с. : ил. – (Военное детство). – 0+. – ISBN 978-5-00041-289-3.
	Три, казалось бы, абсолютно разных произведения – об игре в войну «понарошку», ставшей подвигом («Главный инженер» Л. Пантелеева), усыновлении малыша-сироты («Люся и Василек» С. Георгиевской), пронзительной истории дружбы и расставания мальчишки и собаки («Петька, Джек и мальчишки» В. Конецкого) – объединяет общая тема непростого военного детства.
	
	Митяев, А. В. Землянка / А. В. Митяев ; художник А. Рытман. – Москва : Детская литература, 2019. – 30 с. : ил. – (Детям о Великой Отечественной войне). – 6+. – ISBN 978-5-08-006097-7.
	Рассказы о суровых буднях наших солдат во время Великой Отечественной войны.
	Михалков, С. В. Пусть всегда будет солнце... Стихи и рассказы о войне и Победе / С. В. Михалков, С. Я. Маршак, А. Л. Барто ; редактор О. А. Деева. – Москва : Малыш, 2019. – 320 с. – (Дошкольное чтение). – 0+. – ISBN 978-5-17-119178-8.
	В сборник вошли стихотворения и рассказы известных авторов, среди которых С. Михалков, С. Маршак, А. Барто, К. Симонов, Ю. Друнина и другие. Они не понаслышке знают о всех ужасах войны, о ее зверском лике, а потому рассказы и стихи получились атмосферными и сильными. В произведениях рассказывается о жизни в лесу, о военном детстве, о том, как дети помогали взрослым, а еще в сборник вошли стихи, которые позже стали известными песнями. Эта книга о том, какой страшной ценой далась нашему народу победа в Великой Отечественной войне, о том, как наши бойцы стояли насмерть, отвоевывая у врага свою землю метр за метр и о том, как все верили и ждали победу...
	Твардовский, А. Т. Детям о Великой Отечественной войне : книга для учащихся начальных классов / А. Т. Твардовский, А. Пантелеев, Н. А. Внуков ; художник Е. Н. Федорченко. – Москва : Просвещение, 2020. – 128 с. : ил. – 0+. – ISBN 978-5-09-075226-8.
	Уникальное пособие для детей о Великой Отечественной войне, которое содержит лучшие художественные произведения отечественных авторов, рассказывающие о подвигах, мужестве, смелости и отваге детей времен Великой Отечественной войны. В текстах нет жестоких военных сцен, но в то же время содержание позволяет прочувствовать трагедию войны и понять, что противостоять ей могут сила духа, взаимопомощь и единство. Из произведений дети узнают, какой огромный вклад в общую Победу внесли маленькие герои. Книга состоит из трех частей: о Великой Отечественной войне (историческая справка); дети на войне (биографии детей-героев, их подвиги на фронте и в тылу); художественные произведения (выстроенные в хронологии событий Великой Отечественной войны). Пособие содержит архивные фотографии, военные плакаты и множество ярких иллюстраций, позволяющих наглядно представить события, описанные в художественных произведениях. После каждого художественного произведения даны вопросы и задания. Пособие дополняет курсы литературного чтения и окружающего мира, может быть использовано во внеурочной деятельности, а также в качестве книги для чтения. Подходит для использования со всеми ныне существующими предметными линиями по литературному чтению и окружающему миру.
	27 января 2019 года мы будем отмечать большой праздник – 75-летие полного снятия блокады Ленинграда. Эта прекрасная книга хорошо известна читателю, однако это издание включает в себя много новых, уникальных фотодокументов как из музейных запасников, так и из архива издательства. В книге воспроизведены карты боев за блокадный Ленинград. «Дорога жизни» обращена к юным читателям начальной школы, их учителям, родителям. Всем, кому дорога история Родины.
	Алексеев, С. П. Взятие Берлина ; Победа! : 1945 / С. П. Алексеев ; художник А. А. Лурье. – Москва : Детская литература, 2018. – 100 с. : ил. – (Великие битвы Великой Отечественной). – 12+. – ISBN 5-08-004155–2.
	Автор – известный детский писатель, участник Великой Отечественной войны (1941-1945) – рассказывает младшим школьникам о ее главных битвах: шесть книг серии описывают подвиг нашего народа в освобождении родной страны и Европы от фашистских захватчиков. Шестая книга серии посвящена взятию Берлина и победе над фашизмом (1945).
	Алексеев, С. П. Московская битва : 1941-1942 / С. П. Алексеев ; художник А. А. Лурье. – Москва : Детская литература, 2019. – 118 с. : ил. – (Великие битвы Великой Отечественной). – 6+. – ISBN 5-08-004152-8.
	Автор – известный детский писатель, участник Великой Отечественной войны (1941-1945) – рассказывает младшим школьникам о ее главных битвах: шесть книг серии описывают подвиг нашего народа в освобождении родной страны и Европы от фашистских захватчиков. Первая книга серии посвящена великой Московской битве (1941-1942).
	Алексеев, С. П. Оборона Севастополя : 1941-1943 ; Сражение за Кавказ : 1942-1944 / С. П. Алексеев ; художники: А. А. Лурье, Д. Н. Поляков. – Москва : Детская литература, 2019. – 174 с. : ил. – (Великие битвы Великой Отечественной). – 6+. – ISBN 5-08-004154-4.
	Автор – известный детский писатель, участник Великой Отечественной войны (1941-1945) – рассказывает младшим школьникам о ее главных битвах: шесть книг серии описывают подвиг нашего народа в освобождении родной страны и Европы от фашистских захватчиков. Третья книга серии посвящена героям Севастополя (1941-1943) и Кавказа (1942-1944).
	
	Алексеев, С. П. Победа под Курском : 1943 ; Изгнание фашистов : 1943-1944 / С. П. Алексеев ; художник А. А. Лурье. – Москва : Детская литература, 2019. – 130 с. : ил. – (Великие битвы Великой Отечественной). – 6+. – ISBN 978-5-08-006331-2.
	Автор – известный детский писатель, участник Великой Отечественной войны (1941-1945) – рассказывает младшим школьникам о ее главных битвах: шесть книг серии описывают подвиг нашего народа в освобождении родной страны и Европы от фашистских захватчиков. Пятая книга серии посвящена победе под Курском (1943) и изгнанию фашистов с советских земель (1943-1944). Издается к 60-летию победы в Великой Отечественной войне.
	Алексеев, С. П. Подвиг Ленинграда : 1941-1944 / С. П. Алексеев ; художник А. А. Лурье. – Москва : Детская литература, 2019. – 82 с. : ил. – (Великие битвы Великой Отечественной). – 6+. – ISBN 5-08-004156-0.
	Автор – известный детский писатель, участник Великой Отечественной войны (1941-1945) – рассказывает младшим школьникам о ее главных битвах: шесть книг серии описывают подвиг нашего народа в освобождении родной страны и Европы от фашистских захватчиков. Четвертая книга серии посвящена блокаде Ленинграда (1941-1944).
	Алексеев, С. П. Сталинградское сражение : 1942-1943 / С. П. Алексеев ; художник А. А. Лурье. – Москва : Детская литература, 2018. – 106 с. : ил. – (Великие битвы Великой Отечественной). – 6+. – ISBN 5-08-004153-6.
	Автор – известный детский писатель, участник Великой Отечественной войны (1941-1945) – рассказывает младшим школьникам о ее главных битвах: шесть книг серии описывают подвиг нашего народа в освобождении родной страны и Европы от фашистских захватчиков. Вторая книга серии посвящена Сталинградскому сражению (1942-1943).
	В 50-е годы прошлого века учебник по истории Сергея Петровича Алексеева получил Государственную премию. В нем он просто и ясно рассказывал школьникам о сложных исторических событиях. В книгу «Сто рассказов о войне» вошли произведения, посвященные событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Великие сражения, подвиги наших дедов, отцов, матерей и даже детей, быт бойцов на войне, их мысли, мечты, надежды – обо всем этом писал Сергей Алексеев. Читать эти рассказы интересно, ведь в них говорится о тех, кто не пожалел свою жизнь ради будущего на земле.
	
	Балтер, Б. И. До свидания, мальчики! / Б. И. Балтер ; художник А. Шевченко. – Москва : Энас-Книга, 2018. – 320 с. : ил. – (Куда уходит детство). – 12+. – ISBN 978-5-91921-583-7.
	Повесть известного советского писателя Бориса Балтера (1919–1974) «До свидания, мальчики!» светла и солнечна, как приморский город, в котором живут три неразлучных друга. Рассказ об их беспечной юности оттеняется предчувствием войны, участниками которой им только предстоит стать… Хотя события, описанные в повести, происходят в предвоенные годы, ее по праву можно назвать одним из самых сильных антивоенных произведений для юношества советского времени. Об этом говорит и название – строка из знаковой песни Булата Окуджавы, посвященной поколению мальчиков и девочек, ушедших в 1941 году защищать Родину. Появившись в 1961 году, повесть вскоре была переведена на многие языки мира, инсценировалась во многих театрах, по ней был снят незабываемый кинофильм Михаила Калика.
	
	Берггольц, О. Ф. Говорит Ленинград : стихи и воспоминания о войне / О. Ф. Берггольц. – Москва : АСТ, 2020. – 288 с. – (75 лет Великой Победы. Детям о войне). – 12+. – ISBN 978-5-17-119521-2.
	В годы Великой Отечественной войны Ольга Берггольц оставалась в осажденном Ленинграде. С августа 1941 г. она работала на радио, почти ежедневно обращаясь к жителям города. Каждое радиообращение Ольга Берггольц заканчивала своими стихами. И ее стихи помогали ленинградцам выжить в промерзшем блокадном городе и не потерять человеческого достоинства. Умирающие от голода и истощения люди слушали обращения поэтессы из черных радиотарелок и укреплялись в вере дожить до победы. Голос Ольги Берггольц не зря называли символом победы, а саму поэтессу – музой осажденного Ленинграда. Люди приходили в редакцию и благодарили за ее выступления. После войны на гранитной стеле Пискаревского мемориального кладбища, где покоятся 470 000 ленинградцев, умерших во время Ленинградской блокады и в боях при защите города, были высечены слова из стихотворения Ольги Берггольц: «Никто не забыт, ничто не забыто».
	
	Двенадцатилетний Иван – настоящий разведчик. Маленький и незаметный в тылу, он делает эту взрослую работу лучше, чем многие старшие товарищи. Учиться он собирается – но когда-нибудь потом, после войны. А пока он должен отомстить за свою семью: погибшего отца, убитую младшую сестренку, без вести пропавшую мать. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
	
	Богомолов, В. О. Иван ; Зося : повести / В. О. Богомолов ; художники: О. Г. Верейский, А. Веркау. – Москва : Детская литература, 2019. – 204 с. : ил. – (Школьная библиотека). – 12+. – ISBN 5-08-004008-4.
	Серия рекомендована Управлением общего среднего образования Министерства общего и профессионального образования РФ. Широко известные повести о Великой Отечественной войне.
	
	Ботева, М. А. Сад имени Т. С. / М. А. Ботева ; художник Капыч. – Москва : Компас Гид, 2018. – 160 с. : ил. – (Подросток N). – 12+. – ISBN 978-5-00083-414-5.
	Как же иногда тянет на родину! А родина – вот она – совсем рядом, через пару кварталов. Света и три ее брата – Глеб, Васька и маленький Сашка – бегают туда с удовольствием. Ведь на родине – любимый старый дом (с чердаком!), запылившиеся ненужные предметы, заросший одичавший сад. И не просто сад – а имени Т. С.! Но постойте, пока что у сада нет имени! Сначала все большое семейство переедет в новую квартиру – в огромном доме на много-много этажей. Потом в тяжеленном ящике с фотографиями найдется снимок Трофима Савоськина – 19-летний прадед позирует на улицах Берлина в мае 1945-го. Васька заочно влюбится в деда – героя и всем вокруг о нем расскажет. А вот затем Свету и троих мальчишек ждет большое испытание – им предстоит защищать родину! Может ли прошлое влиять на нас? К удивлению персонажей повести, еще как может: благодаря прадеду, чей подвиг едва не канул в Лету, жизнь семьи резко и бесповоротно изменится. К лучшему!
	
	Великая Отечественная война : 1941-1945 / художники: П. Любаев, А. Безгубова ; редакторы: А. Солопенко, Д. Меркулов. – Москва : Лабиринт, 2019. – 140 с. : ил. – (Книга + Эпоха). – 6+. – ISBN 978-5-9287-3021-5.
	Интерактивная, комментированная книга рассказов и стихов, посвященных Великой Отечественной войне, в серии «Книга + Эпоха». В книгу вошли произведения Л. Кассиля, В. Некрасова, В. Астафьева, В. Берестова, А. Твардовского, К. Симонова и других писателей и поэтов, которые видели Великую Отечественную войну своими глазами: кто-то провожал на фронт отца, кто-то строил дзоты на Мамаевом кургане, кто-то мальчишкой помогал партизанам, кто-то входил в мае в пламенеющий Берлин. Вместе с ними читатель пройдет трудными фронтовыми путями: от первого тревожного дня – вперед, к победе. На полях книги, в клапанах и на специальных исторических разворотах размещен подробный историко-бытовой комментарий о ходе войны, устройстве советской армии, военной форме, оружии, орденах и повседневной жизни на фронте, в тылу, в эвакуации, в блокадном Ленинграде. Подлинные предметы и документы тех лет – письма с передовой, газетные очерки, военные плакаты, наградные листы и фотоснимки из семейных архивов – помогут увидеть и понять, какими были эти годы для всех, кого коснулась война. Многочисленные интерактивные элементы, объемные конструкции и вложения, как всегда в книгах этой серии, поражают и восхищают, превращая чтение в неспешное и вдумчивое погружение в ту эпоху, которую так важно помнить.
	
	Водопьянов, М. В. Штурман Фрося / М. В. Водопьянов ; художник А. А. Лурье. – Москва : Детская литература, 2019. – 76 с. : ил. – (Военное детство). – 6+. – ISBN 978-5-08-006174-5.
	В книгу прославленного летчика, Героя Советского Союза Михаила Васильевича Водопьянова (1899-1980) вошли рассказы, написанные на документальном материале. О том, что происходило с автором и его боевыми товарищами, с детьми и взрослыми, повстречавшимися ему в годы Великой Отечественной войны, рассказывается в сборнике «Штурман Фрося». К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
	
	В книгу А.П. Гайдара «Тимур и его команда. Рассказы и повести» вошли два произведения о Тимуре – повесть «Тимур и его команда» и сценарий «Клятва Тимура», в котором рассказывается о первых днях Великой Отечественной войны. Рассказы «Голубая чашка» и «Чук и Гек» повествуют о мирном довоенном времени, но ощущение войны в них очень сильное: даже дети чувствуют, что приближается грозная пора и по мере сил готовятся к испытаниям. В книгу вошли также военные очерки А. Гайдара 1941 года.
	
	Галев К. Ю. Герои Великой отечественной войны : люди и подвиги / К. Ю. Галев ; редактор Д. Г. Давиденко. – Москва : Эксмо, 2018. – 64 с. – (Популярная научно-практическая энциклопедия современных знаний). – 6+. – ISBN 978-5-04-094172-8.
	Книга «Герои Великой отечественной войны. Люди и подвиги» представляет краткую историю войны 1941-1945 гг., рассказывает о главных создателях побед – советских полководцах, и о тех, кто воплощал их замыслы, – о народных героях. Четкие карты помогут проследить ход войны, последовательность военных операций и продвижение войск. Фотографии военных лет погрузят вас в атмосферу того времени. Красочные иллюстрации познакомят с оружием, техникой, военной формой и наградами той эпохи. Информативные статьи, написанные простым языком и дополненные интересными фактами, увлекут любого читателя. В оформлении используются реальные фотографии военных лет, полученные из авторитетных архивов, что придает даже достаточно краткому изложению фактологическую достоверность.
	
	Григорьев, А. Победитель : героическая жизнь ледокола «Красин» / А. Григорьев ; художник А. Григорьев ; редактор Е. Сехина. – Москва : Паулсен, 2019. – 72 с. : ил. – 6+. – ISBN 978-5-98797-192-5.
	В 2017 году исполняется сто лет одному из самых легендарных ледоколов современности. Он был построен в 1917 году на знаменитой английской судоверфи в городе Ньюкасл. По традиции того времени корабль нарекли богатырским именем «Святогор». Через десять лет ему было присвоено имя «Красин», но богатырем он остался на все время своей службы. Его биография была на удивление долгой и богатой. В ней отразилась вся история советского периода России. В год установления Советской власти он заступил на вахту, а в годы распада СССР встал на вечную стоянку. В самом начале своей жизни он оказался участником революционных событий и гражданской войны на Севере. Был затоплен. Под норвежским флагом спасал в Карском море ледокольный пароход «Соловей Будимирович». Провел поисковую операцию северо-восточнее Шпицбергена и, среди дрейфующих льдов, нашел потерпевших катастрофу итальянских аэронавтов. Во время войны он совершил кругосветное путешествие и стал кораблем-воином. Получил боевое крещение в составе полярного конвоя PQ-15. Можно продолжать и продолжать список выдающихся подвигов всемирно известного ледокола. В середине девяностых годов ветеран получил статус ледокола-музея и встал у причала на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге. Эта книга рассказывает о том, как устроен ледокол, почему он не боится коварных льдов, откуда берется его сила и о первых ярких эпизодах удивительной биографии «Красина».
	
	Подросток Володя и его маленькая сестра Наташа проводили на фронт папу, а сами остались с мамой в Москве. Они очень ждут от него письма, но почтовый ящик пуст. Володя занял место отца у станка на оборонном заводе и теперь работает для фронта. Позже именно Володин снаряд поставит последнюю точку в войне. Семья воссоединится только после Победы. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
	
	Ильина, Е. Я. Четвертая высота / Е. Я. Ильина. – Москва : Малыш, 2019. – 320 с. : ил. – (75 лет Великой Победы. Детям о войне). – 12+. – ISBN 978-5-17-119110-8.
	Елена Ильина (1901-1964) – псевдоним Лии Яковлевны Маршак, родной сестры Самуила Яковлевича Маршака. Ее рассказы, стихи и сказки печатались во многих журналах («Мурзилка», «Костер», «Чиж» и др.). Одно из самых известных произведений – повесть «Четвертая высота» о Гуле (Марионелле) Королевой, ее детстве, юности и подвиге во время Великой Отечественной войны. В детстве Гуля сыграла несколько ролей в кино, и за одну из них получила путевку в Артек. Невероятная жажда жизни и интерес ко всему вокруг не давал ей сидеть без дела: Гуля училась прыгать с вышки, сидеть на лошади без седла, исправлять двойки, воспитывать в себе характер и быть смелой. Когда началась война, девочка добровольно отправилась на фронт, где помогала раненым и вытащила из-под огня около сотни бойцов. Гуля погибла в 1942 году, когда ей было всего двадцать лет. Книга «Четвертая высота» – это памятник обыкновенной советской школьнице, отдавшей жизнь за Родину.
	
	Ильина, Е. Я. Четвертая высота / Е. Я. Ильина. – Москва : Детская литература, 2019. – 350 с. – (Школьная библиотека). – 12+. – ISBN 978-5-08-005890-5.
	Повесть о герое Великой Отечественной войны Гуле Королевой, о ее детстве, школьных годах, о том, как она побывала в Артеке, как снималась в фильмах, о ее юности и трагической гибели на фронте.
	
	Ильина, Е. Я. Четвертая высота / Е. Я. Ильина. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. – 288 с. – (Вот как это было). – 12+. – ISBN 978-5-9268-3024-5.
	Эта книга, основанная на реальных событиях, посвящена Гуле Королевой, девочке, которая снималась в кино, ездила в «Артек», изучала жизнь медвежат в зоопарке, прыгала с вышки – брала высоту за высотой, воспитывая характер. Гуля не умела скучать, была веселой и бесстрашной, и когда пришла война, не смогла остаться в стороне. На фронте она взяла еще одну свою высоту, самую последнюю. Жизнь Гули Королевой, такая яркая и насыщенная, была очень короткой. Всего двадцать лет. Но книга о ней, любимая многими поколениями, вошла в фонд классической детской литературы, подарив Гуле Королевой бессмертие. Издание сопровождается материалами из семейного архива и музея «Сталинградская битва». Некоторые фотографии публикуются впервые.
	
	Кассиль, Л. А. Федя из подплава / Л. А. Кассиль ; художник И. Годин. – Москва : Детская литература, 2019. – 116 с. : ил. – (Военное детство). – 6+. – ISBN 978-5-08-006173-8.
	Детство героев сборника пришлось на Великую Отечественную войну. Но даже в это тяжелое время оставшиеся сиротами, претерпевшие оккупацию и военные действия, лицом к лицу увидевшие смерть дети остаются детьми. Они учатся, играют, влюбляются – и наравне со взрослыми совершают совсем не детские подвиги. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
	Катаев, В. П. Сын полка / В. П. Катаев ; художник О. Г. Верейский. – Москва : Детская литература, 2019. – 286 с. : ил. – (Поклон победителям). – 12+. – ISBN 978-5-08-005383-2.
	Широко известная повесть о судьбе крестьянского мальчика, осиротевшего в годы Великой Отечественной войны и ставшего сыном полка.
	Катаев, В. П. Сын полка / В. П. Катаев ; художник И. Гринштейн. – Москва : Детская литература, 2019. – 234 с. : ил. – (Школьная библиотека). – 12+. – ISBN 978-5-08-004245-4.
	Широко известная повесть о судьбе крестьянского мальчика Вани Солнцева, осиротевшего в годы Великой Отечественной войны и ставшего сыном полка.
	Катаев, В. П. Сын полка / В. П. Катаев ; художник С. В. Бабюк. – Москва : Искатель, 2018. – 192 с. : ил. – (Школьная классика). – 12+. – ISBN 978-5-906998-41-5.
	Повесть о судьбе крестьянского мальчика Вани Солнцева, осиротевшего в годы Великой Отечественной войны и ставшего сыном полка.
	
	Катаев, В. П. Сын полка / В. П. Катаев ; художник В. Канивец. – Москва : Эксмо, 2018. – 256 с. : ил. – (Классика). – 12+. – ISBN 978-5-699-97478-8.
	Известная повесть Валентина Катаева о детях во время Великой отечественной войны. Бездомного двенадцатилетнего мальчика Ваню Солнцева обнаружили в окопе суровые артиллеристы. Ваня становится сыном полка и помогает разведчикам наравне со взрослыми. В самых сложных жизненных обстоятельствах им помогали доброта, искренность и любовь. Прекрасно подходит для семейного чтения. Входит в школьную программу.
	
	Катаев, В. П. Сын полка : с непридуманными историями о детях на войне / В. П. Катаев. – Москва : АСТ, 2019. – 320 с. – (Бессмертный полк. Классика). – 12+. – ISBN 978-5-17-119496-3.
	Известная повесть Валентина Катаева давно любима читателем. В годы Великой Отечественной писатель работал военным корреспондентом и оставил о ней много статей, очерков, рассказов. Прошедший войну, узнавший о разных солдатских судьбах, многое увидевший и прочувствовавший, он достоверно представил в своих произведениях то страшное время. Тема «дети на войне» – особая в русской литературе. История Вани Солнцева, главного героя повести «Сын полка», была хорошо знакома многим мальчишкам военной поры. В образе Вани они узнавали себя. И это подтверждают опубликованные в книге рассказы людей, которые в те далекие дни были детьми и которым наравне со взрослыми пришлось идти на фронт, трудиться в тылу, стать узниками концлагерей, столкнуться с оккупацией, потерять близких родственников, но выжить и не пасть духом. Почитайте эту книгу вместе с детьми, и вы увидите, что она придаст им уверенности в собственных силах, поможет в любых жизненных испытаниях.
	
	Колпакова, О. В. Полынная елка / О. В. Колпакова ; художник С. Ухач. – Москва : Компас Гид, 2018. – 88 с. : ил. – (Военное детство). – 12+. – ISBN 978-5-00083-354-4.
	Что делать, если ваша семья – вдали от дома, от всего привычного и родного, и перед Рождеством у вас нет даже елки? Можно нарядить ветку полыни: нарезать бахрому из старой изорванной книжки, налепить из теста барашков, курочек, лошадок. Получится хоть и черно-бело, но очень красиво! Пятилетняя Марийхе знает: на тарелке под такой елкой утром обязательно найдется подарок, ведь она весь год хорошо, почти хорошо себя вела. Рождество остается праздником всегда – даже на незнакомой сибирской земле, куда Марийхе с семьей отправили с началом войны. Детская память сохраняет лишь обрывочные воспоминания, лишь фрагменты родительских объяснений о том, как и почему так произошло. Тяжелая поступь истории приглушена, девочка едва слышит ее – и запоминает тихие моменты радости, мгновения будничных огорчений, хрупкие образы, на первый взгляд ничего не говорящие об эпохе 1940-х. Марийхе, ее сестры Мина и Лиля, их мама, тетя Юзефина с сыном Теодором, друзья и соседи по Ровнополью – русские немцы. И хотя они, как объяснял девочкам папа, «хорошие немцы», а не «фашисты», дальше жить в родных местах им запрещено: вдруг перейдут на сторону противника? Каким бы испытанием для семьи ни был переезд, справиться помогают добрые люди – такие есть в любой местности, в любом народе, в любое время.
	
	В книгу знаменитой летчицы времен Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Натальи Федоровны Кравцовой (1922-2005) вошли короткие новеллы, повествующие о военных буднях летчиц прославленного 46-го Гвардейского Таманского полка. Враги называли их «ночными ведьмами» – и как огня боялись их маломощных фанерных самолетиков, бомбивших ночью с малой высоты, неуловимых и грозных. И не верили, что управляют ими вчерашние девчонки, ушедшие на фронт со школьной скамьи. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
	
	Крапивин, В. П. Облака возвращаются с запада : повести о военном времени / В. П. Крапивин. – Москва : АСТ, 2019. – 352 с. – (75 лет Великой Победы. Детям о войне). – 12+. – ISBN 978-5-17-120387-0.
	Книга «Облака возвращаются с запада. Повести о военном времени» – это сборник произведений В. П. Крапивина, лауреата премии Президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Главные герои повестей и рассказов – мальчишки и девчонки, которым выпало жить в сложный период с 1920-х годов и заканчивая послевоенными годами. Голод, разруха, холод, не могут остановить жизнь: взросление мальчишек и девчонок, их интерес к знаниям и новым умениям, поиск настоящей дружбы и право мечтать о будущем. Издание посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
	
	Крестинский, А. А. Мальчики из блокады / А. А. Крестинский ; художник Н. А. Кошельков. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. – 224 с. : ил. – (Вот как это было). – 12+. – ISBN 978-5-9268-2997-3.
	Настоящими героями становятся те, кто в самом отчаянном положении находит в себе силы жить, бороться и верить. Подростки в автобиографической книге Александра Крестинского прошли страшнейшее испытание – блокаду Ленинграда. Голод, холод, смерть друзей, работа на износ – такими стали их детство и юность. Но даже на войне жизнь продолжается, и юные герои повести и рассказов влюбляются, дружат, спорят и надеются на победу, на весну, на мир. Сборник сопровождают иллюстрации художника Николая Кошелькова, правдиво и чутко изобразившего блокадный город и его жителей.
	
	Лиско, В. В. Великая Отечественная война / В. В. Лиско. – Москва : АСТ, 2018. – 128 с. – (Моя Родина - Россия!). – 12+. – ISBN 978-5-17-107864-5.
	Великая Отечественная война – одно из ключевых событий в сложной истории нашей Родины России, периода ХХ в. Ее неоднозначные предпосылки, трагические моменты поражений и радостные дни побед, выдающееся мастерство военачальников и беспримерный подвиг бойцов и командиров, освещенные на страницах этого издания, заслуживают самого внимательного изучения. Читайте эту книгу, ведь события Великой Отечественной войны прославили нашу Родину в веках.
	
	Лиханов, А. Мамочкин сынок : повесть / А. Лиханов ; художник П. Любаев. – Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2019. – 120 с. : ил. – (Русские мальчики : роман в повестях). – 12+. – ISBN 978-5-9639-0183-0.
	В повести «Мамочкин сынок» – жизнь тылового городка во время страшной войны, в котором остались по большому счету только дети и женщины, а из мужчин – раненые солдаты. Что, казалось бы, может быть героического в повседневных заботах матери о своем маленьком сыне? Но оказалось, что мама, спасая его, делала то же самое, что отец на войне, только это спасение не выглядело чем-то необычным...
	
	Лиханов, А. А. Мой генерал / А. А. Лиханов ; художник Ю. Иванов. – Москва : Детская литература, 2019. – 342 с. : ил. – (Поклон победителям). – 6+. –ISBN 978-5-08-005380-1.
	Все дальше и дальше от нас события Великой Отечественной войны. Но, как пишет Альберт Лиханов, «Прошлое миновало. Миновало – не значит исчезло, забылось, ушло. Забывать нельзя». Его роман для детей посвящен дружбе двух близких людей: деда, генерала, воевавшего в Великую Отечественную, и его внука-школьника.
	
	Лиханов, А. А. Последние холода / А. А. Лиханов ; художник Ю. Иванов. – Москва : Детская литература, 2019. – 286 с. : ил. – (Школьная библиотека). – 12+. – ISBN 978-5-08-004476-2.
	В книгу входят 2 повести – «Детская библиотека» и «Последние холода», продолжающие цикл произведений писателя о военном детстве.
	Мерников, А. Г. Великая Отечественная война / А. Г. Мерников, В. В. Ликсо ; редактор И. В. Резько. – Москва : АСТ : Аванта, 2019. – 192 с. – (Большая детская военная энциклопедия). – 12+. – ISBN 978-5-17-118579-4.
	
	Михалков, С. В. Стихи и песни о войне / С. В. Михалков, А. Т. Твардовский, С. Я. Маршак. – Москва : АСТ : Малыш, 2019. – 256 с. : ил. – (75 лет Великой Победы. Детям о войне). – 12+. – ISBN 978-5-17-119198-6.
	В книге стихи и песни, посвященные Великой Отечественной войне, лучших советских поэтов С. Маршака, А. Твардовского, С. Михалкова, В. Лебедева-Кумача, К. Симонова, Л. Ошанина, Ю. Друниной и других. Никогда не будет забыт беспримерный подвиг всех наших соотечественников, кто встал на защиту родной земли от «фашистской силы темной», кто такой огромной, страшной ценой не дал врагу поработить нашу Родину и нас. И лучше всего об этом скажут наши замечательные поэты. Книга приурочена к 75-летнему юбилею Победы наших славных воинов в Великой Отечественной войне.
	
	Михалков, С. В. Стихи и рассказы о войне / С. В. Михалков, А. А. Лиханов, Л. А. Кассиль. – Москва : АСТ, 2019. – 320 с. – (75 лет Великой Победы. Детям о войне). – 12+. – ISBN 978-5-17-119123-8.
	Книга «Стихи и рассказы о войне» – это сборник произведений писателей, которые когда-то столкнулись с войной лицом к лицу. К. Симонов, Ю. Друнина, Л. Кассиль, А. Барто, С. Михалков и другие расскажут о непростом военном времени, когда каждый боролся и верил, что победа будет за нами. Очень трудно пришлось в те годы детям. На их плечи лег тяжелый груз ответственности: мужчины уходили на фронт, и дети должны были помогать по хозяйству, вставать к станку на заводе и выполнять трудную работу. Но несмотря на все тяготы, каждый ребенок твердо верил, что враг будет разбит и война обязательно закончится. Книга приурочена к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
	
	Надеждина, Н. А. Партизанка Лара / Н. А. Надеждина ; художник О. Д. Коровин. – Москва : Детская литература, 2018. – 168 с. : ил. – (Школьная библиотека). – 12+. – ISBN 5-08-004157-9.
	Серия рекомендована Управлением общего среднего образования Министерства общего и профессионального образования РФ. Повесть о героине Великой Отечественной войны юной партизанке Ларе Михеенко.
	
	Повесть Людмилы Никольской рассказывает о нескольких днях из жизни девочки Майи. Но что это за дни! Зима 1941 года, в блокадном Ленинграде царят холод, голод, смерть и подлость. А Майе всего 11 лет, и она остаётся ребенком даже в это чудовищное время. Людмила Никольская, сама пережившая блокаду, пишет прежде всего о жизни, какой бы страшной она ни была. Майя спорит с мамой, хохочет с соседским мальчишкой, отогревает бездомного котёнка, заботится о соседях и продолжает жить изо всех сил. Иллюстрации Лизы Бухаловой соединяют блокадную реальность Майи с ее мечтами о мирной жизни и дают надежду, что самые тяжелые испытания пройдут, уступив место детству.
	
	Окуджава, Б. Ш. Стихи и рассказы детских писателей о Великой Отечественной войне / Б. Ш. Окуджава, Л. А. Кассиль, С. Я. Маршак. – Москва : Малыш, 2018. – 320 с. – (Бессмертный полк. Детям о войне). – 6+. – ISBN 978-5-17-107446-3.
	В издание вошли произведения Б.Окуджавы, Л.Кассиля, С.Михалкова, Г. Цыферова, А. Барто, В. Осеевой и многих других русских писателей и поэтов, посвященные событиям Великой Отечественной войны. В их рассказах, стихах и поэмах – истории о детях, бойцах, матерях – обо всех тех, кого не обошла стороной страшная война. В сборник также вошли рассказы Г. Цыферова («Эх, эх!», «Новогодний рассказ», «Голуби» и др.), которые публикуются впервые. Книга подходит для подготовки школьников к тематическому уроку по литературе, а также к празднику Победы.
	Осеева, В. А. Васек Трубачев и его товарищи. Кн. первая / В. А. Осеева ; художник Г. П. Фитингоф. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. – 208 с. : ил. – (Вот как это было). – 6+. – ISBN 978-5-9268-2954-6.
	Трилогия о славном мальчугане с горячим сердцем – Ваське Трубачеве – и его верных друзьях была написана замечательной писательницей Валентиной Александровной Осеевой в середине прошлого века. Многое изменилось в жизни нашей страны, но главные ценности – честность и товарищество, горячая детская дружба, доброта, чуткость, уважительное отношение людей друг к другу, добросовестный труд любовь к Родине – всегда останутся на своих местах. Представить себе героев и события книги читателю помогут живые и выразительные иллюстрации Георгия Петровича Фитингофа, классика книжной иллюстрации. Первая книга трилогии посвящена школьному году ребят из 4 «Б» – они дружно и весело готовятся к новогоднему празднику, радуются приходу нового учителя, ссорятся и мирятся, спорят об отношениях с девочками, выпускают газету, идут в поход… Ярко и живо описанные события школьной и домашней жизни ребят заставляют читателя остро сопереживать героям книги. Но сердце невольно сжимается от одной детали: новый год, приходу которого радуются школьники в первой главе книги, – год 1941-й…
	
	Осеева, В. А. Васек Трубачев и его товарищи. Кн. вторая / В. А. Осеева ; художник Г. П. Фитингоф. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. – 288 с. : ил. – (Вот как это было). – 6+. – ISBN 978-5-9268-2955-3.
	Пашнев, Э. И. Дневник человека с деревянной саблей / Э. И. Пашнев ; рисунки Е. Жуковской ; вступительная статья О. Ласунского. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. – 304 с. : ил. – (Вот как это было). – 12+. – ISBN 978-5-9268-2750-4.
	Блокада Ленинграда – одна из самых трагических страниц в истории человеческой цивилизации – и это есть в книге. Такого примера высокой стойкости духа, мужества, трагических последствий не знала человеческая история – и это есть в книге. Школьница в 16 лет в душевном порыве написала мемуары о том, как в 7 лет оказалась в адском хаосе войны, в страхе и боли, в ужасе, голоде, холоде блокады Ленинграда, а затем в Сталинграде; написала о том, как война калечит тела и души побежденных и победителей. Прочитайте! Еще долго будет трудиться душа! Издание содержит адаптированный для детей дошкольного и младшего школьного возраста текст известной книги Людмилы Пожедаевой «Война, блокада, я и другие».
	Писатель-фронтовик Борис Полевой всего за девятнадцать дней создал произведение, которое уже свыше семидесяти лет читают люди всей планеты. Подвиг летчика Алексея Маресьева, сражавшегося во время Великой Отечественной войны с немецкими захватчиками и потерявшего обе ноги, но выжившего и снова вернувшегося к штурвалу самолета, вызывает в сердцах миллионов гордость и заставляет поверить в безграничные силы человеческого духа. Маресьев, ставший прототипом героя «Повести…» Б. Полевого, проявил необыкновенную силу воли, удивительное мужество, стойкость характера и огромное желание жить и продолжать подниматься в небо, чтобы и дальше служить своей Родине. Но он был не один такой, о чем красноречиво свидетельствуют вошедшие в книгу документальные семейные истории из архива движения «Бессмертный полк России».
	
	Ракитина, Е. В. Все о Гуле Королевой : письма, воспоминания / Е. В. Ракитина ; редактор Т. Леонтьева. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. – 320 с. – (Вот как это было). – 12+. – ISBN 978-5-9268-3025-2.
	Имя Гули Королевой – героини повести Е. Ильиной «Четвертая высота» – стало знаковым для нескольких поколений. Ее яркая короткая жизнь продолжает волновать людей и сегодня. В этой книге Гуля расскажет о себе сама: более ста ее писем, написанных с 1932 по 1942 г., донесли до нас ее живой голос. В издании собраны Гулины рисунки, выдержки из дневника ее отца, письма и воспоминания тех, кто знал ее лично. В сборник вошло около ста фотодокументов, большинство из которых публикуется впервые.
	Рассказы о войне / художники: Г. Мацыгин, Н. Салиенко. – Москва : Росмэн, 2018. – 224 с. : ил. – (Внеклассное чтение). – 12+. – ISBN 978-5-353-07250-8.
	В сборник вошли произведения известных советских писателей: А. Митяева, Л. Пантелеева, Л. Кассиля, А. Платонова, А. Толстого, К. Симонова, В. Железникова, М. Шолохова, Р. Погодина и К. Паустовского – о Великой Отечественной войне. Герои этих рассказов – на фронте и в тылу – совершали славные подвиги и отдали жизнь ради Победы.
	
	Родимцев, А. И. Машенька из Мышеловки / А. И. Родимцев ; художник П. Пинкисевич. – Москва : Детская литература, 2019. – 93 с. – (Военное детство). – 6+. – ISBN 978-5-08-006177-6.
	Все, о чем рассказал в этой повести дважды Герой Советского Союза генерал Александр Ильич Родимцев, произошло на самом деле. Скромная и отважная украинская девушка Мария Боровиченко, получившая от бойцов знаменитой 13-й дивизии ласковое прозвище «Машенька из Мышеловки», существовала. Она хотела быть учительницей, но ей пришлось стать солдатом и защищать свою страну с оружием в руках. Жизнь ее оказалась короткой, а сила духа – неизмеримой. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
	Рыбаков, А. Н. Неизвестный солдат / А. Н. Рыбаков. – Москва : АСТ : Малыш, 2018. – 288 с. – (Бессмертный полк. Детям о войне). – 12+. – ISBN 978-5-17-107238-4.
	Повесть Анатолия Рыбакова «Неизвестный солдат» (1971 г.) стала заключительной частью трилогии о Кроше. Восемнадцатилетний Сережа Крашенинников (по прозвищу Крош) – главный герой повести, отправляется из Москвы в деревню к дедушке, где находит себе временную работу – помогает в строительстве автодороги. При прокладке дорогие рабочие обнаруживают могилу неизвестного солдата. И Крош не остается равнодушным – он хочет найти родственников погибшего воина.
	
	Сафонов, В. И. Землянка / В. И. Сафонов ; художник В. Ф. Бугай. – Москва : Детская литература, 2019. – 86 с. : ил. – (Военное детство). – 6+. – ISBN 978-5-08-006176-9.
	Детство первого космонавта Юрия Гагарина пришлось на годы Великой Отечественной войны. Маленький Юра с родителями, сестрой и братьями оказался в оккупации. Один полный день жизни семьи Гагариных описан в этой повести. Он вмещает горе и радость, страх и надежду, жизнь и смерть – и веру в победу над фашистами. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
	
	Сухачев, М. П. Дети блокады / М. П. Сухачев ; художник Г. В. Алимов. – Москва : Детская литература, 2019. – 268 с. : ил. – (Школьная библиотека). – 12+. – ISBN 978-5-08-004859-3.
	Повесть Михаила Павловича Сухачева рассказывает о блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. С сентября 1941 по январь 1944 года фашисты каждый день по нескольку раз бомбили и обстреливали город. Более миллиона ленинградцев умерло от голода и холода, но они не сдавались, героически работая и перенося лишения. Герои книги, – дети блокадного Ленинграда, Витя Стогов и его друзья, – тушили на чердаках зажигательные бомбы, ловили сигнальщиков-диверсантов, помогали людям выстоять. Любовь к Родине, стойкость, мужество, самоотверженность – вот главные черты этих ребят, благодаря которым они выдержали нечеловеческие испытания.
	Яковлев, Ю. Я. Друг капитана Гастелло / Ю. Я. Яковлев ; художник Г. А. Мазурин. – Москва : Детская литература, 2019. – 110 с. : ил. – (Военное детство). – 6+. – ISBN 978-5-08-006280-3.
	Война окончена. Но еще долго звучит ее эхо. Война дает о себе знать: осколком, засевшим в груди ветерана, дневником соседки-одногодки, умершей в блокадном городе, дедушкиными саперными ножницами. Важно бережно хранить эту память, не дать никому оболгать и принизить образы героев того страшного четырехлетия. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
	
	Яковлев, Ю. Я. Как Сережа на войну ходил / Ю. Я. Яковлев ; художник М. Ф. Петров. – Москва : Детская литература, 2019. – 126 с. : ил. – (Военное детство). – 6+. – ISBN 978-5-08-006178-3.
	В книгу известного детского писателя вошли сказки и рассказы. Главное, что их объединяет, – память о Великой Отечественной войне. Она передается через людей и через предметы, сказкой и былью, от поколения к поколению. Чтобы помнили. Чтобы война никогда не повторилась. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
	Книги для возрастной группы 13-14 лет
	Басова, Е. В. Следы : роман / Е. В. Басова ; художник Ю. Н. Куршева. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. – 176 с. : ил. – (Вот как это было). – 12+. – ISBN 978-5-9268-2698-9.
	Следы остаются в нашем сознании и в памяти после разных событий. Бывает, что эти события пережили не мы, а наши близкие, те, кто нам дорог. И это тоже может влиять на нашу дальнейшую жизнь. В центре книги – пронзительная история семьи из самобытного поселка Тыша. Юная художница Ирка, ее бабушка Наталья, сестра Натальи Мавка – каждая по-своему справляется с превратностями судьбы, а мы сопереживаем им от первой страницы книги до последней. Следы – это еще и история счастливой любви героев, которые нашли друг друга подростками и пережили войну, оккупацию и другие страшные события, во всем понимая и поддерживая друг друга.
	
	Богомолов, В. О. Момент истины / В. О. Богомолов ; художник М. Петров. – Москва : Детская литература, 2019. – 526 с. : ил. – (Школьная библиотека). – 12+. – ISBN 978-5-08-004230-0.
	В созданном на фактическом материале романе повествуется о розыскниках советской военной контрразведки, обезвредивших во время Великой Отечественной войны группу фашистских агентов.
	
	Богомолов, В. О. Момент истины ; В августе сорок четвертого… / В. О. Богомолов ; художник А. В. Николаев. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. – 592 с. : ил. – (Малая классика Речи). – 12+. – ISBN 978-5-9268-2786-3.
	Остросюжетный, почти детективный роман Владимира Богомолова посвящен одной из самых закрытых военных тем – работе Управления контрразведки СМЕРШ. В 1944 году на 3-м Белорусском фронте группа разведчиков мастерски выслеживает и обезвреживает фашистских шпионов. Но суть романа гораздо шире сюжета. Константин Симонов писал: «Это роман не о военной контрразведке. Это роман о советской государственной и военной машине сорок четвертого года и типичных людях того времени». Тонкие штрихи иллюстраций Андрея Николаева схватывают и горячие моменты боя, и напряженную аналитическую работу разведчиков.
	Бондарев, Ю. В. Батальоны просят огня / Ю. В. Бондарев. – Москва : Вече, 2018. – 256 с. – (Проза Великой Победы). – 12+. – ISBN 978-5-4484-0168-8.
	Повесть известного писателя, лауреата Ленинской премии Юрия Бондарева рассказывает о героизме и мужестве бойцов и командиров, первыми переправившихся на правый берег Днепра в сентябре 1943 года и ведущих там с фашистами трудный неравный бой. Нельзя не гордиться силой духа советского солдата, сознательно идущего на гибель во имя своего народа, во имя грядущей победы.
	Брянцев, Г. М. По ту сторону фронта / Г. М. Брянцев. – Москва : Вече, 2018. – 336 с. – (Проза Великой Победы). – 12+. – ISBN 978-5-4484-0541-9.
	Один из самых популярных авторов военно-приключенческого жанра Г. М. Брянцев (1904-1960) – участник Великой Отечественной войны, военный разведчик, не раз ходивший за линию фронта и сражавшийся бок о бок с народными мстителями против немецко-фашистских захватчиков. Роман «По ту сторону фронта» посвящен всем безвестным героям, сложившим головы за свободу Отчизны в глубоком тылу врага.
	
	Быков, В. В. Дожить до рассвета / В. В. Быков. – Москва : Стрекоза, 2018. – 320 с. – (Школьная программа). – 12+. – ISBN 978-5-9951-3769-6.
	Василь Быков – белорусский писатель, известный во всем мире. Его произведения о Великой Отечественной войне переведены на многие языки, по ним сняты кинофильмы. Он сам прошел войну и знал не понаслышке о том, что приходилось переживать людям на фронте. В книгу вошли повести «Дожить до рассвета» и «Альпийская баллада».
	
	Васильев, Б. Л. А зори здесь тихие… : повести о войне / Б. Л. Васильев, В. П. Астафьев, В. В. Быков. – Москва : Стрекоза, 2018. – 512 с. – (Школьная программа). – 12+. – ISBN 978-5-9951-3475-6.
	В сборник вошли три повести о Великой Отечественной войне: «А зори здесь тихие...» Бориса Васильева, «Пастух и пастушка» Виктора Астафьева, «Пойти и не вернуться» Василя Быкова. Все авторы не понаслышке знают о Великой отечественной войне – они сами участвовали в боевых действиях, на себе ощутили и радость побед, и горе утрат. Они пишут об обыкновенных людях, попавших в тяжелейшие условия войны, об их переживаниях, чувствах, нравственном выборе, о том, как, не жалея себя, вчерашние девчонки и мальчишки до конца боролись с врагом, делая все ради великой победы.
	
	Васильев, Б. Л. Аты-баты, шли солдаты / Б. Л. Васильев. – Москва : Вече, 2018. – 368 с. – (Проза Великой Победы). – 12+. – ISBN 978-5-4484-0022-3.
	Борис Васильев – в семнадцать лет, сразу после окончания девятого класса, добровольцем ушедший на фронт, – знаменитый российский писатель и драматург. В этот сборник его военной прозы вошли повесть «Завтра была война», киноповести «Аты-баты, шли солдаты» и «Офицеры».
	Роман «В списках не значился» одно из самых известных произведений Бориса Львовича Васильева. В нем увековечен подвиг защитников Брестской крепости, которые первыми приняли на себя удар фашистской армии в 1941 г. Девятнадцатилетний Коля Плужников сразу после военного училища попадает в эпицентр военных действий. Ужасы войны, героизм и предательство, первая любовь описаны Борисом Васильевым просто и лаконично, но невероятно пронзительно и психологично.
	
	Васильев, Б. Л. В списках не значился : роман / Б. Л. Васильев ; художник Ли К. ; вступительная статья А. Д. Дементьева. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. – 352 с. : ил. – (Малая Классика Речи). – 12+. – ISBN 978-5-9268-2785-6.
	Борис Васильев – автор честный, а значит – порою жестокий. Его правду о войне читать без слез сложно. В романе «В списках не значился» рассказана история первых минут и дней войны. В Брестской крепости в момент внезапного фашистского нападения оказываются несколько тысяч военных и мирных жителей. Они сражаются до последнего глотка воды, последнего патрона и последнего живого человека. «Что ты собираешься делать один?» – спрашивают главного героя лейтенанта Плужникова. «Побеждать», – отвечает он. Герои Брестской крепости действительно победили, хоть и не в той битве, но навсегда. Иллюстрации замечательного современного художника Клима Ли могли бы стать самостоятельным романом, так пронзительно и точно переданы трагизм и мужество сражения.
	Васильев, Б. Л. Завтра была война / Б. Л. Васильев. – Москва : Стрекоза, 2018. – 160 с. – (Школьная программа). – 12+. – ISBN 978-5-9951-3514-2.
	Ученикам 9-го «Б» рано пришлось повзрослеть. Пережив трагические события, они переосмысливают жизнь, ищут в ней свое место, учатся отстаивать свое мнение. И все это происходит накануне Великой Отечественной войны…
	
	Васильев, Б. Л. Завтра была война ; А зори здесь тихие... / Б. Л. Васильев ; художник Л. Ким. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. – 352 с. : ил. – (Малая Классика Речи). – 12+. – ISBN 978-5-9268-2784-9.
	Повести Бориса Васильева «Завтра была война» и «А зори здесь тихие...» сюжетно совсем разные, но очень схожие по настроению: трагичному, но вместе с тем полному веры в победу. «Завтра была война» рассказывает даже не про войну, а ее предчувствие, которым живут девятиклассники в небольшом городке. На фоне обычных юношеских влюбленностей и споров разворачивается драма эпохи: аресты, клевета, чиновничье равнодушие и истовая вера в дело партии. «А зори здесь тихие...» посвящены редкой в военной прозе теме – судьбе женщин на войне. Героини повести – совсем юные девушки-зенитчицы, которые вместе со своим командиром задерживают отряд фашистских диверсантов. Иллюстрации известного художника-графика Клима Ли пропитаны нежностью и любовью к девочкам, вынужденными стать солдатами как в бою против фашистов, так и в сражениях с системой.
	Вигдорова, Ф. А. Дорога в жизнь / Ф. А. Вигдорова. – Москва : Детская литература, 2019. – 320 с. – (Пятый переплет). – 12+. – ISBN 978-5-08-006193-6.
	Герой повести «Дорога в жизнь» ученик А.С. Макаренко – Семен Карабанов, директор детского дома «Березовая поляна», который считает, что даже самый грязный беспризорник нуждается в любви и заботе, а при правильном воспитании хорошего педагога может вырасти настоящей личностью. «Дорога в жизнь» – это повесть, открывающая трилогию («Дорога в жизнь», «Это мой дом», «Черниговка») о работе в детском доме Семена Карабанова и его жены Гали. Книги эти не документальные, но основаны они на реальном материале – педагогической деятельности Калабалиных. Калабалин – ученик А. С. Макаренко, прототип Карабанова из его книги «Педагогическая поэма». Вигдорова сохранила своему герою его «литературное» имя. В повести «Дорога в жизнь» рассказывается о начале самостоятельной работы Карабанова в Березовой Поляне – детском доме для трудных детей под Ленинградом. «Трудные» – это дети, хлебнувшие улицы, бывшие беспризорники – недоверчивые, строптивые и обиженные жизнью. Они требуют внимания и любви. Большинство детей, фигурирующих в повести, не списаны с натуры, а «выдуманы» писательницей, но воспринимаются, как живые.
	
	Вигдорова, Ф. А. Это мой дом / Ф. А. Вигдорова. – Москва : Детская литература, 2019. – 416 с. – (Пятый переплет). – 12+. – ISBN 978-5-08-006194-3.
	В повести «Это мой дом» – второй части «трилогии Фриды Вигдоровой» – Семен Карабанов становится директором детского дома в селе Черешенки. Все в новом месте совершенно иначе, там живут другие дети, абсолютно непохожие на прежних воспитанников, – они не разбойники, не хулиганы, не «трудные» подростки, но также сильно хотят быть любимыми, хотят обрести новый дом.
	
	Вигдорова, Ф. А. Черниговка / Ф. А. Вигдорова. – Москва : Детская литература, 2019. – 416 с. – (Пятый переплет). – 12+. – ISBN 978-5-08-006195-0.
	Трилогию Фриды Абрамовны Вигдоровой о жизни в детских домах завершает повесть «Черниговка». Жена Семена Карабанова становится директором детского дома и на нее ложится забота о детях, когда ее муж уходит на разразившуюся войну. Вся тяжба жизни в военное время отразилась в заключительной книге – голод, холод, смерть, потеря близких людей, но главное – надежда на лучшее, другого им не остается.
	
	Волкова, Н. Г. Разноцветный снег / Н. Г. Волкова ; художник К. Дерека. – Москва : КомпасГид, 2018. – 160 с. : ил. – (Подросток N). – 12+. – ISBN 978-5-00083-426-8.
	Вот как в жизни бывает: из одной случайной встречи вылилась целая история, напоминающая детектив! 13-летняя Стася столкнулась с Яковом Семеновичем, новым библиотекарем, а тот пригласил ее в литературный кружок. Конечно, Стася позвала с собой и Ромку – хорошего друга, у которого в семье случилась беда, – чтобы как-то отвлечь. «Нарисуйте на одном листе снег, а на другом – ночь», – такое странное задание Яков Семенович дал на первом занятии. И надо же, все справились с ним по-разному! Были и другие удивительные задания – например, покопаться в истории Антона Петровича Старцева. Это тот самый предатель, которого в О-жске помнят с войны. Казалось бы, про Старцева все давно известно, но библиотекарю Якову Семеновичу удалось достучаться до подростков и правильно поставить главный вопрос: «А предатель ли Старцев?» – и жажда справедливости по-настоящему оживила ребят. Стася с друзьями обнаруживают недостающие детали пазла – детали, ради которых стоит даже тайком пробраться в кабинет директора… По мере движения к разгадке главной интриги читатель, как и герои повести, примеряет на себя судьбы многих людей. Прошлое оказывается сложнее, чем представлялось, да и настоящее тоже.
	
	Воробьев, К. Д. Убиты под Москвой : повести и рассказы / К. Д. Воробьев ; художник А. Г. Тамбовкин ; составитель и вступительная статья В. Чалмаева. – Москва : Детская литература, 2019. – 284 с. : ил. – (Школьная библиотека). – 12+. – ISBN 978-5-08-003909-4.
	В сборник писателя-фронтовика Константина Воробьева вошли его широко известные повести «Убиты под Москвой», «Крик», «Это мы, Господи!» и рассказы «Дорога в отчий дом» и «Уха без соли».
	
	Воробьев, К. Д. Убиты под Москвой : повести и рассказы / К. Д. Воробьев. – Москва : АСТ, 2020. – 320 с. – (75 лет Великой Победы. Детям о войне). – 12+. – ISBN 978-5-17-119522-9.
	Константин Дмитриевич Воробьев (1919-1975) – писатель, участник Великой Отечественной войны. Будучи кремлевским курсантом, в звании лейтенанта воевал под Москвой. Под Клином в декабре 1941 года контуженным лейтенант Воробьев попадает в плен и находился в Клинском, Ржевском, Смоленском, Каунасском, Саласпилсском, Шяуляйском лагерях военнопленных (1941-1943). Дважды бежал из плена, возглавил партизанскую группу. Повести «Крик» (1962) и «Убиты под Москвой» (1963) – правдивый рассказ об обороне Москвы осенью 1941 года. Во время нахождения в подполье в 1943 году Воробьев написал автобиографическую повесть «Это мы, Господи!» (опубликована в 1986 г.) о пережитом в плену. Это произведение такой художественной значимости, что, по словам В. Астафьева, «даже в незавершенном виде... может и должно стоять на одной полке с русской классикой». В основу рассказа «Немец в валенках» (1966) положен реальный факт из лагерной жизни. В Саласпилсе в лагере для военнопленных встретился Воробьеву охранник, который проникся сочувствием к пленному русскому и стал приносить ему хлеб. Действие рассказа «Уха без соли» (1968) хотя и происходит в мирное время, но страшные отзвуки войны еще долго не затихнут в сердцах тех, кто ее пережил.
	
	Воробьев, К. Это мы, Господи!... : повести и рассказы / К. Воробьев ; вступительная статья В. Я. Курбатова ; художник А. Г. Тамбовкин. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. – 448 с. : ил. – (Малая Классика Речи). – 12+. – ISBN 978-5-9268-2969-0.
	Мастер военной прозы Константин Дмитриевич Воробьев воевал под Москвой, попал в фашистский плен и бежал из концлагеря – лишь на третьей попытке удачно. Его повести и рассказы выстраданы, правдивы и страшны. Переживания героев, их печали и радости созвучны судьбам многих тысяч людей, затронутых войной. Иллюстрации Арнольда Георгиевича Тамбовкина так же беспощадно обнажают правду, как это делает Константин Воробьев.
	Иванов, Ю. Н. Мы шли под грохот канонады / Ю. Н. Иванов ; художник В. Н. Рыжов. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. – 352 с. : ил. – (Вот как это было). – 12+. – ISBN 978-5-9268-2998-0.
	Главный герой романа – семиклассник Володя Волков. Его отец сражается против фашистов где-то далеко на чужбине, а мама работает в ленинградском зоопарке. Володя часто бывает на маминой работе, ведь он шефствует над «детским садиком» зоопарка – молодыми зверятами, которым нужен уход и помощь. У Володи самая обычная жизнь – школа, друзья, первая влюбленность, – но привычный ход вещей нарушает внезапное фашистское нападение на родную страну. Но как именно могут помочь семиклассники в борьбе с врагом? Володе и его одноклассникам предстоит узнать это на собственном опыте. Героев романа очень реалистично изобразил замечательный художник, график Владимир Николаевич Рыжов.
	Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда : повесть / В. П. Некрасов ; худож. В. Н. Ростовцев ; вступительная статья С. В. Перевалова. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. – 416 с. : ил. – (Малая Классика Речи). – 12+. – ISBN 978-5-9268-2787-0.
	Полевой, Б. Н. Повесть о настоящем человеке / Б. Н. Полевой ; художник В. Щеглов. – Москва : Детская литература, 2019. – 380 с. : ил. – (Школьная библиотека). – 12+. – ISBN 978-5-08-006037-3.
	Широко известная повесть о Герое Советского Союза летчике Алексее Маресьеве. Серия рекомендована Управлением общего среднего образования Министерства общего и профессионального образования РФ.
	
	Шолохов, М. А. Они сражались за Родину / М. А. Шолохов. – Москва : Вече, 2020. – 272 с. – (Проза Великой Победы). – 12+. – ISBN 978-5-4484-1620-0.
	Роман выдающегося мастера литературы посвящен героическому подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. В нем рассказано о нескольких днях жестоких боев, когда под непрерывными бомбежками и танковыми атаками фашистов стояла насмерть горсточка храбрецов. Эти люди – ярких характеров, разные по профессии, возрасту, темпераменту и национальности – в коротких передышках между боями говорят о войне и ее уроках, с юмором и подначками вспоминают мирную жизнь… К 75-летию Великой Победы издательство «Вече» продолжает выпуск лучших произведений о Великой Отечественной войне.
	
	Яковлев, Ю. Я. Балерина политотдела / Ю. Я. Яковлева ; художник В. Вольский. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. – 80 с. : ил. – (Вот как это было). – 12+. – ISBN 978-5-9268-2623-1.
	Война и балет – кажется, эти два слова бесконечно далеки друг от друга. Ведь танцорам место на сцене, а не на фронте, тем более, если эти самые танцоры – совсем еще юные ребята, как, например, балерина Тамара Самсонова. Но правда и в том, что странствовать по частям и подразделениям, выступая в заброшенных домах и землянках, – риск меньший, чем оставаться в блокадном Ленинграде… Необыкновенно пронзительная повесть Юрия Яковлева с иллюстрациями Виктора Вольского рассказывает об отваге и мужестве, на которые способно детское сердце, о внутренней красоте, которой под силу спасти мир, и о том, что значит по-настоящему жить любимым делом.
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