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Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

Ю. Друнина 

 
 
«Война – жесточе нету слова…», - писал 

А.Т.Твардовский. И эту фразу можно продолжать 

бесконечно: страшнее, больнее, ужаснее… Но трудно 

найти слова, которые смогли бы передать нам 

переживания и страдания, выпавшие на долю детей. И 

тут уже не надо мерить на весах, кому из ребят было 

особенно тяжело: в блокадном Ленинграде или на 

оккупированной территории, в концлагере или в 

эвакуации… Всем детям было нелегко. Ведь это были 

дети - дети, лишенные светлого и радостного детства. 

Война унесла миллионы человеческих жизней, 

поломала судьбы людей, разрушила семьи. Она 

оставила неизгладимый след в жизни нескольких 

поколений. Но время неумолимо движется вперед, 

отдаляя от нас события Великой Отечественной 

войны. И вот уже современные ребята равнодушно 

разглядывают ордена и медали, выставленные в музее, 

безразлично проходят мимо стариков, формально 

пролистывают страницы учебника, посвященные 

войне 1941-1945 гг. Да уже почти и некому  рассказать 

им о тех страшных годах, ведь живых свидетелей 

войны становится с каждым годом  все меньше и 

меньше.  

Как же не стать «Иванами, не помнящими 

родства»? Думаем, в этом помогут нам книги – книги 

воспоминаний, документальные, художественные, 
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поэтические… В библиотеках г. Костромы мальчишки  

и девчонки всегда могут найти книги о Великой 

Отечественной войне. Среди них есть и переиздания 

рассказов и повестей, которые были опубликованы 

ранее. Есть и новые книги, созданные современными 

авторами. Но объединяет их чаще всего то, что они 

написаны для детей и о детях, чье детство пришлось 

на годы войны. 

Ребята! Мы очень советуем вам обратить 

внимание на эти книги. Возьмите, почитайте их, 

поделитесь своими впечатлениями с родными и 

друзьями. И тогда события тех военных лет станут вам 

гораздо ближе и понятнее. Неплохо, если вы 

прочитаете эти книги вместе с родителями. И вдруг, 

кто знает, вы прикоснетесь не только к истории нашей 

страны, но и к истории своей семьи?  

И надеемся, что те далекие события станут частью 

вашей собственной Памяти, потому что: 

 

«Есть память, которой не будет забвенья,  

  И слава, которой не будет конца!» 

 
 
 

 
 

 
 

 
*** Все книги, представленные в этом издании, можно найти в 

библиотеках МБУ г. Костромы «ЦБС» 
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«22 июня ровно в четыре часа…» 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

А ПОТОМ НАЧАЛАСЬ ВОЙНА 
 

      Сколько раз я произносил эту фразу и так и 

этак, порой она казалась мне чересчур простой и 
спокойной, по сравнению с тем громадным, что 

стояло за нею. Но, в конце  концов, я убедился: 

любая другая фраза на этом месте звучала бы 
неточно. Именно так: а потом началась война. 

      И солнце светило, как вчера, и небо над городом 
было по-прежнему голубым, и прежние птицы 

летали беспечно и шумно над крышами, а война уже 
началась. 

      Началась она где-то далеко, на границе, и 
представить ее в первый момент было не просто, тем 

более что тут, в нашем городе, еще оставалась 
тишина, она еще лежала там и сям прозрачными 

невесомыми облаками - в углах комнат, на задних 
дворах, в тени под деревьями, где мирно жужжали 

мухи... 
      И все-таки война началась. Узнав об этом, мы 

взяли свои сабли и ружья и пошли на задний двор 

готовиться к битве с Чингисханом, которого уже 
окрестили между собой фашистом, и шумели там 

весело, лихо, победно, выгоняя из паутинных углов 
последнюю тишину, пока не пришел Коля Кумач, 

особенно серьезный, бледный, с печальными серыми 
глазами на большом одутловатом лице, и не сказал - 

чересчур грубо, как мне тогда показалось: "Дураки, 
война ведь..." 

 

Из книги  А. Крестинского «Мальчики из блокады» 
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Книги памяти о детях войны 
 

В этом разделе мы представляем вашему вниманию всего 

три книги. Книги очень большие по объему и сходные по 

содержанию. Это Книги Памяти.  

В них приведены воспоминания и рассказы детей, 

которых коснулась война, чаще всего рассказанные ими уже в 

зрелом возрасте. Есть и дневниковые записи самих ребят, 

которые просто каким-то чудом сохранились до сегодняшних 

дней. Книги очень тяжелые для восприятия, поэтому 

рекомендуем их для взрослых и юношества.   
 

 

 

Дети войны: В оккупации, в 
эвакуации, в плену, в 
партизанских отрядах, в 
блокаду…: Народная книга 
памяти/Сост. В. Шервуд. – 
М.: АСТ, 2015. 
 

Читательская аудитория: 
12+ 
 

В какой библиотеке есть: 
ЦГБ им. А.С.Пушкина 
(читальный зал) 
 

Воспоминания, собранные в этом сборнике, очень разные 
- как и люди, которые их писали. Но ни одно из них не 
оставит равнодушным, потому что за каждым - личная 
трагедия, история спасения на фоне страшного военного 
времени. Эти люди выжили. И во многом стали для нас 
примером. Примером мужества, стойкости и силы духа. 
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Детская книга войны. – М.: 
Аргументы и Факты, 2015. 
 
Читательская аудитория: 12+ 
 

В какой библиотеке есть: ЦГБ 
им. А.С.Пушкина (читальный 
зал), библиотека № 6 
 
Эта книга - документ истории. 
Впервые за 70 лет в одном томе 
собраны все дневники детей 
Великой отечественной войны, которые удалось 
обнаружить журналистам "АиФ". Страшные и честные 
свидетельства того, через что пришлось пройти и что 
довелось испытать миллионам маленьких жителей 
великой страны. Ради памяти о них, ради сохранения этих 
рукописей и издана эта книга. Более половины из 35 
дневников публикуется впервые. 
 

 

Дневник детской памяти. Это 
и моя война. – М.: АСТ, 2014. – 
(СССР: Как жили, как любили, 
как верили в себя). 

 

Читательская аудитория: 12+ 
 

В какой библиотеке есть: ЦГБ 
им. А.С.Пушкина (читальный 
зал) 

 
"Дневник детской памяти" - 

сборник писем и воспоминаний 
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наших современников, которые в годы Великой 
Отечественной войны были детьми. Среди тех, кто 
поделился своими переживаниями и горестями военных 
лет, - Евгений Леонов, Эдита Пьеха, Валерий Золотухин, 
Валентина Леонтьева и многие другие. 
Составитель Лариса Машир. 
 

 
 

Пётр Синявский «Дети войны» 

 

У войны было горя много, 
И никто никогда не сочтёт, 
Сколько раз на своих дорогах 
Оставляла война сирот. 
  
В эти годы порой казалось, 
Что мир детства навек опустел, 
Что уже не вернётся радость 
В города, где дома без стен. 
  
Был серебряным смех девчонок, 
Но его заглушила война. 
А седины ребячьих чёлок — 
Разве этому есть цена?.. 

 
 

 
 
 

 



 11 

Трудные шаги к великой Победе  
 

Галев В.Ю. Герои Великой 
Отечественной войны. – М.: 
Эксмо, 2015. – (Популярная 
научно-практическая 
энциклопедия). 
 
Читательская аудитория:  6+ 

 
В какой библиотеке есть: 
библиотеки №2, 7, 12, 16. 
 
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. Чёткие 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. Книга рекомендована школьникам, изучающим 
историю, и всем, кто чтит память героев войны.  
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Алексеев С. П. Рассказы о 
Великой Отечественной войне. - 
Оникс, 2014. – (Библиотека 
российского школьника). 

Читательская аудитория: 6+ 

В какой библиотеке есть: 
библиотеки № 2, 5, 15, 7,14, ЦГБ 
им. А.С.Пушкина (аб.) 

В книгу вошли рассказы о решающих 
сражениях Великой Отечественной 

войны - героической Московской битве, великих битвах на 
берегах Волги, на Курской дуге, об обороне Севастополя, 
Ленинграда, о штурме Берлина. 

 
 

Алексеев С.П. Московская битва. 
1941-1942: рассказы для детей. – 
М.: Детская литература, 2018. – 
(Великие битвы Великой 
Отечественной). 

Читательская аудитория: 6+ 

В какой библиотеке есть: 
библиотека № 5 
 

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). 

http://www.labirint.ru/books/
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Алексеев С.П. Подвиг 
Ленинграда. 1941-1944: 
рассказы для детей. – М.: 
Детская литература, 2010. – 
(Великие битвы Великой 
Отечественной). 

Читательская аудитория: 6+ 

В какой библиотеке есть: 
библиотека № 5 
 

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. 
 
 
Алексеев С. Победа под Курском. 
1943. Изгнание фашистов. 1943-
1944: Рассказы для детей. – М.: 
Детская литература, 2015. – 
(Великие битвы Великой 
Отечественной войны) 

Читательская аудитория: 6+ 

В какой библиотеке есть: 
библиотека № 13 
 

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



 14 

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). 
 

 
Алексеев С. Взятие Берлина. 
Победа! 1945 год: Рассказы для 
детей. – М.: Детская литература, 
2015. –(Великие битвы Великой 
Отечественной войны) 

Читательская аудитория: 6+ 

В какой библиотеке есть: 
библиотеки № 3,5,6,12,15,23 
 

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). 

 

Кассиль Л.А.  Рассказы о войне. – 
М.: Оникс, 2014. – (Библиотека 
российского школьника).  

Читательская аудитория: 12+ 

В какой библиотеке есть: 

библиотеки № 2, 5, детско-
юношеская библиотека 

Рассказы, собранные в этой книге, 

http://www.labirint.ru/books/
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Лев Кассиль написал в годы Великой Отечественной 
войны. За каждым из них стоит реальная история - о 
мужестве и героизме русского народа на фронте и в тылу. 
 

 

Соболев Л.С. Батальон 
четверых: рассказы и очерки. - 
Москва : Детская литература, 
2015. - (Поклон победителям). 

Читательская аудитория: 12+ 

В какой библиотеке есть: 
библиотека № 2 
 

В книгу вошли избранные рассказы 
писателя-мариниста Леонида 
Соболева из книги "Морская душа" и 
очерки из книги "Дорогами побед" о героических матросах 
Черноморского флота, об обороне Крыма и освобождении 
Севастополя от фашистских захватчиков. 
Книга выходит в серии "Поклон победителям", выпуск 
которой приурочен к празднованию 70-летнего юбилея 
Победы в Великой Отечественной войне. 
 
 
Во имя Великой Победы: стихи и 
рассказы о Великой 
Отечественной войне. - Москва : 
Махаон, 2015.  

Читательская аудитория: 6+ 

В какой библиотеке есть: 
библиотека № 2 
 

Память о Великой Отечественной 
войне священна для русского 
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человека, ведь ни одна семья не осталась в стороне, вся 
страна превозмогала потери и горе в эти тяжёлые годы. 
Каждый день подвиг совершался в тылу, каждый день 
подвиг совершался на фронте. Русскому солдату в любой 
беде помогала смекалка, боевая храбрость, оптимизм и 
любовь к родному дому. В книгу вошли стихи и рассказы 
поэтов и писателей, очевидцев Великой Отечественной. 
Они поведали нам о тех страшных и великих событиях, о 
героизме простого человека. 

 
 

100 стихов и рассказов о войне  : 
хрестоматия. - Москва: АСТ, 2015. 
-  (Малыш) (100 новых 
хрестоматий) 

Читательская аудитория: 6+ 

В какой библиотеке есть: 
библиотека № 2 
 

Хрестоматия «100 стихов и рассказов о 
войне» посвящена подвигу нашего 
народа в грозные и тяжелые годы 
Великой Отечественной войны 1941– 

1945 годов. 
Ценой колоссальных жертв, примерами невероятного 
мужества и безграничной любви к своей Родине наши 
люди выстояли и спасли свое Отечество от страшного 
врага – фашизма. Об этой войне нужно помнить, 
передавать из поколения в поколение память о погибших, 
о тех, кто ценой своей жизни позволил всем нам родиться 
на этот свет и жить в своей стране свободными людьми. 
Стихотворения и рассказы известных поэтов и писателей, 
многие из которых сами прошли войну, произведут 
неизгладимое впечатление на читателя.  
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Родом не из детства – из войны  
(Дети на войне) 

 

Бондаренко А.Ю. Юные герои 
Отечества – 2-е изд.- М.: Кучково 
поле, 2013.- 350 с. 

Читательская аудитория: 12+ 
 
В какой библиотеке есть: 
библиотеки № 13,14,16,23 

Эта книга посвящена подвигам юных 
героев. Может быть интересна как 
большим, так и маленьким читателям. 
В ней рассказывается о ребятах, 
которые жили в различные периоды 
истории Государства российского - от 10-го до 21-го века, 
в различных городах и селах, и совершили свои подвиги 
не только в военное, но и мирное время. Далеко не все их 
имена известны нашему современнику, а потому читатель 
обязательно найдет здесь много интересного и 
неожиданного. 
 
 
Рассказы о юных героях. – М.: 
Махаон, Азбука-Аттикус, 2016. – 
(История Отечества). 

Читательская аудитория: 6+ 
 
В какой библиотеке есть: 
библиотеки № 2, 5, ЦГБ им. А.С. 
Пушкина (книгохранение). 
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Сколько судеб, сколько человеческих жизней покалечила 
Великая Отечественная война, у скольких отняла всё - 
дом, родных и близких, детство! 
Во время войны дети, ровесники современных подростков, 
наравне со взрослыми защищали свою Родину от 
фашистских захватчиков, ходили в разведку, помогали 
партизанам, проявляя невероятную силу духа, выдержку, 
мужество и отвагу. 
В книгу вошли рассказы о юных героях ВОв - Лёне 
Голикове, Зине Портновой, Марате Казее и многих других. 
На долю этих рано повзрослевших девчонок и мальчишек 
выпало немало испытаний, которые не сломили их, 
напротив, ребята стойко переносили все тяготы войны, 
доказав всем нам, что подвиг - это не просто смелость и 
героизм, это ещё и великий труд, железная воля и 
огромная любовь к Родине. 
 
 

Печерская А. Юные герои 
Отечества: Рассказы. – М.: 
Детская литература, 2015. –
(Поклон победителям). 

Читательская аудитория: 12+ 
 
В какой библиотеке есть: 
библиотеки № 2, ЦГБ им. А.С. 
Пушкина (книгохранение). 
 

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, - 
Лёни Голикова, Марата Казея, Лары Михеенко, Вали 
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Котика, Зины Портновой, Вити Коробкова, Саши Ковалёва, 
Нины Куковеровой и Володи Дубинина. 
Книга выходит в серии "Поклон победителям", выпуск 
которой приурочен к празднованию 70-летнего юбилея 
Победы в Великой Отечественной войне. 
 
 
Катаев В. Сын полка.- СПб: 
Амфора, 2015. – (Поклон 
победителям).  

Читательская аудитория: 12+ 

В какой библиотеке есть: детско-
юношеская библиотека (другие 
издания – во всех библиотеках)  

«Сын полка» — одно из самых 
известных произведений классика 
современной русской литературы 
Валентина Катаева. Главный герой повести — 
двенадцатилетний мальчик Ваня Солнцев, который 
потерял в начале войны всех своих близких и родной дом. 
Сироту подобрали солдаты артиллерийского полка, и 
отважный маленький боец стал разведчиком и обрел в 
полку новую семью. 

 

Веркин Э.Н. Облачный полк. – М.: 
КомпасГид, 2013.  

Читательская аудитория: 16+ 

В какой библиотеке есть: детско-
юношеская библиотека, 
библиотеки № 2, 5, 6. 
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Сегодня писать о войне - о той самой, Великой 
Отечественной, - сложно. Потому что много уже написано 
и рассказано, потому что сейчас уже почти не осталось 
тех, кто ее помнит. Писать для подростков сложно 
вдвойне. Современное молодое поколение, кажется, 
интересуют совсем другие вещи... 

 Оказывается, нет! Именно подростки отдали этой книге 
первое место на Всероссийском конкурсе на лучшее 
литературное произведение для детей и юношества 
"Книгуру". Именно у них эта пронзительная повесть нашла 
самый живой отклик. Сложная, неоднозначная, она порой 
выворачивает душу наизнанку, но и заставляет лучше 
почувствовать и понять то, что было. 

 Перед глазами предстанут они: по пояс в грязи и снегу, 
партизаны конвоируют перепуганных полицаев, 
выменивают у немцев гранаты за знаменитую 
лендлизовскую тушенку, отчаянно хотят отогреться и 
наесться. Вот Димка, потерявший семью в первые дни 
войны, взявший в руки оружие и мечтающий открыть 
наконец счет убитым фрицам. Вот и дерзкий Саныч, 
заговоренный цыганкой от пули и фотокадра, болтун и 
боец от бога, боящийся всего трех вещей: предательства, 
топтуна из бабкиных сказок и строгой девушки Алевтины. 
А тут Ковалец, заботливо приглаживающий волосы 
франтовской расческой, но смелый и отчаянный воин. Или 
Шурик по кличке Щурый, мечтающий получить наконец 
свой первый пистолет... 

 Двадцатый век закрыл свои двери, унеся с собой 
миллионы жизней, которые унесли миллионы войн. Но 
сквозь пороховой дым смотрят на нас и Саныч, и Ковалец, 
и Алька и многие другие. Кто они? Сложно сказать. Ясно 
одно: все они - облачный полк. 

http://www.labirint.ru/books/435394/
http://www.labirint.ru/books/396948/
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 "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 XX века. 

  

Окуджава Б. Ш. Будь здоров, 
школяр! – М: Самокат, 2014. – 
(Как это было).  

Читательская аудитория: 12+ 

В какой библиотеке есть: 
детско-юношеская 
библиотека, библиотека № 6.  

Автобиографическая повесть 
Булата Окуджавы (1924-1997) 
"Будь здоров, школяр" и рассказы 
("Утро красит нежным светом", 
"Уроки музыки") продолжают 
"военную" серию "Самоката".  

Название серии - "Как это было " - объясняет 
издательский замысел: рассказать о Великой 
Отечественной войне честно и объективно - насколько это 
возможно. Честность гарантируют имена авторов: это 
русские писатели-фронтовики, очевидцы описываемого, 
люди с безупречной личной и творческой репутацией. 
Объективность, мы надеемся, обеспечит "научный 
аппарат": в каждой книге серии художественное 
произведение дополняется статьёй историка, излагающей 
сегодняшний взгляд на описываемые события. 

http://www.labirint.ru/books/
http://www.labirint.ru/series/
http://www.labirint.ru/books/
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 Повесть "Будь здоров, школяр" - о юноше, ушедшем на 
фронт со школьной скамьи. О войне - такой, какая она 
была на самом деле, и такой, какой представляли её себе 
юные романтики. 

 Книга дополнена статьями Ольги Розенблюм, доцентом 
кафедры истории русской литературы новейшего времени 
Института филологии и истории РГГУ, и историка 
Станислава Дудкина, уже знакомого читателю по 
предыдущим книгам серии. 

 

Надеждина Н. А. Партизанка 
Лара. – СПб: Детская 
литература, 2013. – (Школьная 
библиотека).  

Читательская аудитория: 12+ 

В какой библиотеке есть: 
библиотеки № 5, 6, детско-
юношеская библиотека. 
 

Повесть о героине Великой 
Отечественной войны, партизанке 
Ларе Михеенко.  
Война отрезала девочку от родного 
города: летом уехала она на 

каникулы в Пустошкинский район, а вернуться не сумела - 
деревню заняли фашисты. Мечтала пионерка вырваться 
из гитлеровского рабства, пробраться к своим. И однажды 
ночью с двумя старшими подругами ушла из деревни. В 
штабе 6-й Калининской бригады командир майор П. В. 
Рындин вначале оказался принять "таких маленьких": ну 
какие из них партизаны! Но как же много могут сделать 
для Родины даже совсем юные ее граждане! Девочкам 
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оказалось под силу то, что не удавалось сильным 
мужчинам. 
За операцию по разведке и взрыву железнодорожного 
моста через реку Дрисса к правительственной награде 
была представлена ленинградская школьница Лариса 
Михеенко (посмертно).  
 
Кудрявцева Т. Маленьких у войны 
не  бывает. – СПб.: Акварель, 
Книжная лаборатория, 2015.  

Читательская аудитория: 6+ 

В какой библиотеке есть: 
библиотека № 2 
 

Никто из героев этой книги не 
выдуман, они реальные люди, 
которые живут среди нас. Вот почему 
рядом с иллюстрациями художника 
здесь выложены детские рисунки и документальные 
фотографии. Возможно, вы даже встречались с этими 
людьми, не подозревая о том, что история каждого из них 
достойна высокой литературы. 
Во время Великой Отечественной войны они были совсем 
детьми. Кто-то оказался в ленинградской блокаде, кто-то 
в эвакуации, кто-то в оккупации или даже на фронте. 
Точнее, свой фронт был у каждого из них, и никто не 
отступил, не сдался. 
Стоя со взрослыми рядом, они ковали Победу - ту, что 
одна на всех. Беда не спрашивала у ребят возраста, ведь 
маленьких у войны не бывает... 
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Дети блокады 
 

Школа жизни. Воспоминания 
детей блокадного Ленинграда.-  
М.: АСТ, 2014.-(СССР: Как жили, 
как любили, как верили в себя). 

Читательская аудитория: 16+ 

В какой библиотеке есть: 
библиотека № 6  
 

Это сборник рассказов от первого 
лица тех, чье детство пришлось на 
тяжелое блокадное время. 
Болезненные воспоминания героев, 
их стойкость и мужество еще раз 

напоминают читателям, какой нелегкой ценой досталась 
Великая победа. 
Проект "Непридуманные рассказы о войне" существует с 
марта 2005 года и развивается силами энтузиастов. Идея 
создания принадлежит известному московскому 
священнику протоиерею Глебу Каледе. Все публикации - 
это рассказы непосредственных участников событий 
Великой Отечественной. 
В ноябре 2011 года руководитель протоиерей Александр 
Ильяшенко и коллектив проекта "Непридуманные 
рассказы о войне" заняли I место среди участников 
межрегионального конкурса журналистского мастерства 
"Слава России". Работа проекта также была отмечена в 
2010 году на IX Всероссийском конкурсе за лучшее 
освещение в средствах массовой информации темы 
патриотического воспитания "Патриот России". Проект 
занял I место в номинации "Дети войны". 
"От холода и голода все казались маленькими, 
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высохшими. Конечно, в Ленинграде было страшнее, чем у 
нас на передовой. Город бомбили и обстреливали". (Юрий 
Никулин) 
"Главное впечатление моего детства - война, блокада. 
Хорошо помню, как напряженно смотрела на часы: когда 
же стрелка наконец дойдет до нужного деления и можно 
будет съесть крохотную дольку от пайки хлеба? Такой 
жесткий режим устроила нам бабушка - и потому мы 
выжили". (Алиса Фрейндлих) 
 

Черкашин Г. Кукла. – М.: Речь, 
2013. 

Читательская аудитория: 0+ 

В какой библиотеке есть: 
библиотека № 17  

27 января 2014 года отмечалось 70 
лет со дня полного снятия блокады 
Ленинграда. 900 дней блокады 
стали жестоким испытанием для 
жителей города и страшным 
уроком истории для всего человечества. В преддверии 
этой знаменательной даты и вышла книга Геннадия 
Черкашина "Кукла", проиллюстрированная известными 
художниками-графиками Г. А. В. Траугот. 

Это история о маленькой девочке, которая была 
эвакуирована из блокадного Ленинграда, и о кукле Маше, 
оставшейся ждать хозяйку в осажденном городе. Это 
история о возвращении домой, о людях - хороших и не 
очень, о надежде, мужестве и великодушии. 

 

 

http://www.labirint.ru/books/
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Фонякова Э.Е. Хлеб той зимы: 
повесть.- СПб; М.: Речь,2017.  

Читательская аудитория: 6+ 

В какой библиотеке есть: 

библиотеки № 11,23  
 

"Как это - война? Что это - 
война?" Немногим не понаслышке 
известны ответы на эти вопросы. 
А первоклашке Лене, оставшейся 
вместе с семьёй в блокадном 
Ленинграде, на собственном 
опыте приходится узнать, "как 

выглядит война взаправдашняя": что такое воздушная 
тревога и как тушить "зажигалку", каким бывает 
настоящий голод и что, оказывается, оладьи можно 
приготовить из кофейной гущи, а студень - из столярного 
клея. "Хлеб той зимы" Эллы Фоняковой - это и слепок 
времени, и во многом автобиографичный рассказ о 
блокадных днях, и пронзительная история о самой 
обычной девочке, её семье и обо всех ленинградцах, не 
оставивших окружённый город. 
Иллюстрации к книге создала Людмила Пипченко - 
художница, которой с поразительной точностью удалось 
передать настроение повести и дать возможность 
читателям своими глазами увидеть одну из блокадных 
зим. 
 

Герман Ю. Вот как это было: повесть. – СПб.; М.: 
Речь, 2017. – (Вот как это было). 

Читательская аудитория: 6+ 

В какой библиотеке есть: библиотека № 5 
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Трогательная, по-детски 
непосредственная повесть о 
блокадных днях - таких, какими их 
видит маленький Миша, оставшийся 
вместе с родителями в осажденном 
Ленинграде. История мальчика не 
только раскрывает перед читателем 
приметы времени и рассказывает, 
"как это было", но и учит быть 
сильным: ведь не каждый день 
болеешь "очень милой скарлатиной" 
или пробуешь ходить с костылём, 
потому что у тебя - осколочное 
ранение. И, конечно,можно гордиться настоящими 
героями: Мишкиной мамой, которая сама может 
разминировать фугасную бомбу, или милиционером 
Иваном Фёдоровичем Блинчиком, который, что бы ни 
случилось, не бросает свой пост. Да и сам Мишка и его 
друзья, решившие давать представления для раненых 
солдат, чтобы поддержать их, - чем не герои? 

 

Дубровин В. Б.  Мальчишки в 
сорок первом. – М.: Речь, 2015. 
– (Вот как это было).  

Читательская аудитория: 6+ 

В какой библиотеке есть: 
библиотека № 23 
Какой мальчишка не мечтает 
побывать на поле боя? Тем более 
если вчера началась самая 
настоящая война! Вот и Вовка с 
Женькой совершенно серьёзно 

http://www.labirint.ru/books/373440/
http://www.labirint.ru/books/373440/
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решили отправиться в армию.  
Кто бы мог подумать, что до настоящих бойцов им ещё 
расти и расти! И, конечно, друзья и представить себе не 
могли, что в Ленинграде, окружённом кольцом блокады, 
будет ничуть не легче, чем на передовой. Теперь на счету 
каждый грамм хлеба, а совсем рядом, за озером, куда 
раньше по выходным ребята ходили купаться и загорать, - 
линия фронта. Так для мальчишек наступает время 
попрощаться с беззаботным детством, пережить совсем 
недетские трудности и - повзрослеть. 

 

 

Верейская Е.Н. Три девочки. 
История одной квартиры. – М.: 
Речь, 2015. – (Вот как это 
было).  

Читательская аудитория: 12+ 

В какой библиотеке есть: 
библиотека № 12 

Трогательная история трёх девочек, 
переживших блокаду Ленинграда и 
вынужденных столкнуться с 
недетскими трудностями, правдиво 

поведает о настоящей дружбе, мужестве и искренней 
преданности, о нежданных потерях и приобретениях. А 
графические и необыкновенно эмоциональные рисунки 
Нины Носкович, дополняя повествование, проведут 
читателей рядом с главными героями от первой и до 
последней страницы книги. 

 

http://www.labirint.ru/search/для%20мальчишек/
http://www.labirint.ru/books/460072/
http://www.labirint.ru/books/
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Крестинский А. А. Мальчики из 
блокады. – М.: Самокат, 2015. 

Читательская аудитория: 6+ 

В какой библиотеке есть: 
библиотеки № 2, 16. 

Ленинградская блокада 1941-1944 
годов, 847 дней, унесших жизни 
почти 700 тысяч мирных горожан, 
была для писателей шестидесятых 
особой темой - трагической и 
священной одновременно. Острее всего ощущал это тот, 
кто сам пережил блокаду, перенес тяготы голода и 
холода, стал свидетелем гибели родных и друзей.  

Таким писателем был Александр Крестинский (1928-2005): 
все вышесказанное относится к нему в полной мере. 
Рассказы и повесть, вошедшие в этот сборник, 
автобиографические; и все же прежде всего они - 
художественные тексты, адресованные подростку. 
Правдиво и просто рассказывают они о понятных юному 
читателю вещах: о мальчишеской дружбе и первой любви, 
о родительском самопожертвовании - и сложности 
взаимопонимания, о силе и благородстве - и о слабости и 
низости; одним словом, о детстве и юности, пришедшихся 
на годы страшного бедствия, Ленинградской блокады. 

  

 

Никольская Л. Д. Должна остаться живой. – М.: Мой 
учебник, СПб: Детское время, 2013.  

Читательская аудитория: 12+ 

В какой библиотеке есть: библиотека № 5 

http://www.labirint.ru/books/263682/
http://www.labirint.ru/books/117342/
http://www.labirint.ru/books/366499/
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Действие повести происходит на 
протяжении одного, самого 
страшного, месяцы блокады 
Ленинграда - декабря 1941 года. 
Обыкновенная ленинградская 
девочка проявляет подлинное 
мужество, переживает трагические 
моменты, проходит настоящие 
приключения, помогая добру в его 
борьбе со злом. Несмотря на 
трагизм ситуации, повесть 
наполнена светлым оптимизмом. 

 Книга рассчитана на детей и 
взрослых. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Если не знать, что это хлеб, то на него и смотреть неприятно. 
Он такой темный, сырой и спресованный, как глина… 
…Горели склады. Там, где горел сахар, земля стала обугленной 
сладкой кипенью. И глубоко пропиталась сладостью. Она была 
липкой, отдавала керосином и теплой горечью. Мама сварила 
земляное повидло. Не очень вкусное, не очень сладкое. Вернее, 
сладкое, но невкусное варево. Сильно отдававшее гарью и 
керосином. 
Блокада только начиналась, и они не хотели есть всякую дрянь. 
Сейчас же только подавай земляное повидло. И керосином не 
пахнет. И запах гари почти испарился. Или они были голодными и 
перестали замечать. Теперь Майя почти уверена, что довоенное 
клубничное не намного вкуснее земляного… 
 

http://www.labirint.ru/books/355217/
http://www.labirint.ru/books/
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Сухачев М.П. Дети блокады. – 
СПб: Детская литература, 2015. – 
(Школьная библиотека).  

Читательская аудитория: 12+ 

В какой библиотеке есть: 
библиотеки № 2, 5, 15, 16, 17.  

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.  

  

 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/460072/
http://www.labirint.ru/books/460072/
http://www.labirint.ru/books/
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Сухачев М.П. Там, за чертой 
блокады. – СПб: Детская 
литература, 2015. – (Школьная 
библиотека).  

Читательская аудитория: 12+ 

В какой библиотеке есть: 
библиотеки № 7, 9.  

Продолжение повести "Дети 
блокады" повествует о дальнейшей 
судьбе ленинградских подростков.  
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Войной изломанное детство  
(Жизнь детей в тылу) 

 

Барто А.Л. Дневник Наташи 
Ивановой. – М.: Эксмо, 2015. 
– (Книги – мои друзья).  

Читательская аудитория: 6+ 

В какой библиотеке есть: 
библиотеки  № 2, 11, 12, 14 

Агния Барто хорошо известна как 
автор самых популярных детских 
стихов.  

"Дневник Наташи Ивановой" - 
совсем другая литература. Эта 
повесть была впервые 
опубликована во время войны, в 1943 году. Рассказ от 
первого лица про жизнь и быт в эвакуации, в Свердловске 
московской школьницы Наташи. Читать эту небольшую 
повесть будет интересно теперешним сверстникам 
Наташи, которые сейчас учатся в школе, задумываются о 
жизни, решают для себя вопросы дружбы. 
Для младшего школьного возраста. 
 

http://www.labirint.ru/authors/
http://www.labirint.ru/search/в%20школе/
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Воронкова Л. Ф.  Девочка из 
города. – М.: Эксмо, 2014. – 
(Книги – мои друзья).  

Читательская аудитория: 6+ 

В какой библиотеке есть: 
библиотека № 5 

Повесть Л.Ф.Воронковой "Девочка из 
города" была написана во время 
войны.  

В повести рассказывается о девочке, 
осиротевшей во время Великой Отечественной войны, о 
добрых людях, ее приютивших. 

 
 

Кассиль Л.А. Дорогие мои 
мальчишки. [Текст] : [16+] / 
Л.А. Кассиль. – М.: Эксмо, 2015. 
– 224 с. 

Читательская аудитория: 6+ 

В какой библиотеке есть: 
библиотека № 5 
 

Всю Великую Отечественную войну 
Лев Кассиль (1905-1970) работал в 
тылу: ездил в воинские части, 
школы, на заводы, выступал по 
радио. 

Лев Абрамович хорошо знал положение дел в стране, где 
к станкам встали старики, женщины и подростки. О них он 
и написал - о тех, кто работал под лозунгом "Все для 
фронта, все для Победы" на Судоремонтном заводе в 
Рыбачьем затоне. О ребятах, которым пришлось быстро 

http://www.labirint.ru/books/394190/
http://www.labirint.ru/books/394190/
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повзрослеть, принять на себя огромную ответственность, 
но которые при этом остались детьми, любящими игры и 
приключения. Одновременно добрая и драматичная 
повесть стала классикой отечественной литературы. 
 
 
 
Козлов В. Витька с Чапаевской 
улицы. –М.: Рипол- 
классик,2015.— (Георгиевская 
лента). 

Читательская аудитория: 12+ 

В какой библиотеке есть: 
библиотеки № 2, 16, детско-
юношеская библиотека. 
  

Перед самым началом войны 
Витька Грохотов и его друзья 
ушли в поход. Они и подумать не 
могли, что вернуться домой им 
будет очень сложно. 
Эта книга о подростках, которые держатся друг за друга, 
потому что им больше не за кого и не за что держаться - 
война лишила их семьи и превратила в пепелище родную 
Чапаевскую улицу. 
Что им делать? Воевать? Но командиры только смеются: 
"Еще молоко на губах не обсохло"... 
Жизнь раскидывает друзей по разным городам, но они 
верят, что рано или поздно встретятся - когда закончится 
война. 
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Голявкин В. 
Мой добрый папа. – М.: РИПОЛ 
классик, 2015. – 208 с.: ил. – 
(Георгиевская ленточка). 

Читательская аудитория: 12+ 

В какой библиотеке есть: 
библиотека № 9, детско-
юношеская библиотека (другое 
издание – библиотеки № 2,16). 

Повесть Виктора Голявкина (1929-
2001) автобиографическая: он, как и 

герой книги, рос в Баку, его отец действительно 
преподавал музыку и погиб на войне. "Мой добрый папа" - 
одно из самых известных произведений Виктора 
Голявкина для детей. Впервые вышедшее в 1964 году, оно 
неоднократно издавалась, а в 1970 году на киностудии 
"Ленфильм" был снят фильм с одноименным названием. 

 
Глушко М.В. Мадонна с 
пайковым хлебом. [Текст] / М.В. 
Глушко. – СПб.: М.: Речь, 2015. – 
318 с. 

Читательская аудитория: 16+ 

В какой библиотеке есть: 
библиотека № 2 
 

Идёт 1941 год. Студентка Нина 
Нечаева, ожидающая ребёнка, 
прощается с супругом и 

отправляется в эвакуацию в Ташкент. Ей, дочери 
генерала, не знавшей лишений, суждено увидеть и узнать 
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войну настоящую, спутники которой - страшный голод и 
холод, расставания, потери и предательства. 
Не раз смерть заглядывала в глаза Нине, но девушка 
боролась - не ради себя, а ради сына. Её судьба, судьба её 
семьи - яркое отражение истории нашей страны. И роман 
Марии Васильевны Глушко повествует о том, как из 
малого складывается идеал материнства и что значат в 
нашей жизни самопожертвование и сострадание. 
В иллюстрациях Елизаветы Бухаловой оживает образ 
Нины Нечаевой, тихой молодой женщины, которая прошла 
через множество испытаний и сумела сохранить в себе 
добрый свет - чтобы было чем жить дальше. 

 

 
Клепиков  Ю.Н. Дети войны. 
Записки бывшего мальчика. – 
М.: АСТ, 2015. -  (Народная 
книга памяти) 

Читательская аудитория: 12+ 

В какой библиотеке есть: ЦГБ 
им. А.С.Пушкина (аб). 
 

Ему было 6 лет, когда началась 
война. Ему было шесть лет, когда 
закончилось его детство. 
Исповедь от автора "Истории Аси 
Клячкиной, которая любила, да не вышла замуж", 
"Пацанов", "Не болит голова у дятла" - знаменитого 
сценариста Юрия Клепикова. 
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Вдали от Родины 
 

Семин В. Ласточка-звездочка. 
– М.: Самокат, 2014. 

Читательская аудитория: 12+ 

В какой библиотеке есть: 
библиотеки №9, 17, ЦГБ им. 
А.С.Пушкина (аб). 
Автобиографическая повесть 
Виталия Николаевича Сёмина 
(1927- 1978) "Ласточка-звёздочка" 
продолжает "военную" серию 
"Самоката". Название серии - "Как 
это было" - объясняет 
издательский замысел: рассказать 

о Великой Отечественной войне честно и объективно - 
насколько это возможно. Честность гарантируют имена 
авторов: это русские писатели-фронтовики, очевидцы 
описываемого, люди с безупречной личной и творческой 
репутацией. Объективность, мы надеемся, обеспечит 
"научный аппарат": в каждой книге серии художественное 
произведение дополняется статьёй историка, излагающей 
сегодняшний взгляд на описываемые события.  
Сергей, герой "Ласточки-звёздочки", вырос в Ростове-на-
Дону. В 1941 году ему было четырнадцать лет; первые 
бомбёжки, бои за город, немецкую оккупацию он встретил 
семиклассником, вместе с друзьями, родителями, 
учителями, - беда была общей, и это помогало переносить 
её тяжесть. Но потом на долю Сергея выпала личная 
война, которую ему предстояло вести уже одному: 
угнанный в Германию, он стал остарбайтером (нем. 
Ostarbeiter - работник с Востока), бесправной и почти 

http://www.labirint.ru/series/
http://www.labirint.ru/books/
http://www.labirint.ru/books/285272/
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бесплатной рабочей силой для немецких хозяев, 
фактически возродивших рабство. 

 

 
Семин В. Нагрудный знак 
«OST»: роман .- М.: Редакция 
Елены Шубиной, 2015.  

Читательская аудитория: 12+ 

В какой библиотеке есть: ЦГБ 
им. А.С.Пушкина (абонемент, 
отдел книгохранения). 
 

Роман Виталия Семина (1927-
1978) "Нагрудный знак "OST" - 
первое произведение, 
прорвавшее плотину молчания 
вокруг трагической темы русских 

остарбайтеров в гитлеровской Германии. В основу романа 
легла судьба самого писателя, угнанного подростком на 
работы в Третий рейх. Автор признавался, как трудно - с 
"ожогами" и "вскриками" - писалась эта книга, как 
держало и не отпускало чувство долга перед товарищами 
по несчастью. 
Судьба книги была тоже нелегкой. Ее долго не 
переиздавали даже в наши либеральные времена. Теперь 
роман снова находит своего читателя. 
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Эта война – МИРОВАЯ… 
(Книги о детях на  войне зарубежных 

писателей) 
 

Франк Анна. Убежище: дневник в 
письмах.12 июня 1942года -1 
августа 1944года; пер. с нидерл.- 
М.: Книжники,2015. 

Читательская аудитория: 12+ 

В какой библиотеке есть: 
библиотека №19, ЦГБ им. 
А.С.Пушкина (абонемент). 
 

Дневник Анны Франк, девушки, 
погибшей в пекле Второй Мировой 
войны, – один из самых беспощадных 
обвинительных документов, 

предъявленных нацистским преступникам. Фактов, 
изложенных в этой книге, достаточно для того, чтобы у 
человечества не осталось никакого сомнения в 
чудовищности деяний гитлеровцев. 
Однако, помимо беспощадной свидетельской 
документальности, у дневника Анны Франк есть еще одно 
неоспоримое достоинство – высочайший художественный 
уровень. Непосредственное восприятие окружающего 
мира автором-подростком позволило наделить текст 
легким, мелодичным сэлинджеровским звучанием. Цепкая 
наблюдательность Анны не упускает ни одной детали 
окружающей действительности, ни малейшего 
психологического нюанса в характерах людей, 
находящихся рядом с ней. Эта девочка – не 
профессиональный писатель, но ее оценки происходящего 
удивительно точны и лаконичны. Так может писать лишь 
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очень молодой человек, чье зрение напоминает 
прозрачное стекло. 

 

Бойн  Д. Мальчик в полосатой 
пижаме. – М.: Фантом-Пресс, 
2013.  

Читательская аудитория: 12+ 

В какой библиотеке есть: 
библиотеки № 6, 15, детско-
юношеская библиотека. 

Не так-то просто рассказать в двух 
словах об этой удивительной книге. 
Обычно аннотация дает читателю 
понять, о чем пойдет речь, но в 
данном случае мы опасаемся, что любые предварительные 
выводы или подсказки только помешают ему. Нам 
представляется очень важным, чтобы вы начали читать, 
не ведая, что вас ждет. Скажем лишь, что вас ждет 
необычное и завораживающее путешествие вместе с 
девятилетним мальчиком по имени Бруно. Вот только 
сразу предупреждаем, что книга эта никак не 
предназначена для детей девятилетнего возраста, 
напротив, это очень взрослая книга, обращенная к людям, 
которые знают, что такое колючая проволока. Именно 
колючая проволока вырастет на вашем с Бруно пути. 
Такого рода ограждения достаточно распространены в 
нашем мире. И нам остается только надеяться, что вы 
лично в реальной жизни не столкнетесь ни с чем 
подобным. Книга же наверняка захватит вас и вряд ли 
скоро отпустит.  

 
  

http://www.labirint.ru/books/
http://www.labirint.ru/books/155185/
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Рольникайте М. 
Я должна рассказать . – М.: 
Самокат, 2016. – 192с. – (Как это 
было). 

Читательская аудитория: 12+ 

В какой библиотеке есть: 
библиотека №5, детско-
юношеская библиотека 
 

Свой дневник Маша Рольникайте 
вела в 1941-45 годах, сначала в гетто 
Вильнюса, затем - в трудовых 
концентрационных лагерях 

Штразденгоф (Рига, Латвия) и Штуттгоф (Польша). С 
начала оккупации Литвы германскими войсками и до 
своего освобождения 10 марта 1945 года. Дневник ее 
менее известен, но не менее значим, чем дневник Анны 
Франк. 
Часть дневников Маше удалось записать, большую часть 
она вела "в уме", запоминая. Целиком текст дневников 
был зафиксирован ею в 1946 году, уже в Вильнюсе, а 
впервые издан - там же, но только в 1963 году, в 
"оттепель", на литовском языке. 
 

Рольникайте М. 
Привыкни к свету. – М.: 
Самокат,2016.- 240с. 

Читательская аудитория: 12+ 

В какой библиотеке есть: 
библиотека №5, детско-
юношеская библиотека 

Повесть "Привыкни к свету" - 
литературное, художественное 
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продолжение самой известной документальной книги 
Маши Рольникайте (1927-2016) - "Я должна рассказать", 
дневников, которые она вела в 1941-1945 годах сначала в 
еврейском гетто оккупированного гитлеровцами 
Вильнюса, а затем - в концентрационных лагерях Латвии и 
Польши. Литературное в том смысле, что это всё-таки 
вымысел, и героиня "Привыкни к свету" Нора - это не сама 
Маша, при всей автобиографичности книги. Нора не 
попала в вильнюсское гетто - ей удалось спрятаться и 
пережить облавы. Затем начались долгие годы скитаний и 
жизни в убежищах: еврейскую девочку прятали литовцы, 
рискуя своими жизнями. А потом, после освобождения 
Литвы от оккупации, Нора вернулась в родной город. Это 
было быстро и несложно - несколько часов тряски в 
вагоне поезда. Но теперь ей предстоял новый, трудный и 
долгий путь - начатая заново жизнь. 
 
 
Тор А.  
        Остров в море: повесть. 
Книга 1 / А. Тор; пер. со швед. 
М. Конобеевой. —М.: Самокат, 
2009. — (Встречное движение). 

Читательская аудитория: 12+ 

В какой библиотеке есть: ЦГБ 
им. А.С.Пушкина (абонемент). 
 

Рассказ о событиях  Второй 
мировой войны заставляет 
читателей задуматься над прошлым, 
настоящим и будущим. Повесть «Остров в море» - история 
девочки из семьи австрийских евреев, которую приняла и 
спасла шведская семья, это взгляд на большой и поначалу 
чужой мир, в который попадает оторванный от семьи и 
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родины ребенок. Те, кто будет читать эти ранящие душу 
страницы, получат своего рода прививку: можно 
надеяться, что они не поддадутся искушению подразнить 
ровесника, если он «не такой, как все».  
 
 

Тор  А. 
      Пруд Белых Лилий: повесть. 
Книга 2 / А.Тор; пер. со швед. М. 
Конобеевой. —М.: Самокат, 2010. 

Читательская аудитория: 12+ 

В какой библиотеке есть: ЦГБ им. 
А.С.Пушкина (абонемент). 
 

«Пруд Белых Лилий» ― 
продолжение полюбившегося русским 
читателя романа «Остров в море» ― 
истории о двенадцатилетней Штеффи, 
оказавшейся на острове в Швеции в 

начале Второй мировой войны. Повзрослевшая Штеффи 
получает стипендию и отправляется учиться в Гётеборг, 
где она будет жить на пансионе в семье Сёдербергов. 
Главное ― она теперь будет находиться совсем рядом со 
Свеном, с которым познакомилась летом! Но что-то не 
складывается в новой жизни Штеффи, на вид вполне 
благополучной… «Что происходит с родителями? Что 
такое настоящая дружба? А настоящая любовь? Что лучше 
― правда или ложь?» ― все эти вопросы переполняют ее. 
И берег пруда Белых Лилий становится для Штеффи 
местом, где она может побыть одна и попытаться 
разобраться в себе… 
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Тор А. 
      Глубина моря: повесть. 
Книга 3 / А.Тор; пер. со швед. 
М. Конобеевой. —  М.: Самокат, 
2012.  

Читательская аудитория: 12+ 

В какой библиотеке есть: ЦГБ 
им. А.С.Пушкина (абонемент). 
 
Роман «Глубина моря» ― третья 
часть тетралогии известной 
шведской писательницы Анники 
Тор. Это основанная на реальных 
событиях повесть о Штеффи и Нелли ― маленьких 
беженках-еврейках, вывезенных из Австрии в Швецию, ― 
принесла автору несколько литературных наград и любовь 
читателей. Первые два романа которой ― «Остров в 
море» и «Пруд Белых Лилий», заключительный роман ― 
«Открытое море». Военное время накладывает отпечаток 
на судьбу главной героини, ее сердце занимают 
переживания и девочки-подростка; и одаренной, но 
бедной ученицы; и старшей сестры, взявшей на себя 
заботу о младшей; и еврейки, попавшей в мясорубку 
Второй мировой войны. Но понимание, что для ее семьи 
никогда уже все не будет так же, как прежде, заставляет 
Штеффи бороться. И все-таки повесть ― не о войне вовсе. 
Она о взрослении, об одиночестве, о первой любви, 
первых иллюзиях и первых разочарованиях и о той 
глубокой внутренней работе, которая всегда происходит в 
думающем и тонко чувствующем подростке. Серьезная 
книга для серьезных размышлений. При этом ― весьма 
увлекательная. И читателю есть чему поучиться у главной 
героини: любви к жизни, оптимизму и огромной 
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внутренней силе. В декабре 2010 года читатели 
Ленинградской областной детской библиотеки присвоили 
книге «Глубина моря» знак «Нравится детям 
Ленинградской области». 

 

Тор А. 
      Открытое море: Повесть. 
Книга 4 /А.Тор; пер. со швед. М. 
Конобеевой. —М.: Самокат, 
2010. 
Роман "Открытое море" - 
заключительная часть тетралогии 
шведской писательницы Анники Тор 
("Остров в море", "Пруд Белых 
Лилий", "Глубина моря"), в этой 
книге завершается история сестер 
Штеффи и Нелли, двух девочек из 
семьи австрийских евреев, 
вывезенных в Швецию в начале 

Второй мировой войны. Прошло четыре года с тех пор, как 
девочки оказались в Швеции. Наконец-то война 
закончилась, тем временем и девочки выросли. Но 
долгожданное окончание войны обернулось лишь новыми 
тревожными вопросами - как дальше жить сестрам? 
Останется ли Нелли в приемной семье? Сможет ли 
Штеффи продолжить обучение в университете? И самый 
главный и самый страшный вопрос - выжил ли Антон 
Штайнер, отец девочек? И если да, то как его найти? Для 
лиц старше 16 лет. 

 



 47 

Советуем прочитать 

 

 А. Платонов «Маленький солдат» 

 В. Каверин «Русский мальчик», «Кнопка», 
«Самое необходимое» 

 С. Сергеев-Ценский «Хитрая девчонка» 

 Ю.Яковлев «Помните Гришу!», «Девочка с 
Васильевского острова» 

 Л.Кассиль «Улица младшего сына», «Рассказ 
об отсутствующем», «Дорогие мои 
мальчишки» 

 Б. Лавренев «Большое сердце» 

 Л. Пантелеев «На ялике», «Маринка" 

 А. Первенцев « Валька с торпедной 
«девятки»» 

 А. Толстой «Нина» 

 Е.Рысс «Девочка ищет отца» 

 К. Федин «Рассказ о долге» 

 П. Проскурин «Снова дома» 

 В. Богомолов «Иван», «Зося» 

 Е. Ильина «Четвертая высота» 

 А. Лиханов «Русские мальчики» 

 Н.Думбадзе «Я вижу солнце» 
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Стихи детям о Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

  

Дети войны и веет холодом, 

Дети войны и пахнет голодом, 

Дети войны и дыбом волосы: 

На челках детских седые волосы 

Земля омыта слезами детскими, 

Детьми советскими и не советскими. 

Какая разница, где был под немцами, 

В Дахау, Лидице или Освенциме? 

Их кровь алеет на плацах маками. 

Трава поникла, где дети плакали. 

Дети войны - боль отчаянна. 

И сколько надо им минут молчания! 

                                                (Л.М. Голодяевская) 
 

 См. также: 

Война и дети  http://zanimatika.narod.ru/RF34_3.htm 

О войне для детей 

http://www.mamadaika.ru/article.php?article_id=11155 

О войне для начальной школы 

http://chudetstvo.ru/detskaya_ploschadka/stixi-i-skazki/14991-stihi-

o-voyne-dlya-detey-nachalnoy-shkoly.html 

Война глазами детей http://ped-kopilka.ru/blogs/voronkina-

lyudmila-artemevna/voina-glazami-detei.html#c 

 и http://ped-kopilka.ru/blogs/voronkina-lyudmila-artemevna/voina-

glazami-detei-stihi-o-voine-risunki.html 

Стихотворения о войне http://www.hram-ks.ru/voen_stix.shtml 

http://zanimatika.narod.ru/RF34_3.htm
http://www.mamadaika.ru/article.php?article_id=11155
http://chudetstvo.ru/detskaya_ploschadka/stixi-i-skazki/14991-stihi-o-voyne-dlya-detey-nachalnoy-shkoly.html
http://chudetstvo.ru/detskaya_ploschadka/stixi-i-skazki/14991-stihi-o-voyne-dlya-detey-nachalnoy-shkoly.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/voronkina-lyudmila-artemevna/voina-glazami-detei.html#c
http://ped-kopilka.ru/blogs/voronkina-lyudmila-artemevna/voina-glazami-detei.html#c
http://ped-kopilka.ru/blogs/voronkina-lyudmila-artemevna/voina-glazami-detei-stihi-o-voine-risunki.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/voronkina-lyudmila-artemevna/voina-glazami-detei-stihi-o-voine-risunki.html
http://www.hram-ks.ru/voen_stix.shtml
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Дети и война: 
Сценарии мероприятий 

 
Марготнова, И.А. «Выросли мы в пламени, в пороховом дыму»: 

беседа о подростках военного времени//Читаем, учимся, играем. 

– 2018. - №11.  

 

Вицен, С.И. Юные герои: устный журнал о пионерах-

героях//Книжки, нотки и игрушки. – 2018. - №3. – С.3-5. 

 

Глубоковских, М.В. Босоногий гарнизон//Читаем, учимся, 

играем. – 2017. - №6. – С.55-58. 

 

Саттарова, Г.М. Он жизнь свою не пожалел: сценарий беседы о 

жизни и подвиге пионера-героя Марата Казея//Читаем, учимся, 

играем. – 2017. - №5. – С.44-45. 

  

Бондаренко, Е.В. «Уходили мальчики – на плечах шинели…»: 

сценарий вечера памяти//Читаем, учимся, играем. – 2017. - №3. 

– С.83-88. 

 

Стельмашук, В.Ф. В детские лица глядело суровое 

время//Читаем, учимся, играем. – 2016. - №1.- С. 83-86.  

По книге А.Л. Барто «Найти человека» и о судьбах детей 

войны. 

 

Родионова Л.Н. Война: взгляд через детство: литературно-

музыкальная композиция//Игровая библиотека. – 2016. - №1. – 

С.4-17. 

 

Федотова, О.П. Нам годы эти не забыть: викторины и 

кроссворды по книге А.Печерской и рассказам А.Митяева, 

С.Алексеева//Читаем, учимся, играем. – 2016. - №9. – С.58-66. 
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Камакин, О.Н. Равняемся на героев-ровесников: проект//Досуг в 

школе. – 2015. - №3. – С. 12-15. 
 

Журнист, Л.А. Со страниц – в бессмертие: материал для 

инсценировок по книгам//Читаем, учимся, играем. – 2015. - №5. 

– С.16-21.  

(По книгам: Л. Воронкова «Девочка из города», Л. 

Космодемьянская «Повесть о Зое ми Шуре», В. Катаев «Сын 

полка») 
 

Глубоковских, М.В. «Не станем памяти перечить…»: сценарий 

торжественного мероприятия//Книжки, нотки и игрушки. – 

2015. - №2. – С.3-4. 

(Дети и война: Вера Иванова, Толя Захаренко, Лёня Анкинович) 
 

Тихомирова И.Художественная литература о детях 

войны//Библиотечное дело. – 2015. - №1. – С.6-9. 
 

Кокова, Н.В. В детские лица глядело суровое время: 

документально-поэтическая композиция//Читаем, учимся, 

играем. – 2014. - №11. – С.43-46. 
 

Козел, Е.И. Последние свидетели: литературно-музыкальная 

композиция//Читаем, учимся, играем. – 2014. - №7. – С.55-57. 

(Судьба детей на войне). 
 

Персидская, И.В. 9 декабря – День героев Отечества: 

познавательная беседа//В кн: Тематические классные часы и 

мероприятия. 1-4 классы. – Волгоград, 2012. – С.104-109. 

 (Пионеры-герои) 
 

Глубоковских, М.В. Дети полков: час истории//В кн.: Вахта 

мужества: Сборник сценариев. – Либерея-Бибинформ, 2012. – 

С.44-50. 
 

Аксенова, И.Е. Детство, опаленное войной: литературно-

музыкальная композиция//В кн.: Чем дальше мы уходим от 

войны: Сборник сценариев внеклассных мероприятий. – 

М.,2010. – С.6-15. 
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День памяти: Война и дети//В кн.: Летний лагерь на базе 

школы. – М.:ВАКО, 2007. – С.85-92. 
 

Малоед, Л.Ю. Дети трудных лет: литературно-музыкальная 

композиция//Читаем, учимся, играем. - № 4. – С.72-77. 
 

Кулакова, Е.Ю. «Мужали мальчишки в бою…»: внеклассное 

мероприятие о пионерах-героях//Читаем, учимся, играем. – 

2011. - №6. – С.40-43. 
 

Беспалова, Е.Н. «Поклонимся и мертвым, и живым…»: Юные 

герои войны//Книжки, нотки и игрушки. – 2010. - №3. – С.14-

17. 
 

Родионова, И.Н. Война, беда, мечта и юность: лирическая 

композиция, основанная на воспоминаниях писателей-

фронтовиков //Читаем, учимся, играем. – 2010. - №6. – С.81-85. 
 

Давыдова, М.А. Чье детство пришлось на военные годы//В кн.: 

Мы – патриоты!: Классные часы и внеклассные мероприятия. 1-

11 классы. – М., 2008. – С.234-243. 
 

Детство, опаленное войной: классный час о подвигах детей, 

повторивших во время Вов подвиг Ивана Сусанина//Книжки, 

нотки и игрушки. – 2008. - №3. – С.30-38. 
 

«Зачем ты, война, у мальчишек их детство украла?..»: сценарий 

литературного вечера о детях войны//Читаем, учимся, играем. – 

2005. - №12. – С.24-31. 
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Акция «Читаем детям о войне» 

Самарская областная детская 
библиотека ежегодно 
проводит Международную 
Акцию «Читаем детям о 
войне», основная идея 
которой: чтение 
произведений о наиболее 

ярких эпизодах войны детям в возрасте от 5 до 14 лет в 
детских учреждениях. 

Главная цель Акции «Читаем детям о войне» – воспитание 
патриотических чувств у детей и подростков на примере 
лучших образцов детской литературы о Великой 
Отечественной войне. Час одновременного громкого 
чтения лучших произведений о войне, написанных для 
детей и подростков, помог участникам осознать важность 
сохранения памяти у нынешних и грядущих поколений о 
переломных событиях в истории Отчизны, воспитать 
любовь к Родине. 

Акция стала мощным катализатором в патриотической 
деятельности библиотек и других детских учреждений. 

На сайте библиотеки можно найти разнообразную 
информацию о проведении этой акции 
http://sodb.ru/actions-and-events/about-war.  

Для библиотекарей и учителей наиболее интересны 
материалы в помощь проведения Акции по ссылке: 
http://sodb.ru/node/1460. Здесь можно найти: сценарии 
мероприятий, методические рекомендации по чтению 
вслух, рекомендательные списки книг для чтения в рамках 
акции "Читаем детям о войне" и вопросы  к обсуждению 
некоторых произведений. 

http://sodb.ru/actions-and-events/about-war
http://sodb.ru/node/1460
http://www.sodb.ru/node/486#overlay-context=actions-and-contest/actions
http://www.sodb.ru/node/486#overlay-context=actions-and-contest/actions
http://sodb.ru/node/489#overlay-context=
http://sodb.ru/node/489#overlay-context=
http://sodb.ru/node/489#overlay-context=
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                             *** 

Враг напал на страну,  
Все ушли на войну, 
Боевые надели шинели… 
И у наших ребят 
Стал суровее взгляд,  
Сразу выросли мы, повзрослели… 
Враг напал на страну,  
Все ушли на войну, 
Сильным гневом полны мы и местью. 
Уезжает на бой 
Лучший друг молодой, 
Так и хочется ехать с ним вместе. 
 
В край суровый такой 
Для тебя, дорогой, 
Я посылку на фронт посылаю, 
Я письмо напишу 
И в неё положу, 
А к кому попадёт, я не знаю. 

 

(Из книги А.Л. Барто «Дневник Наташи Ивановой») 


