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Алексеев С. П. Рассказы о 

Великой Отечественной войне. 
- Оникс, 2014. – (Библиотека 

российского школьника). 
 

Читательская аудитория: 6+ 
 

Можно найти в библиотеках 
№ 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.: Дет. лит., 2018. – 

(Великие битвы Великой 
Отечественной). 

 

Читательская аудитория: 6+ 
 

Можно найти в библиотеке №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). 
 
 
 

 

 
 
 

Алексеев С.П. Подвиг 
Ленинграда. 1941-1944: 

рассказы для детей. – М.: Дет. 
лит., 2010. – (Великие битвы 

Великой Отечественной). 
 

Читательская аудитория: 6+ 
 

Можно найти в библиотеке №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. П. Победа под 
Курском. 1943. Изгнание 

фашистов. 1943-1944: рассказы 
для детей. – М.: Дет. Лит., 2015. 

– (Великие битвы Великой 
Отечественной войны) 

 

Читательская аудитория: 6+ 
 

Можно найти в библиотеке 
№13 

 

Автор - известный детский 
писатель, участник Великой 

Отечественной войны (1941-1945) 
- рассказывает младшим 

школьникам о ее главных битвах. 
Пятая книга серии посвящена 
победе под Курском (1943) и 

изгнанию фашистов с советских 
земель (1943-1944). 
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Кассиль Л.А.  Рассказы о войне. 

– М.: Оникс, 2014. – 
(Библиотека российского 

школьника).  
 

Читательская аудитория: 12+ 
 

Можно найти в библиотеках 
№2, 5, детско-юношеской 

библиотеке 
 

Рассказы, собранные в этой 
книге, 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. 

 

 
 
 

 
Катаев В. Сын полка.- СПб: 
Амфора, 2015. – (Поклон 

победителям)  
 

Читательская аудитория: 6+ 
 

Можно найти в  детско-
юношеской библиотеке (другое 
издание – 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. 

 
 

 

 
 

Алексеев, С. Взятие Берлина. 
Победа! 1945 год: Рассказы для 

детей. – М.: Детская 
литература, 2015. –(Великие 

битвы Великой Отечественной 
войны) 

 

Читательская аудитория: 6+ 
 

Можно найти в библиотеках 
№5,6,12,15,23, детско-

юношеской библиотеке 
 
 

Автор - известный детский 
писатель, участник Великой 

Отечественной войны (1941-1945) 
- рассказывает младшим 

школьникам о ее главных битвах. 
Шестая книга серии посвящена 
взятию Берлина и победе над 

фашизмом (1945). 

 
 

Окуджава Б. Ш. Будь здоров, 
школяр! – М: Самокат, 2014. – 

(Как это было). 
Читательская аудитория: 12+ 

 
Можно найти в библиотеке 

№6, детско-юношеской 
библиотеке 

 
Автобиографическая повесть 
Булата Окуджавы (1924-1997) 

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

 

Читательская аудитория: 0+ 
 

Можно найти в библиотеке № 
17 

 

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. 
 

 
 
 

 

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

(Вот как это было). 
 

Читательская аудитория: 6+ 
 

Можно найти в  библиотеке №5  
 

Трогательная, по-детски 
непосредственная повесть о 

блокадных днях - таких, какими их 
видит маленький Миша, 

оставшийся вместе с родителями в 
осажденном Ленинграде, 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.  

 

 

 
 

Фонякова Э.Е. Хлеб той зимы: 
повесть.- СПб; М.: Речь,2017.  

 

Читательская аудитория: 6+ 
 

Можно найти в библиотеках 
№11,23 

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… "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. 

 

 
 

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

 

Читательская аудитория: 6+ 
 

Можно найти в библиотеке 
№23 

 

Какой мальчишка не мечтает 
побывать на поле боя? Тем более 

если вчера началась самая 
настоящая война! Вот и Вовка с 
Женькой совершенно серьёзно 
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.  
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Верейская Е.Н. Три девочки. 
История одной квартиры. – М.: 
Речь, 2015. – (Вот как это было).  

 
Читательская аудитория: 12+ 

 
Можно найти в библиотеке  

№ 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.  
 

 
 
 

 

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

Детское время, 2013.  
 

Читательская аудитория: 12+ 
 

Можно найти в  библиотеке №5  
 

Действие повести происходит на 
протяжении одного, самого 
страшного, месяца 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. 

 

 
 
 

 
Крестинский А. А. Мальчики из 
блокады. – М.: Самокат, 2015. 

 

Читательская аудитория: 6+ 
 

Можно найти в библиотеках 
№2,16 

 

Рассказы и повесть, вошедшие в  
сборник, автобиографические. 

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. 

 
 
 

 
 

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

 

Читательская аудитория: 12+ 
 

Можно найти в библиотеках № 
9, 17, ЦГБ им. А.С. Пушкина (аб.) 

 

Сергей, герой "Ласточки-
звёздочки", вырос в Ростове-на-

Дону. В 1941 году ему было 
четырнадцать лет; первые 

бомбёжки, немецкую оккупацию 
он встретил семиклассником, 

вместе с друзьями, родителями, 
учителями, - беда была общей. 

Но потом на долю Сергея выпала 
личная война, которую ему 

предстояло вести уже одному: 
угнанный в Германию, он стал 

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

 

Читательская аудитория: 16+ 
 

Можно найти в библиотеках № 
5, 6, 2, детско-юношеской 

библиотеке 
 

"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. 

 
 
 

 
 

Симонов К.М.  
Живые и мертвые 

 

«Живые и мертвые» — это первый 
роман из одноименной трилогии-

эпопеи писателя Константина 
Симонова, которая посвящена 

событиям Великой Отечественной 
войны. В нее также вошли 

произведения «Солдатами не 
рождаются» и «Последнее лето». 
Роман охватывает первые, самые 

страшные месяцы войны — 
начиная со вторжения немецко-
фашистских войск в Советский 

Союз и заканчивая декабрем 1941-
го, когда Красная Армия встретила 
противника под Москвой и нанесла 

контрудар.  

 

 
 

Твардовский А.Т. 
 Василий Тёркин 

 
 

Поэма Александра Твардовского -
одно из главных произведений в 

творчестве поэта, получившее 
всенародное признание. Поэма 

посвящена вымышленному 
герою - Василию Тёркину, солдату 

Великой Отечественной войны, 
ставшему выразителем 

народного духа, символом 
победы в Великой Отечественной 

войне.  
 

 
 

 

Гроссман В. С. 
 Жизнь и судьба 

Книга рассказывает о судьбах 
людей, оказавшихся в той или 
иной степени причастными к 

истории Сталинградской битвы. 
Это не только бойцы, 

принимающие непосредственное 
участие в сражении, но и люди, 
которые оказались в городе под 

обстрелом в самом центре 
событий. Простые люди, 

совершенно не готовые к тяготам 
войны проявляли себя 

совершенно по-разному в этих 
условиях. Но каждый свято верил, 

что победа неизбежна, что мы 
уже сильней фашистов, и 
отступать дальше некуда. 
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Васильев Б. Л. В списках не 
значился 

 
 

"В списках не значился" – одна из 
самых известных повестей 

Бориса Васильева. Это история о 
первых днях войны, об обороне 
легендарной Брестской крепости 
и, конечно, о людях, вставших на 
защиту Родины. Главный герой – 

лейтенант Плужников, 
сражавшийся с фашистами до 

последнего вздоха, – это символ 
всех неизвестных, "безымянных" 

солдат, самоотверженно 
воевавших с немецкими 

захватчиками. 

 
 
 

 
 

Шолохов М.А. Судьба человека 
 

Рассказ о мужестве, не сломленном 
жестокой судьбой. Рассказ о 

русском человеке, прошедшем 
сквозь огонь войны, ужасы 

фашистского плена и рабства, 
потерявшего всю семью, но 

сохранившего, несмотря на всё это, 
железную волю к жизни. 

В жизнь Андрея Соколова, как и 
миллионов наших сограждан, 

ворвалась война. Она оторвала его 
от родного дома, от семьи, от всего, 

что было знакомым и родным. И 
обрушила то многое зло, которое 
мы победили ценой громадных 

жертв и личных утрат, трагических 
потрясений и лишений. 

 

 
 

Бондарев Ю. В. 
 Горячий снег 

 
 

Роман "Горячий снег" основан на 
реальных исторических событиях 
декабря 1942 года и повествует о 
попытке немецкой группы армий 
"Дон" фельдмаршала Манштейна 

прорвать блокаду окруженной 
под Сталинградом 

трехсоттысячной армии Паулюса. 
От сражения, описанного в 

произведении, зависел исход 
всей Сталинградской битвы.  

Подробнее на livelib.ru: 

 
 

 
Астафьев В. Прокляты и убиты 

 
Война, увиденная глазами 

простого солдата – одного из 
сотен тысяч, в нечеловеческих 

условиях ежедневно 
сражающихся со смертью, – 

центральная тема в творчестве 
выдающегося русского писателя 

Виктора Астафьева. Роман 
«Прокляты и убиты» – итог 

многолетних размышлений и 
одно из самых драматичных, 

трагических и правдивых 
повествований о войне, как 

«преступлении против разума».  
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Полевой Б.Н. Повесть о 
настоящем человеке 

 

 

Вера в успех — это больше чем 
победа над врагом. Иногда 

помочь поверить в свои силы, 
поделиться уверенностью в успех 
бывает также важно и трудно, как 

безногому летать. «Повесть о 
настоящем человеке» — книга о 
силе духа русских людей. Автор 

очень ярко рассказывает 
читателям о подвиге Алексея 

Мересьева, отважного лётчика, 
который ценой невероятных 

усилий исполнил свою мечту — 
без ног, на протезах он поднимал 

свой истребитель в небо и 
продолжал бить врага. 

 
 

 
 
 

 
 

Носов Е. И. Красное вино победы 
 

Написать о войне так, чтобы за 
строками книги не слышны были 

свист пуль, грохот снарядов, 
пулеметные очереди, крики боли и 
отчаяния. .Написать тихо, но ясно и 
мощно, написать с неподдельной и 
неразделенной скорбью, написать 

всю правду, которой — сам 
свидетель. Военная проза Евгения 
Носова (1925—2002), по словам А. 
Солженицына, «с горькой горечью 

всколыхивает... то, что больно и 
сегодня...».  

 
 

Быков В. В. Дожить до рассвета 
 

Действие повести происходит во 
время Великой Отечественной 

войны, в декабре 1941 года.  
Главным героем повести является 

советский лейтенант Игорь 
Ивановский. И хотя лейтенанту 

Ивановскому не удаётся 
выполнить, по сути, добровольно 
взятое на себя задание взорвать 
немецкую базу боеприпасов, он 
делает всё для победы. Наверно, 

миссия Ивановского была не 
выполнима. Но он сделал всё, что 

мог.  

 
 

Богомолов В. Момент истины 
(В августе сорок четвертого…) 

 

Роман Владимира Богомолова 
принадлежит к числу шедевров 

военной прозы. Основой его 
сюжета стало противостояние 

советской и немецкой разведки. 
Книга создана на богатом 
фактическом материале, с 
привлечением множества 

военно-служебных документов: 
Богомолов приоткрыл читателям 
область воинской деятельности, с 
которой сам был хорошо знаком. 

При этом "Момент истины" не 
только увлекательнейший 

военный детектив о 
контрразведчиках, но и книга о 
человеческом разуме и душе... 


