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В сердцах и книгах память о войне : информационный список 

литературы : [0+] / составитель Т. В. Зворыгина. – Орск : Библиотека-

филиал № 7 им. Гайдара МАУК «ЦБС г. Орска», 2020. – 6 с. – Текст : 

непосредственный. 

 

В информационный список книг для детей и подростков включены и 

маленькие рассказы для младших школьников, и повести, романы для 

читателей среднего и старшего возраста. 

Ждем вас по адресу: 

ул. Б. Хмельницкого, д. 5. 

Тел.: 8(3537)23-11-58. 

Режим работы: 11:00–18:00; в субботу: 11:00–17:00;  

выходной: воскресенье;  

санитарный день: последняя пятница месяца. 
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Почти 75 лет назад закончилась самая страшная в истории России война. 

Постепенно забывается ужас и боль, уходят последние свидетели, которые 

могли бы рассказать молодому поколению, как жили, страдали, сражались их 

предки. 

Остаются только фильмы и книги о войне 1941-1945 года, задача 

которых показать правду и донести, что такое не должно повториться. Война 

ничего не решает! Она приносит разрушения, мучения и смерть.  

Книги о войне 1941-1945 года — это книги памяти мирному населению, 

о людях погибших или получивших ранения, об их стойкости, мужестве и 

патриотизме.  

 

Алексеев, С. От Москвы до Берлина. Рассказы о 

Великой Отечественной войне : [для младшего школьного 

возраста] / Сергей Алексеев. – Москва : Малыш, 1985. – 107с. 

: ил. – Текст : непосредственный. 

 

Книга «От Москвы до Берлина» – это сборник 

из небольших историй про то, как начиналась Великая 

Отечественная война, как обычные солдаты сражались 

на фронтах, про детей и женщин, которые тоже 

верили в Победу и делали все, чтобы ее приблизить. 

И, конечно, в этом сборнике есть рассказы о 

легендарных маршалах Победы – Г.К. Жукове и К.К. 

Рокоссовском. 
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Великая Отечественная война в русской литературе 

: [для старшего школьного возраста]. – Москва : Астрель, 

АСТ, 2003. – 461 с. – (Библиотека школьника). – Содерж.: 

Обелиск / В. Быков. Убиты под Москвой / К. Воробьев. В 

окопах Сталинграда / В. Некрасов. – Текст : 

непосредственный. 

 

Об отваге оставшихся на захваченных 

фашистами землях рассказывается в повести 

«Обелиск». Василь Быков описывает мужество 

простого сельского учителя, для которого верность 

своим ученикам оказалась дороже жизни. 

В произведении «Убиты под Москвой» 

Константина Воробьева – предельно правдивый, 

непредвзятый, зачастую шокирующий взгляд 

очевидца, участвовавшего в боях под Москвой зимой 

1941 года, прошедшего все ужасы плена и 

фашистского концлагеря.  

Небольшая повесть Виктора Некрасова «В 

окопах Сталинграда», опубликованная в 1946 году и 

рассказывающая об обороне Сталинграда, стала 

настоящим супербестселлером, принесшим автору 

международную славу. Едва ли не впервые 

прозвучала здесь та неприглядная правда о войне, 

которую позже назовут «окопной». Рубленой фразой, 

просто и лаконично рассказывается на этих страницах 

о фронтовых буднях, о том, что война – это тяжелая 

работа, грязь, неустроенность, неприкаянный быт. 

Героем же повести становится у Некрасова, как и у 

Льва Толстого, народ, на совесть сработавший свое 

дело и добившийся победы 

 

 

Друнина, Ю. Зинка : / Юлия Друнина. – Москва : 

Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 16 с. : ил. – (Лучшие стихи о 

войне). – Текст : непосредственный. 

 

Прекрасные строки, проникающие в самое 

сердце. Тяжелая судьба женщин на войне, как нельзя 

лучше показана в ее стихах – красивых и простых. 

На всех разворотах военные фотографии. 

Смотришь на этих девушек, которые тащат на себе 

раненных бойцов, на пожилых женщин, сидящих на 

пепелище сожженных домов, читаешь стихи... И ещё 

раз как-то особенно остро понимаешь, какой ценой 

тогда достался людям мир. 
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Кардашова, А. Маленький солдат / Анна Кардашова. – 

Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 16 с. : ил. – (Лучшие 

стихи о войне). – Текст : непосредственный. 

 

На 16 страницах книги стихов «Маленький 

солдат"» автор передала, как шли на фронт совсем 

еще мальчишки, с какими трудностям сталкивались 

ребята на фронте, как выживали… Некоторые стихи 

посвящены юным защитникам Брестской крепости. 

Великолепные стихи, погружающие читателя в 

военное время, фотографии тех лет, письма и само 

стилизованное издание как нельзя лучше подойдет 

для внеклассного чтения дома.  

 
 

 

Митяев, А. Подвиг солдата : [для младшего 

школьного возраста] / А. Митяев. – Москва : Малыш, 1985. – 

110 с. : цв. ил. – Текст : непосредственный. 

 

Шесть случаев из жизни солдат на фронтах 

Великой Отечественной войны. Шесть подвигов, 

которые совершались простыми людьми ежедневно, 

ежечасно… Анатолий Митяев, который сам прошёл 

эту страшную войну, объясняет маленьким читателям, 

что каждый день на фронте, даже если солдат просто 

варит кашу или роет окоп, – уже подвиг. Так же 

доступно – без ложной патетики – рассказывает о 

Великой Отечественной войне и художник Владимир 

Гальдяев, рисунки которого к этой книге не 

переиздавались уже тридцать лет. 

 

 

Рассказы о войне : [для среднего школьного возраста] / 

А. Платонов, Л. Кассиль, А. Толстой, К. Симонов и др. ; 

Худож. Г. Мацыгин, Н. Салиенко. – Москва : РОСМЭН, 2017. 

– 224 с.: ил. – (Внеклассное чтение). – Содерж.: Малышка / 

Константин Симонов. Шестой-неполный / Анатолий 

Митяев. Маринка / Л. Пантелеев. Рассказ об 

отсутствующем / Лев Кассиль. Житейское дело (Следом за 

сердцем) / Андрей Платонов. Русский характер / Алексей 

Толстой. В старом танке / Владимир Железников. Судьба 

человека / Михаил Шолохов. Бакенщик / Константин 

Паустовский. – Текст : непосредственный. 

 

Герои этих рассказов – на фронте и в тылу – 

совершали славные подвиги и отдали жизнь ради 

Победы.  
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Рассказы о юных героях : [для среднего школьного 

возраста] / сост. Р. Данкова. – Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2014. 

– 192 с. : ил. – (Библиотека российского школьника). – Текст 

: непосредственный. 

 

В книге собраны произведения о судьбе 

поколения, прошедшего через огонь сражений 

Великой Отечественной войны. Эта книга – 

своеобразное повествование, о юности и детстве 

прадедов нынешних читателей. Она адресована тем, 

кто не имеет ещё своего жизненного опыта. 

Справедливость, чувство ответственности, любовь к 

добру, которые пронесли бойцы сквозь жестокое 

время, могут стать ориентирами современным 

мальчишкам и девчонкам для воспитания в себе 

характера. 

 

 

 

Симонов, К. Сын артиллериста : [для младшего 

школьного возраста] / К. Симонов. – Москва : Клевер-Медиа-

Групп, 2015. – 16 с. : ил. – (Лучшие книги о войне). – Текст : 

непосредственный. 

 

Эти стихи должен прочитать каждый человек, 

чтобы никогда не забывать о грозных годах, которые 

пережил советский народ. Память – это лучшая 

благодарность Им за нашу мирную жизнь. И 

родительский долг объяснить это детям, рассказать им 

об ужасах войны, о героизме и отваге, о мужестве и 

самопожертвовании, о подвигах и поступках.  

 
 

 
 

Ходза, Н. Дорога жизни : [для младшего и среднего 

школьного возраста] / Нисон Ходза. – Ленинград : Детская 

литература, 1984. – 70 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

 

Эта документальная книга впервые увидела свет 

в 1974 г. Книга представляет собой сборник 

небольших рассказов, в которых раскрыта история 

блокадного Ленинграда, начиная от первого дня 

блокады. Страница за страницей автор рассказывает, 

как жил блокадный Ленинград, чем были заняты 

люди. 

 

 


