
 
 

Память о той страшной войне должна 

сохраниться, передаваясь от поколения 

к поколению. Чтение книг помогает не 

прерваться живой нити, которая 

объединяет прошлое и будущее. 

 

ДОРОГОЙ ДРУГ! 

Прочти книгу о войне! 
 

Центральная  детская библиотека 

предлагает  тебе рекомендательный 

список литературы «Была война…» 

 
Возьмите рекомендованные книги в 

библиотеке, прочтите их! Узнайте о 

том, что сделали наши деды и прадеды, 

чтобы подарить нам счастье ЖИТЬ! 

 

 

Центральная детская библиотека 

работает: 

 

 

Понедельник 

Вторник 

Среда                     

Четверг                      

Пятница 

   

  

Суббота           выходной 

Воскресенье     с 11 до 17 часов 

 

 

Последний день месяца – 

санитарный день 

 

 

 

 

Адрес библиотеки: 

г. Краснотурьинск,  

ул. Попова, 72 

 

тел. 8 (343-84) 3-32-97 
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Рекомендательный  

список литературы 

 

 

 

 

Краснотурьинск 

2020 

  

с 11 до 19 часов 



      Победа  

будет за нами!  

Стихи и рассказы о 

Великой Отечественной 

войне.  

/ Сост. Р. Данкова. – 

Москва: Оникс, 2014.  

– 320 с. – (Большая  

книга для чтения). 

 

   

В книге собраны стихотворения и 

рассказы о судьбе поколения, которому 

довелось пройти через огонь сражений.   

В сборник включены отрывки из 

писем, дневников, воспоминаний… 

Скупые, но пронзительные свиде-

тельства очевидцев и участников 

войны способны отразить все грани 

такого масштабного исторического 

события. Развернутый исторический 

комментарий поможет представить 

Великую Отечественную войну в 

основных сражениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олефир Станислав. 

Когда я был 

маленьким,  

у нас была война…: 

сборник рассказов. – 

Москва: КомпасГид, 

2017. – 152 с. 

 

 

 

 

 

Советскому писателю Станиславу 

Олефиру было 2 года, когда началась 

война. В своих рассказах он пишет о 

детстве в небольшом селе, 

оккупированном немцами, и после 

освобождения. Это книга не только о 

войне, жестокости и голоде, но и об 

удивительных людях, живущих рядом 

с героем. Поскольку жизнь в селе, где 

происходит действие, немыслима без 

животных, они тоже становятся 

героями чуть ли не половины 

рассказов: друзья-собаки, безголосые 

куры и славный поросѐнок Шерстюк, 

ловко обегающий мины в поисках 

картошки, оказываются не менее 

интересны, чем люди. Тяжѐлое время, 

описанное в повести, воспринимается 

разнопланово: какой бы трагической 

ни была эпоха, быт всѐ равно 

сохранялся, а забавные случаи 

происходили несмотря ни на что. 

Маленькие солдаты 

Великой 

Отечественной:  

стихи и рассказы. – 

Москва: Махаон,  

2019. – 96 с. 

 

 

 

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. 

  



Колпакова Ольга. Полынная ѐлка. 

 - Москва: КомпасГид, 2018. – 88 с. –  

(Военное детство). 

Маленькая 

Марийхе, ее 

сестры, мама и 

тетя — 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?  

Когда начинается война, вся их 

мирная жизнь переворачивается. Отец 

уходит на фронт, а Марийхе 

приходится оставить свой дом и вместе 

с семьей уехать в Сибирь. Простым 

языком писательница рассказывает о 

сложной дороге, голоде, о бедности и 

тяготах войны. А еще о дружбе и 

любви, и о елке из полыни с 

игрушками из теста, которую для 

девочки и ее сестер в первое Рождество 

в ссылке сооружают родные.  

В основу повести легли рассказы 

повзрослевшей Марийхе. 

 

Никольская Людмила. 

Должна остаться 

живой: повесть. – 

Москва:  

Мой учебник;  

Санкт – Петербург:  

Детское время, 2013.  

– 353 с. 

 

 

 

 

Повесть  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 остаѐтся ребѐнком 

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 котѐнка, 

заботится о соседях и продолжает жить 

изо всех сил. 

Иллюстрации Лизы Бухаловой 

соединяют блокадную реальность 

Майи с еѐ мечтами о мирной жизни и 

дают надежду, что самые тяжѐлые 

испытания пройдут, уступив место 

детству. 

Ильина Елена. 

Четвѐртая высота: 

повесть. – Москва:  

АСТ, 2017. – 318 с. – 

(Школьное чтение).  

 

 

 

Это повесть о реально жившей 

девушке Гуле Королевой, о ее детстве 

и юности, самостоятельности, 

храбрости, вспыльчивости и умении 

признавать свои ошибки.  Гуля 

прожила очень короткую (всего 20 

лет!), но интересную, насыщенную 

жизнь!  

Она погибла на 

фронте во время 

Великой 

Отечественной 

войны, борясь за 

свою очередную 

«высоту», спасая 

жизни раненых, 

под пулями 

унося их с поля 

боя. 

  



Смольников Игорь. 

Большой букет 

подснежников. – 

Санкт – Петербург: 

ГРИФТ, 2010. –  

172 с. 
 

 

 

Эта книга 

представляется 

несколько 

необычной: она соединяет то, что не 

принято публиковать вместе - 

подлинный документ, дневник 

фронтовика и простые рассказы 

мальчишки военного времени, 

написанные спустя десятилетия после 

Победы, когда этот мальчишка стал 

известным писателем. Публикуемый 

текст, как диалог через время - 

сменяющие друг друга голоса отца и 

сына дополняют друг друга, создают 

единый образ и позволяют услышать и 

увидеть что-то новое в панораме 

далеких героических лет. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Катаев Валентин. 

Сын полка: повесть. – 

Москва: АСТ, 2017. – 

252 с. –  

(Школьное чтение). 

 

 

 

 

 

 

 

Повесть "Сын полка" была 

написана Валентином Петровичем 

Катаевым  в 1944 году, в дни Великой 

Отечественной войны. Это история о 

судьбе простого крестьянского 

мальчишки Вани Солнцева, у которого 

война отняла все: родных и близких, 

дом и само детство. Наравне со 

взрослыми солдатами он преодолевал 

тяготы и 

опасности, 

помогая 

приблизить 

Великую 

Победу. 

Книга 

написана 

по 

реальным 

событиям. 

 
  

 

Платонов Андрей. 

Смерти нет!: военные 

рассказы. – Москва: 

Детская литература, 

2012. – 413 с. – 

(Школьная библио-

тека). 

 

 

 

 

 

Почему победа в Великой 

Отечественной войне должна была 

остаться за советским народом, что 

есть честь и долг, любовь к Родине - 

вот главные темы, о которых писал 

Андрей Платонов в своих военных 

рассказах. Жизнь для тех, кто погиб, 

защищая свою страну, не окончена, 

считает писатель, она продолжается во 

всех, кто живет на земле. 

 

 


