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Уважаемые читатели! 

 Тема Отечественной войны до сих пор волнует, как писателей, так 
и читателей. К сожалению, постепенно уходят из жизни ветераны, 
которые знали о ней не понаслышке, но они оставили для нас в 
талантливых произведениях свое проникновенное видение событий, 
сумев передать атмосферу горьких ужасных и вместе с тем 
торжественных и героических лет. 
  Книги о войне надо читать с детства, чтобы не утерять нить памяти 
о доблестных наших соотечественниках, подаривших нам жизнь. 
 Предлагаем вашему вниманию аннотированный список произведений 
о Великой Отечественной войне из фонда СП «Детская библиотека» 
МБУК ЦР МЦБ.  
  В память о победе отложите свои дела, прочитайте хорошую книгу 
о войне, ощутите вместе с героями книг боль, гнев, отчаяние, восторг, 
чувство любви ко всему живому и настоящему. Поделитесь 
впечатлениями о прочитанном с товарищами. 
 Учитесь преодолению непреодолимого, ведь именно это сделало 
предшествующее нам поколение, поэтому мы имеем счастье жить. 
 
 

Полезного чтения! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. Алексеев, С. П. 
Рассказы о Великой 
Отечественной войне [Текст] / 
Сергей Петрович Алексеев; 
худож. А. Лурье. – М.: 
ОНИКС-ЛИТ, 2015. – 195 с.: 
ил. – (Библиотека 
российского школьника). 

 

В книгу вошли рассказы о решающих сражениях Великой Отечественной войны – 
героической Московской битве, великих битвах на берегах Волги, Курской дуге, об 
обороне Севастополя, Ленинграда, о штурме Берлина. 

  

 

 2. Богомолов, В. О. Иван 
[Текст]: повесть / Владимир 
Осипович Богомолов; худож. 
И. Пчелко. – М.: Советская 
Россия, 1980. – 80 с.: ил. 

 
Повесть написанная Владимиром Богомоловым принесла автору признание и 
успех. Великий кинорежиссёр Андрей Тарковский снял по повести фильм «Иваново 
детство». 
Трагическая и правдивая повесть об отважном мальчике, разведчике, каждый 
день рискующим собой, сознательно неся взрослую службу, которая по силам не 
каждому взрослому бойцу, сразу же вошла в классику современной прозы о войне. 

 

 

3. Быков, В. В. Сотников 
[Текст]: повесть / 
В. В. Быков; пер. с 
белорусского автора; рис. 
А. Слепкова. – М.: Детская 
литература, 1982. – 175 с.: 
ил.  

 
Василий Владимирович Быков, участник Великой Отечественной войны. Его 
повесть – это рассуждение о вечных философских вопросах: цене жизни и смерти, 
трусости и героизме, верности долгу и предательстве. 
 Общее для всех его героев военных произведений является ситуация выбора в 
которой оказывается персонаж книги – между героической смертью и позорной 
жизнью предателя. 



  

 

 4. Воронкова, Л. Ф. 
Девочка из города [Текст]:  
повесть / Любовь Воронкова; 
ил. В. Гольдяев. – М.: Эксмо, 
2015. – 144 с. - 
 

 
Это повесть о девочке осиротевшей во время Великой Отечественной войны, о 
добрых людях её приютивших. О детстве, о любви к Родине, доброте, дружбе 
людей. 
 

 

5. Кассиль, Л. А. 
Дорогие мои мальчики [Текст]:  
повести и рассказы / 
Лев Кассиль. – М.: 
Советская Россия, 1987. – 
254 (2) с.: ил. 

  
Это история о трудностях, опасностях и приключениях выдуманных и что ни на 
есть реальных. Рассказ о дружбе, смелости и стойкости – о том, что можно 
преодолеть любые сложности и победить в самых тяжелых обстоятельствах. 
  

 

 6. Катаев, В. П. Сын полка 
[Текст]: повесть / 
Валентин Петрович Катаев. – М.: 
ОНИКС 21 век, 2004. – 224.: ил. 

  
Эта книга – увлекательный, яркий рассказ о мальчике Ване Солнцеве. Война 
отняла у него все: родных, дом и само детство. Новой семьей Вани становятся 
замечательные люди – солдаты артиллерийского полка. Это правдивая книга – о 
подвиге, которого не может быть без огромной любви к своей Родине. 

 

 7. Кондратьев, В. Л. Сашка 
[Текст]: повесть / 
В. Л. Кондратьев. – М.: 
Детская литература, 1987. – 
126 с.: ил. 



 
В повести развернута картина фронтовых будней под Ржевом. В ней 
рассказывается о человеке оказавшемся в самое трудное время, в самом трудном 
месте и на самой трудной должности – солдата. 

  

 

 8. Пикуль, В. С. 
Мальчики с бантиками [Текст]:  
повесть / Валентин Пикуль. – М.: 
ДОСААФ, 1989. – 272 с. 

 
Это автобиографическая повесть о флотской юности автора, о событиях 1942 
года, когда на Соловки привезли молодых парней обучать флотскому 
мастерству, позднее они участвовали в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками. 

 

 

9. Полевой, Б. Н. 
Повесть о настоящем человеке 
[Текст]: повесть / 
Борис Николаевич Полевой. – М.: 
Советская Россия, 1981. – 288 с. 

 
Эта книга была написана по подлинным событиям и о реальном человеке – Герое 
Советского Союза летчике Алексее Маресьеве – потерявшем обе ноги, но 
продолжавшем летать и бить фашистов. 
  

 

10. Шолохов, М. А. 
Судьба человека [Текст]:  
рассказы / Михаил Шолохов. – М.: 
Советская Россия, 1983. – 
128 с.: ил. 

 
Это рассказ о мужестве русского человека не сломленного жестокой судьбой, 
прошедшего плен, потерявшего семью, но сумевшего сохранить большую 
нежность и любовь к людям. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

НАШ АДРЕС: 

Ростовская область, 

п. Целина 

Ул. Советская, 17 

Тел. 9-14-71 

Режим работы: 

вторник-воскресенье 

с 9:00 до 17:00 

Выходной - понедельник 

Последняя пятница месяца -  

санитарный день 

email: db-celina@yandex.ru 

Наши страницы в соцсетях: 

В контакте: 

 

https://vk.com/id352510422 
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