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Люди! 

Покуда сердца стучатся, — 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, — 

Пожалуйста, помните! 

Р. Рождественский 

 

"Обстановка тяжелая,                               

но мы не  теряем мужества». 

Надпись на стене Брестской крепости 

 

Великая Отечественная война – великая страница истории России XX 

века. В памяти народа она сохранилась как символ горя и бедствий, му-

жества и Победы. Чем дальше уходит от нас Великая Отечественная 

война, тем ценнее становятся художественные произведения,  запечат-

левшие трагические и одновременно героические события той эпохи.  

Мы представляем читателям заново переизданные книги XX века. Эти 

произведения могут сохранять прежнее оформление, а могут быть иллю-

стрированы современными художниками. В список вошли и книги, в ко-

торых говорится о послевоенном периоде, последствиях войны. Реко-

мендательный список дополнен произведениями зарубежных писателей, 

в которых слышны отзвуки Второй мировой войны.  
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Алексеев С.П. Сто рассказов о войне : [6+] / 

Сергей Алексеев . - М. : АСТ, 2016. - 349 с. ; Сф. - 

(Школьное чтение). 

 

В книгу известного писателя, классика детской 

литературы С.П. Алексеева вошли рассказы о Вели-

кой Отечественной войне, о мужестве нашего наро-

да в дни тяжких испытаний, о великих подвигах 

простых солдат и командиров. Начинается книга 

рассказом об обороне Брестской крепости, а закан-

чивается рассказом «Знамя Победы». 

Для младшего и среднего школьного возраста. 

 

 

Верейская Е.Н. Три девочки : повесть / Елена Верейская ; [худож. Л. 

Пестрецова]. - М. :Астрель : АСТ, 2007. - 187 с. : ил.  

Книга состоит из двух частей - мирное и во-

енное время. Первая часть - это повесть о жиз-

ни обитателей одной коммунальной квартиры - 

трёх девочек: Наташи, Кати и Люси, маленько-

го Тосика, их родителей и доктора. Девочки 

дружат, ссорятся, раскрывают тайны, учатся 

понимать жизнь. Кончается первая часть 

празднованием Нового –1941 года. 

Во второй части действие происходит ровно 

через год. Дружба и взаимовыручка помогают 

выжить жильцам коммунальной квартиры, не-

смотря на голод и холод блокадного Ленингра-

да. 

Для младшего и среднего школьного возраста. 

 

 

Воронкова Л.Ф. Девочка из города ; Гуси-лебеди : повести / Л. Во-

ронкова ; худож. В.Л. Гальдяев ; [вступ. ст. В. Путилиной]. - М. : Дет. 

лит., 2014. - 223 с. : ил. ; Сф. - (Школьная библиотека). 

 

В многодетную деревенскую семью попадает осиротевшая городская 

девчушка. В далеком Сталинграде погибла ее мама —красивая, темно-

волосая и темноглазая мама, мама в синем платье. Погиб и маленький 

http://www.labirint.ru/books/117342/
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братик. И теперь вместо мамы — чужая женщина с 

платком на светлых волосах, вместо братика — чу-

жой мальчик и две девчонки. Да еще неприступно-

строгий дедушка. И теперь ей нужно научиться 

жить в этой шумной семье. 

Для младшего и среднего школьного возраста. 

Голявкин В.В. Мой добрый папа : [6+] / Виктор Голявкин ; [ил. М. 

Волхонской]. - М. : Самокат, 2015. - 123 с. : ил. ; Сф. - (Родная речь).  

 

Автобиографическая повестьВиктора Голявкинасостоит из коротень-

ких рассказиков о жизни, таких осколков, из кото-

рых складывается зеркало эпохи: предвоенной и во-

енной. Папа Пети– преподаватель музыки, добр ко 

всем и всему, не умеет копить деньги и «безжа-

лостно» тратит их на конфеты и мандарины для 

всех детей большого солнечного азербайджанского 

двора. Но начинается война, и отец уходит на 

фронт… 

Для среднего школьного возраста. 

 

 

Драгунский В.Ю. Он упал на траву... : [12+] / 

В. Драгунский ; [ил. М. Волохонской]. - М.: Самокат, 2013. - 160 с. ;Сф. - 

(Как это было). 

Виктор Драгунский… Когда звучит это имя, в памяти всплывают не 

раз прочитанные в детстве озорные «Денискины 

рассказы». Но мало кто знает, что есть иной Дра-

гунский, серьёзный и грустный. Молодой человек, 

который не попал на фронт из-за астмы, москов-

ский ополченец, переживший эти страшные дни, 

недели, месяцы – когда враг уже под Москвой и от-

ступать некуда… Позже эти переживания перерос-

ли в повесть «Он упал на траву» (1961), рассказы-

вающую о первых месяцах войны буднично, чест-

но, горько и лирично. После долгого перерыва кни-

http://www.labirint.ru/search/%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0/
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га выходит без купюр, в авторской редакции. 

Для среднего и старшего школьного возраста. 

 

Ильина Е.Я. Четвертая высота: [повесть] / Елена 

Ильина ; [худож. Т. Хрычева]. - М.: АСТ: Астрель, 

2009. - 318 с. : ил.; Сф. - (Любимое чтение). 

Эта повесть о героине Великой Отечественной 

войны Гуле Королёвой, о её детстве, школьных го-

дах, о том, как она побывала в пионерском лагере 

Артеке, как снималась в фильмах, о её юности и тра-

гической гибели на фронте. Книга, написанная сест-

рой С.Я. Маршака - Е.Я. Ильиной (1901—1964), 

впервые вышла в свет в 1946 году и с тех пор выдер-

жала много изданий. 

Для среднего и старшего школьного возраста. 

 

 

Окуджава Б.Ш. Будь здоров, школяр: [автобио-

графическая повесть, рассказы] : [12+] / Б. Ш. Окуд-

жава ; [ил. Е. Ремизова]. - М.: Самокат, 2014. - 160 с.; 

Сф. - (Как это было).  

Война у Окуджавы показана глазами вчерашнего 

школьника, рвавшегося на войну за подвигами, а уви-

девшего войну такой, какая она есть — без романти-

ческого ореола. А вокруг — смерть, вот она так близ-

ко, так страшно. И кто знает, кто будет следующим? 

Это простая история, о рутинных буднях простых 

солдат, об усталости и слезах, наивности, солдатской 

дружбе, надежде и немного о любви. Нет здесь геройства, нет пафоса, но 

тем и ценна эта книга — своей искренностью и 

простотой.  

Для среднего и старшего школьного возраста. 

 

 

Приставкин, А. И.  Ночевала тучка золотая : 

[повесть] / Анатолий Приставкин. - М. : АСТ : Аст-

рель, 2009. - 287 с. ;Сф. - (Школьная хрестоматия). 
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Кузьменыши - братья-близнецы. Во время войны они оказались в дет-

ском доме и в свои десять лет превратились в маленьких смекалистых 

мужичков. Они по-детски наивны и по-взрослому рассудительны; они 

пытаются выжить в суровое голодное время и практически не верят в 

ничью помощь. 

Вместе с остальными детьми братья попадают на Кавказ. Красивая, 

солнечная, щедрая земля встречает их жестоко и неприветливо. Здесь 

тоже их никто не ждет...  

Для старшего школьного возраста. 

 

 

Рольникайте М. Я должна рассказать : [12+] / М. 

Рольникайте. - М. : Самокат, 2016. - 192 с. ; Сф. - (Как 

это было). 

Это публикация дневников Маши Рольник, которая 

будучи 14-летней девочкой, встретила войну в Литве. 

Маша вела свои дневники, которые ей иногда удава-

лось записывать.Девочка попала вместе с мамой и 

роднёй в Вильнюсское гетто, прошла через концен-

трационные лагеря.Но в основном она заучивала на 

память все те ужасы, что ей удалось пережить: преступления против ев-

реев, их истребление, жестокие акции, расстрелы, издевательства над  

неповинными людьми. Миллионы загубленных жизней, сломанных су-

деб, разрушенных семей... 

Дневник ее менее известен, но не менее значим, чем дневник Анны 

Франк. 

Для среднего и старшего школьного возраста. 

 

 

Семин В.Н. Ласточка-звездочка : [12+] / В. Н. 

Семин ; [ил. Ю. Бычкова]. - М. : Самокат, 2015. - 

288 с. ; Сф. - (Как это было).  

 

Сергей, герой книги «Ласточка-звёздочка», вы-

рос в Ростове-на-Дону. В 1941 году ему было че-

тырнадцать лет; первые бомбёжки, бои за город, 

немецкую оккупацию он встретил семиклассни-

ком, вместе с друзьями, родителями, учителями, - 

беда была общей, и это помогало переносить её 

http://www.labirint.ru/books/394190/
http://www.labirint.ru/books/276307/
http://www.labirint.ru/search/%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B/
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тяжесть. Но потом на долю Сергея выпала личная война, которую ему 

предстояло вести уже одному: угнанный в Германию, он стал остарбай-

тером (нем. Ostarbeiter - работник с Востока), бесправной и почти бес-

платной рабочей силой для немецких хозяев, фактически возродивших 

рабство. 

Для среднего и старшего школьного возраста. 

 

 

Токмакова, И. П. Сосны шумят: повесть : [6+] 

/ И. П. Токмакова ; худож. Н. Устинов. - СПб. ; М. 

: Речь, 2015. - 48 с. : ил. ; Сф. - (Вот как это было).  

 

«Сосны шумят» — не просто художественное 

произведение. Это книга-воспоминание, автобио-

графическая повесть Ирины Токмаковой о жизни 

эвакуированного во время Великой Отечественной 

войны детского дома. Идёт грозная война, но 

жизнь продолжается. Малыши растут, играют, 

учатся… В глубоком тылу взрослые тщательно 

оберегают хрупкие детские души, даря воспитан-

никам возможность оставаться детьми даже в такое тяжёлое для страны 

время. 

Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

 

Фонякова Э.  Хлеб той зимы: [повесть] : [6+] 

/ Э. Фонякова ; ил. Л. Пипченко. - СПб. ; М. : 

Речь, 2016. - 224 с. : ил. ; Сф. - (Вот как это бы-

ло).  

 

Элла Фонякова пишет автобиографичную кни-

гу, но не делает ее автобиографией -она расска-

зывает истории о мужестве взрослых и детей, а 

еще о низости, которая тоже была в блокадном 

Ленинграде, о глубине отчаяния и силе надежды, 

любви и желании жить, причем все это неотде-

лимо одно от другого. Она не создает букваль-

ную документацию страданий и боли, но дает ребенку возможность за-

глянуть в прошлое, понять его, понять нашу историю, историю войны и 

http://www.labirint.ru/books/285272/
http://www.labirint.ru/authors/156025/
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блокады. Книга переведена на множество языков мира и, безусловно, 

достойна этого. 

Для младшего и среднего школьного возраста. 

 

 

Шефнер В.С. Сестра печали: [автобиографиче-

ская повесть] : [12+] / В.С. Шефнер. - М. : Самокат, 

2014. - 304 с. ; Сф. - (Как это было). 

Это повесть о Любви. Настоящей Любви, которая 

посещает нас очень редко, но если уж случается, то 

оставляет глубокий след на всю оставшуюся жизнь. 

Такое чувство испытали главные герои повести Ва-

дима Шефнера: детдомовец Толька и интеллигент-

ная барышня Лёля. Казалось бы, между ними не 

может быть ничего общего, но для любви, оказыва-

ется, не существует никаких преград, кроме войны… 

Для среднего и старшего школьного возраста. 

 

 

 

Для наших сограждан война 1941-1945 годов носила название Великой 

Отечественной, а для всего остального мира она была Второй мировой 

(1939-1945). Как воспринимали ее дети Европы, вы можете прочитать 

в художественных произведениях, написанных зарубежными писателя-

ми: ирландцем Д. Бойном, голландцем П. ван Гестелом, шведкой А. Тор. 

Эти разные книги объединяет гуманистическая и антимилитаристская 

направленность. А документальным свидетельством отношения фаши-

стов к евреям является реальный дневник голландской девочки Анны 

Франк, погибшей в концлагере. 

 

 

Бойн Д. Мальчик в полосатой пижаме / Джон 

Бойн; пер. с англ. Е. Полецкой. - М. : Фантом 

Пресс, 2010. - 287 с.  

Два мальчика, родившихся в один день и живу-

щих в «параллельных реальностях», встречаются 

на границе двух миров и говорят обо всем на све-

те. Однако один из друзей,  почему то всегда одет 
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в полосатую пижаму и все время находится за колючей проволокой... 

Для среднего и старшего школьного возраста 

 

 

Гестел П. ван Зима, когда я вырос: [12+] / П. 

ван Гестел ; пер. с нидер. И. Михайловой ; ил. Ю. 

Блюхер. - М. : Самокат, 2014. - 342 с. ; Сф. - (Луч-

шая новая книжка).  

 

1947 год. Послевоенный Амстердам. Зимний лед 

не только на улицах города, но и в жизни людей, 

стремящихся обрести хоть какое-то равновесие. 

Десятилетний Томас живет вдвоем с отцом-

мечтателем, который переходит с одной работы на 

другую и никак не может смириться со смертью 

жены. И сын остается практически без его внимания. Что их отогревает - 

это друзья и разговоры. Друзья Томаса - его ровесник, тихий мальчик 

Пит Зван, у которого нет родителей, и строгая тринадцатилетняя Бет 

Зван, в которую Томас влюблен. Вместе с Томасом и его друзьями мы 

познаем внутренний мир людей, пострадавших от войны, и радуемся 

каждому лучу солнца в их жизни. 

 Для среднего и старшего школьного возраста. 

 

 

Тор А. Остров в море: [повесть] / Анника Тор ; 

пер. со швед. М. Конобеевой ; [иллюстрации Е. 

Андреевой]. - [3-е изд.]. - М. : Самокат, 2009. - 

284 с. : ил.  

 

Рассказ о событиях Второй мировой войны за-

ставляет 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 кото-

рый попадает оторванный от семьи и родины ре-

бенок. Те, кто будет читать эти ранящие душу 

http://www.labirint.ru/books/217883/
http://www.labirint.ru/books/222504/
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страницы, получат своего рода прививку: можно надеяться, что они не 

поддадутся искушению подразнить ровесника, если он «не такой, как 

все». 

Для старшего школьного возраста. 

 

 

Франк А. Убежище : Дневник в письмах: пе-

ревод / Вступ. ст. Вяч. Вс. Иванова. - М. : Рудоми-

но, 1994. - 332 с. : ил., факс 

Дневник Анны Франк - записи, которые вела ев-

рейская девочка из Нидерландов с 12 июня 1942 по 

1 августа 1944 года в период нацистской оккупа-

ции Голландии. С начала 1944 года Анна начала 

литературно обрабатывать свои записи (в частно-

сти, заменяя имена действующих лиц), надеясь на 

публикацию дневника после освобождения Нидер-

ландов, однако эта работа осталась незавершенной. 

Последняя запись в дневнике датирована 1 августа 

1944 года, через три дня гестапо арестовало всех, кто прятался в убежи-

ще. Сама Анна умерла в концлагере Берген-Бельзен. Ее записи сохрани-

лись и были переданы ее выжившему в Освенциме отцу Отто Франку, 

который в 1947 году составил сокращенный вариант для публикации.  

Для старшего школьного возраста. 

 

Война давно закончилась, и сегодня писать о войне - о той самой, Ве-

ликой Отечественной, - сложно. Потому что много уже написано и 

рассказано, потому что сейчас уже почти не осталось тех, кто ее 

помнит. Писать для детей сложнее вдвойне. Современное молодое по-

коление, кажется, интересуют совсем другие вещи... Но появляются 

книги новых авторов, которые громко заявляют о себе и заставляют 

сегодняшних подростков читать о давно прошед-

шей войне вновь и вновь. 

 

Веркин Э.Н. Облачный полк: повесть : [16+] / 

Э. Н. Веркин. - М. :КомпасГид, 2012. - 293 с.  

Эдуард Веркин рассказывает историю юного 

партизана Саныча и его товарищей. 

Книга построена как мысленные картины фрон-

товика ветерана, которого правнук спрашивает: «А 

http://www.labirint.ru/books/435394/
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на что похожа война? По ощущениям». Для правнука — это подвиги, ге-

рои, танки, победа... Для прадеда — это далекая страшная реальность. Он 

не хочет все это вспоминать, но против воли старика, как сквозь пелену в 

памяти проходят картины суровой зимы 1942 года. Веркин попытался 

ответить на самый главный вопрос о войне: «А как оно было по ощуще-

ниям?» и сделал это мастерски. «Облачный полк» - книга, написанная в 

канонах отечественной юношеской прозы, но смело через эти каноны 

переступающая. Отсутствие «геройства», простота, обыденность войны 

ставят эту книгу в один ряд с лучшими произведениями XX века. 

Для старшего школьного возраста. 

 

 

Громова О.К. Сахарный ребенок: [12+] : исто-

рия девочки из прошлого века, рассказанная Стел-

лой Нудольской / О. К. Громова ; ил. М. Пастер-

нак. - 2-е изд., испр. - М. :КомпасГид, 2014. - 160 с. 

: ил.  

Ольга Громова затрагивает трагическую исто-

рию — депортацию немцев Поволжья в 1941 году, 

историю отношения к советским немцам, которые 

в одночасье стали ответственны за все грехи Гер-

мании, к которой никакого прямого отношения 

уже давно не имели.  

Немецкая девочка Стелла и ее мама живут в 

ссылке в Киргизии. Здесь их застает война, которая одновременно близ-

ко и далеко, которая живет боями, поражениями и победами из радио-

приемника. Жизнь людей, сосланных по нелепым и странным обвинени-

ям, становится еще более невыносимой. Война обрекает их на новые 

бесконечные скитания, постоянные подозрения, неправомерные обвине-

ния. О той стороне жизни России и СССР Ольга Громова рассказывает 

читателям без нагнетания и чрезмерности, так, чтобы ребенок понимал 

происходящее. 

Для среднего и старшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/480544/
http://www.labirint.ru/authors/94399/
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