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       Рекомендательный список литературы о Великой Отечественной войне составлен 

заведующей библиотекой  Яковлевой Галиной Федоровной 

 

«Земной поклон творцам Победы!» 

 

Васильев, Борис Львович 
Завтра была война: повесть. В списках не значился: роман/ Б.Л. Васильев.-М. : Издательский 

дом «СИНЕРГИЯ», 2010.— 560 с. ISBN 978-5-94238-6. в{пер.}: 100.00 

 

Повесть о взрослении старшеклассников. Всё было ясно и понятно, пока у Вики Люберцкой 

не арестовали отца. В классе на это отреагировали по-разному. Происходит переосмысление 

жизни, и дети дают отпор руководительнице класса, они учатся думать, принимать и 

отстаивать свои решения. 

 

Митяев, А.В.  
Шестой неполный./Митяев А.В.-М: Дрофа,2002.— 144с. 

 

Автор сам участвовал в Великой Отечественной войне, поэтому герои его книг — это его 

фронтовые товарищи. Прочитав рассказ, ребята непременно захотят стать мужественными и 

отважными. 

 

Никольская, Л.Д 
Должна остаться живой: повесть / Л.Д. Никольская ; рис. Е.В. Бухаловой. - Спб. ; М. : Речь. 

2019. - 256 с.: ил. - (Вот как это было) 

 

Повесть Людмилы Никольской 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.  Майе всего 11 лет, и она остаётся ребёнком даже в это чудовищное время. 

Людмила Никольская, сама пережившая блокаду, пишет прежде всего о жизни, какой бы 

страшной она не была.  

 

Рачков Н. 
Жизнь прожить - не поле перейти. /Рачков Н. Ленинское знамя.- 2002.-27 февраля (№  21) с.2  

 

Препятствия в детстве и проживание в селе Ушаки Тосненского района - горькая часть 

воспоминаний Н.В.Козловой: бомбёжка, работа по колено в мёрзлой жиже на лесоповале, 

страшный голод, эвакуация на Запад. 

 

Сбежнев В.   
Русский характер/Сбежнев В// Ленинское знамя.— 1987. — 21 июля (№ 21)с. 2 

 

История жизни Е.М.Орловой из посёлка Ульяновка, прошедшей суровую закалку в годы 

войны, не бросившей  пятерых осиротевших детей своей сестры. 

 



Сухачев М.П. 
Дети блокады: повесть /М.Сухачев ; худож. Г.В.Алимов. - М.: Дет. лит.,2016,-268с. 

 

Повесть рассказывает о блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Герои 

книги- дети блокадного Ленинграда Витя Стогов и его друзья. 

 

Феодюнский И.И. 
Удар под Ленинградом /  Феодюнский И.// Война. Народ. Победа, 1941-1945. 

Статьи. Очерки. Воспоминания /сост. Ж.Тарантута кн. 3.- 2-е изд.,доп. - Москва: Политиздат, 

1988.- 32 с. 

Прочитав эту книгу ,надолго задумаешься какими же мужественными надо быть, чтобы 

пережить  войну! 

 

Щербаков, П 
Бессмертный подвиг Ленинграда/ П.Л.Щербаков, Р.Л.Уксеин. №4. Знание, 1988. - 32с. 

Герои книги - люди сильной воли и высокого нравственного долга. 

                                                        

 

 

 

Уважаемые  читатели! 

 
В память о Победе прочтите книги о войне! Вспомните о том, что сделали наши деды и прадеды, 
чтобы подарить нам право жить! 
 

 

 

 

   

  

 


