
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В предпраздничные дни в библиотеке-филиале №3 оформлена  книжная 

выставка  для школьников младшего и среднего школьного возраста и для 

читателей старшего поколения «Вехи памяти и славы». 

Всё дальше от нас последняя большая война – Великая Отечественная. Всё 

меньше остаётся людей, которые жили в то время и могли бы рассказать о ней 

такое, чего не рассказывали до сих пор. Много ли знает сегодня подрастающее 

поколение о войне? О том, как погибали старики, женщины и дети, как 

рушились мечты и надежды. Мы предлагаем вам обзор книг, в который 

включены и рассказы, и повести, и документальные сборники для детей 

среднего и старшего возраста. Самыми интересными военными книгами всегда 

были те, где главные герои – сверстники наших юных читателей. Это истории о 

жизни ребят, которые становились сиротами, попадали в плен, голодали, 

выживали, брали в руки оружие, защищали своих матерей и сестёр. Война не 

оставила им времени на детство, они обязаны были взрослеть. 

В филиале №3 есть книги  с пронзительной достоверностью рассказывающие о 

непростых судьбах детей военного времени. 
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Веркин, Э. Н. Облачный полк: повесть/ Эдуард 

Веркин. – Москва: КомпасГид , 2014. – 290 с.- Текст: 

непосредственный. 

Перед глазами предстанут они: по пояс в грязи и 

снегу, партизаны конвоируют перепуганных полицаев, 

 выменивают у немцев гранаты за знаменитую 

лендлизовскую тушенку, отчаянно хотят отогреться 

и наесться. Вот Димка, потерявший семью в первые 

дни войны, взявший в руки оружие и мечтающий 

открыть, наконец, счёт убитым фрицам. Вот и 

дерзкий Саныч, заговорённый цыганкой от пули и 

фотокадра, болтун и боец от бога, боящийся всего трёх вещей: предательства, 

топтуна из бабкиных сказок и строгой девушки Алевтины. А тут Ковалец, 

заботливо приглаживающий волосы франтовской расчёской, но смелый и 

отчаянный воин. Или Шурик по кличке Щурый, мечтающий получить, наконец, 

свой первый пистолет… 

Двадцатый век закрыл свои двери, унеся с собой миллионы жизней, которые 

исчезли в пожарах больших и малых войн. Но сквозь пороховой дым смотрят на 

нас и Саныч, и Ковалец, и Алька и многие другие. Кто они? Сложно сказать. 

Ясно одно: все они – облачный полк.  «Облачный полк» – современная книга о 

войне и её героях, книга о судьбах, о долге и, конечно, о мужестве жить. Книга, 

написанная в канонах отечественной юношеской прозы, но смело через эти 

каноны переступающая. Отсутствие «геройства», простота, 

недосказанность, обыденность ВОЙНЫ ставят эту книгу в один ряд с лучшими 

произведениями ХХ века. 

«Облачный полк» – это история о реальном человеке Лёне Голикове – Герое 

Советского Союза (посмертно) в свои шестнадцать лет. История человека, о 

котором в настоящее время мало кто бы вспомнил, если бы не книга. А сколько 

их таких, забытых детских судеб? 
 

Олефир, С. М. Когда я был маленьким, у нас была 

война… / Станислав Олефир; рис. Капыч. – Москва: 

КомпасГид , 2017 . – 149 с. :цв. ил.- Текст: 

непосредственный. 

Действие сборника разворачивается в небольшом селе, 

оккупированном немцами, и захватывает также годы после 

освобождения. «Большие темы» — война, жестокость 

немецких солдат, голод – автор затрагивает с помощью 

частных человеческих историй, зарисовок об удивительных 

людях, живших с ним бок о бок. Галерея ярких персонажей 



здесь абсолютно шукшинская – чего только стоит железнодорожный мастер 

Федя, без тарелки вкусного борща ни за что не приступающий к работе! 

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 поросёнок Шерстюк, ловко обегающий мины в 

поисках картошки, оказываются не менее интересны, чем люди. Тяжёлое 

время, описанное в повести, воспринимается разнопланово: какой бы 

трагической ни была эпоха, быт всё равно сохранялся, а забавные случаи 

происходили несмотря ни на что. 

Аудитория книги – конечно, дети среднего и старшего школьного возраста. 

Однако понравится издание и старшему поколению, поскольку никаких скидок 

на детское восприятие автор не делает: сборник «Когда я был маленьким, у нас 

была война…» — серьёзный и важный, и Станислав Олефир отчётливо это 

понимал. 

 

Драгунский, В. Ю. Он упал на траву...: [повесть] 

/Виктор Драгунский. – Магадан: Книжное изд-во, 1985. – 

103 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

Виктора Драгунского все знают по замечательным 

детским «Денискиным рассказам», в начале войны ему 

было 28 лет, на фронт его, актёра московского театра 

студии, не взяли из-за астмы.  Драгунский ушёл 

добровольцем в московское ополчение. Конечно, повесть 

«Он упал на траву» не совсем 

Автобиографичная – герой повести Митя Королёв 

гораздо моложе, на фронт его не пускает хромота, он не 

актёр, а маляр столичного театра, но опыт ополчения у 

автора с его героем общий. 

Главная мысль повести заключается в том, что в годы великих испытаний у 

людей, искренне любящих свою страну, всё личное отходит на второй план, а на 

первое место выступает стремление любой ценой спасти свою Родину от 

опасности. Повесть Драгунского «Он упал на траву» учит любить свою Родину 

и защищать её от врага, не смотря ни на какие обстоятельства. Очень 

нужная повесть о том, что война это не игра. На войне, действительно 

убивают. Убивают не только в атаке, но и случайно, глупо и подло. А ещё на 

войне до крови стирают ноги, нестерпимо хотят спать и мечтают о победе. 

На войне страшно заводить друзей, только сдружились и вот – он упал на 

траву…траву… 

 
 



Воронкова, Л. Ф. Девочка из города/Любовь Воронкова; 

рис. В. Гальдяева. – Москва: Эксмо, 2012. – 144 с.: ил. – 

(Книги – мои друзья).- Текст: непосредственный. 

Книга Любови Воронковой «Девочка из города» — 

пронзительная повесть для детей младшего школьного 

возраста о тяжёлом военном детстве, когда горе, слёзы, 

потери близких людей, одиночество чудесным образом 

компенсируются милосердием, добротой, пониманием, 

лаской со стороны совсем чужих, но неравнодушных 

людей. 

Повесть «Девочка из города» о маленькой девочке 6-7 лет 

– Валентинке, у которой в результате бомбёжки 

погибает мама и маленький братик, а дом разрушен. Из блокадного Ленинграда 

девочку-сироту эвакуировали в деревню. В первые недели Валентинка похожа 

на маленького испуганного зверька, который боится, что его тронут. Простая 

женщина очень по-доброму к ней относится, но ребёнок столько пережил, что 

всех боится и очень замкнут. Деревенские ребятишки смеются и над одеждой 

девочки (её капор – объект самых злых насмешек), и над её  нелюдимостью. 

Читайте эту книгу, и вы прикоснётесь к широте души русской женщины, 

матери, той, которая своим трудом и милосердием помогла выиграть России 

самую страшную войну 
 

 

 

Дорогие друзья, гордитесь историей 

своей Родины. 

 

Читайте книги о войне! 
 

 

 

 

Составитель: Попрас Елена Александровна, 

 зав. библиотекой-филиалом №3 

ул. Советская, 64 А 

т. 4-61-67 

e-mail:  popras1979@rambler.ru 

Время работы: С 10.00 до 17.00 

Воскресенье: с 10.00 до 17.00 

Обед:  с 14.00 до 15.00 

Выходной: суббота  


