
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендательный библиографический список 

Тюхтет, 2020 

 



  91.9:83 

  Ч 69 

К читателю 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                              

Читаем книги о войне [Текст] : рекомендательный библио-
графический список / сост. Т. В. Дурандина. – Тюхтет, 2020. – 10 с. 

        
Рекомендательный библиографический список подготовлен 

для художественного чтения о Великой Отечественной войне де-
тям среднего и старшего школьного возраста. 
 

 



Быков, Василь. Дожить до рассвета 
[Текст] : повести / В. Быков ; худож. А. Власо-
ва. – Москва : Стрекоза, 2018. – 320 с. : ил. – 
(Школьная программа). 

Что такое героизм на войне? Какие люди 
совершают подвиги и становятся героями? 
Белорусский писатель Василь Быков отвечает 
на эти вопросы своими невероятно правди-
выми произведениями.  

«Дожить до рассвета» – история о неза-
метном подвиге скромного, честного, глубоко 

преданного своему делу человека, одном среди тысяч других та-
ких же негромких героических поступков, из которых и сложи-
лась великая Победа. 

 
 
Алмазов, Борис. Я иду искать [Текст] : 

повесть / Б. Алмазов ; худож. С. Остров. – 
Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. – 160 
с. : ил. – (Вот как это было). 

Десятилетия назад отгремели жестокие 
сражения Великой Отечественной войны. Вы-
росли дети, которым война кажется далёкой 
историей. Шестиклассник Костя Макаров на 
школьном чердаке находит старый фотоаль-
бом со снимками военной поры. На одном из 

них, среди улыбающихся ребят, трое военных в гимнастёрках. 
Как их звали? Что это были за люди? Как сложились их солдат-
ские и человеческие судьбы? Поиски ответов на эти вопросы 
уводят школьников в военное прошлое страны, сталкивают с са-
мыми разными людьми. Причудливо перекликаясь, проходят пе-
ред нами события далёкого и недавнего прошлого, и становится 
очевидно: всё тесно связано между собой. 



Фонякова, Элла. Хлеб той зимы 
[Текст] : повесть / Э. Фонякова ; худож. Л. 
Пипченко. – Санкт-Петербург ; Москва : 
Речь, 2015. – 224 с. : ил. – (Вот как это 
было). 

"Как это - война? Что это - война?" 
Немногим не понаслышке известны отве-
ты на эти вопросы. А первоклашке Лене, 
оставшейся вместе с семьёй в блокадном 
Ленинграде, на собственном опыте при-
ходится узнать, "как выглядит война вза-

правдашняя": что такое воздушная тревога и как тушить "зажи-
галку", каким бывает настоящий голод и что, оказывается, оладьи 
можно приготовить из кофейной гущи, а студень - из столярного 
клея.  

"Хлеб той зимы" - это и слепок времени, и во многом авто-
биографичный рассказ о блокадных днях, и пронзительная исто-
рия о самой обычной девочке, её семье и обо всех ленинградцах, 
не оставивших окружённый город.  
 

Цинберг, Тамара. Седьмая симфо-
ния [Текст] : повесть /  Т. Цинберг ; ху-
дож. Е. Жуковская.  – Санкт-Петербург ; 
Москва : Речь, 2015. – 144 с. :  ил. – (Вот 
как это было). 

Блокада Ленинграда… Юная Катя бе-
рёт под свою опеку трёхлетнего мальчика, 
спасая его от смерти. И благодаря этому 
сама обретает силы жить дальше. 

Повесть Тамары Сергеевны Цинберг 
рассказывает удивительно светлую и 

честную историю о незаметных ежедневных подвигах ленин-
градцев и о том, что же означала храбрость отдельного человека 
в годы Великой Отечественной войны. 



Козлов, Вильям. Витька с Чапаевской 
улицы [Текст] : повесть / В. Козлов ; худож. 
В. Янаев. – Москва : РИПОЛ классик, 2015. – 
496 с. : ил. – (Георгиевская ленточка). 

Отчаянные мальчишки Витька, Сашка и 
Гошка, умный Коля, красавица Аллочка и 
трогательная Люся - все они живут в одном 
доме на Чапаевской улице, учатся в одной 
школе и перешли в восьмой класс. Жажда 
романтических подвигов и трудных испыта-

ний толкает мальчишек на создание "бандитской шайки", нелов-
кие "подвиги" которой приводят к побегу из дома. После того как 
к друзьям присоединяются девочки, побег превращается в тури-
стический поход.  

Но путешествие неожиданно затягивается, потому что при-
шлось оно на июнь 1941 года… Беглецам предстоит долгая доро-
га в родной город, захваченный фашистами. Дом на Чапаевской 
улице разбомбило, детство оборвалось. Война заставляет взрос-
леть, и теперь становится ясно, кто из ребят действительно готов 
на подвиг, а кто не может выдержать тяжёлого испытания. 

 
Ибрагимбеков, Максуд. За все хорошее – 

смерть! [Текст] : повесть / М. Ибрагимбеков ; 
худож. П. Высоцкий. – Москва : ЭНАС-КНИГА, 
2015. – 144 с. : ил. – (Куда уходит детство). 

Отправившиеся в поход подростки обна-
ружили в расщелине горы бывший фашист-
ский бункер и оказались лицом к лицу с живой 
историей своего народа - давно минувшими 
событиями Великой Отечественной войны. 
Внезапное землетрясение отрезало ребятам 

путь назад. Теперь друзьям придется на деле проявить смелость 
и отвагу, чтобы быть достойными своих погибших дедов. 



Ботева, Мария. Сад имени Т. С. [Текст] / 
М. Ботева ; худож. Капыч. – Москва : Ком-
пасГид, 2018. – 160 с. : ил. 

Как же иногда тянет на родину! А родина - 
вот она - совсем рядом, через пару кварталов. 
Света и три её брата - Глеб, Васька и маленький 
Сашка - бегают туда с удовольствием. Ведь на 
родине - любимый старый дом (с чердаком!), 
запылившиеся ненужные предметы, заросший 
одичавший сад. И не просто сад, а имени Т. С.! 

В тяжеленном ящике с фотографиями найдётся снимок Трофима 
Савоськина - 19-летний прадед позирует на улицах Берлина в мае 
1945-го. Васька заочно влюбится в деда-героя и всем вокруг о 
нём расскажет. А вот затем Свету и троих мальчишек ждёт боль-
шое испытание - им предстоит защищать Родину! Может ли про-
шлое влиять на нас? 

 
Олефир, Станислав. Когда я был ма-

леньким, у нас была война… [Текст] / С. 
Олефир ; худож. Капыч. – Москва : Ком-
пасГид, 2018. – 152 с. : ил. – (Военное дет-
ство).  

В коллекции зарисовок под общим 
названием "Когда я был маленьким, у нас 
была война…" как будто сплелись воедино 
все приметы эпохи. Коллективизация и 
немецкое наступление, освобождение села и 
послевоенный голод, "враги народа" и плен-

ные - всё это в книге есть, и всего этого здесь нет. Жизнь оккупи-
рованного немцами украинского села показана глазами маль-
чишки 4-7 лет, для которого одинаково значимы любые события. 
Неожиданно подаренный немецким солдатом коробок спичек 
или пробивающая копытами дырки в крыше землянки коза - об-
разы, в равной мере трогающие детскую душу.   



Козырева, Марьяна. Девочка перед две-
рью [Текст] / М. Козырева ; худож. Ю. Быч-
ков. – Москва : Самокат, 2015. – 176 с. : ил. – 
(Как это было). 

Публикацией автобиографических пове-
стей Марьяны Львовны Козыревой (1928-2004) 
"Девочка перед дверью" и "Синие горы на го-
ризонте" издательство "Самокат" продолжает 
"военную" серию. При этом собственно воен-

ных событий в ней нет. Действие большей части книги происхо-
дит в эвакуации во время войны, и тень ее лежит на всем проис-
ходящем. Но также густа и другая тень - трагическая история 
1930-х, всей тяжестью прокатившихся по семье героини.  

Новой книгой "Самокат" расширяет границы серии - теперь 
это уже не "история войны" в текстах очевидцев и комментариях 
историков, а шире - "история России в XX веке". Но стремление к 
объективности и автобиографичности, подробные пояснения в 
конце книги - все это остается неизменным. 

 
Сёмин, Виталий. Ласточка – звёздочка  

[Текст] / В. Сёмин ; худож. Ю. Бычков.  – Москва 
: Самокат, 2015. – 288 с. : ил. – (Как это было). 

Это автобиографическая повесть Виталия 
Николаевича Сёмина. Сергей, герой "Ласточки-
звёздочки", вырос в Ростове-на-Дону. В 1941 го-
ду ему было четырнадцать лет; первые бомбёж-
ки, бои за город, немецкую оккупацию он встре-
тил семиклассником, вместе с друзьями, родите-

лями, учителями, - беда была общей, и это помогало переносить 
её тяжесть. Но потом на долю Сергея выпала личная война, кото-
рую ему предстояло вести уже одному: угнанный в Германию, он 
стал остарбайтером (нем. Ostarbeiter - работник с Востока), бес-
правной и почти бесплатной рабочей силой для немецких хозяев, 
фактически возродивших рабство. 



Тор, Аника. Остров в море [Текст] : по-
весть / А. Тор ; пер. со швед. М. Конобеевой ; 
худож. Е. Андреева. – Москва : Самокат, 2009. 
– 288 с. : ил. – (Встречное движение). 

Рассказ о событиях Второй мировой войны 
заставляет читателей задуматься над прошлым, 
настоящим и будущим. Повесть "Остров в мо-
ре" - история девочки из семьи австрийских ев-
реев, которую приняла и спасла шведская се-

мья.  
Это взгляд на большой и поначалу чужой мир, в который по-

падает оторванный от семьи и родины ребенок. Те, кто будет чи-
тать эти ранящие душу страницы, получат своего рода прививку: 
можно надеяться, что они не поддадутся искушению подразнить 
ровесника, если он "не такой, как все". 

 
Сухачев, Михаил. Там, за чертой блокады 

[Текст] : повесть / М. Сухачев ;  худож. Г. Мазу-
рин. – Москва : Дет. лит., 2019. – 300 с. : ил. – 
(Школьная библиотека). 

Герои повести - ленинградские подростки. 
Оставшись в блокаду без родителей, они обре-
ли вторую семью в детдоме, устроенном в их 
бывшей школе, и вместе с ним были эвакуиро-
ваны под Томск, в сибирскую деревню.  

Эта книга также и о тех, кто приютил "детей 
блокады", помог им обжиться на новом месте, - о колхозниках-
сибиряках, людях широкой души и щедрого сердца. 

Автор повести, бывший блокадник, будучи сам очевидцем и 
участником описываемых событий, рассказывает в ней о своем 
поколении, о том, как рано взрослели ребята военных лет, как 
серьезно и ответственно они относились к жизни, как муже-
ственно и стойко переносили выпавшие на их долю тяжелые ис-
пытания. 



Орлев, Ури. Беги, мальчик, беги [Текст] : 
повесть / У. Орлев ; пер с иврита Н. Рафаил, 
А. Фурман ; худож. Н. Салиенко. – Москва : 
Текст, 2013. – 192 с. : ил. – (Кешет/Радуга). 

Это не вымысел, а подлинная история 
одной человеческой жизни. И подростки, и 
взрослые прочтут ее с интересом и волнени-
ем. Эта книга рассказывает о необычайной 
жизни и приключениях еврейского мальчика 
из Польши, который потерял родителей, 

остался совершенно один на белом свете, не раз бывал на краю 
смерти и все-таки выжил вопреки всем ударам судьбы.  

Книга учит, как нужно бороться за жизнь, не впадать в отча-
яние, искать и находить решения в самых безвыходных условиях.  

Для старшего школьного возраста. 
 

Штрассер, Тод. Волна [Текст] / Т. Штрассер 
; пер. с англ. Е. Лавут. – Москва : Самокат, 2015. 
– 192 с. : ил. – (Встречное движение). 

Чтобы объяснить своим ученикам старшей 
школы, почему многие люди поддерживали 
фашизм в Германии, учитель истории Бен Росс 
начинает в своем классе эксперимент - создает 
движение под названием «Волна». С поражаю-
щей покорностью ученики включаются в игру. 

Сам учитель начинает чувствовать, как проникается ролью лиде-
ра движения. Спустя неделю обычная школа превращается в ма-
ленькую тоталитарную республику, многие учителя, ученики и их 
родители поддерживают начинание - ведь дети стали такими 
дисциплинированными, с ним стало легче работать. А несоглас-
ные должны быть подвергнуты перевоспитанию…  

Книга американского писателя Тода Штрассера основана на 
реальных событиях.  

Для старшего школьного возраста. 



Никольская, Людмила. Должна остать-
ся живой [Текст] : повесть / Л. Никольская. – 
Санкт-Петербург : Гриф, 2010. – 256 с.  

Действие повести происходит на протя-
жении одного, самого страшного, месяца 
блокады Ленинграда - декабря 1941 года. 
Обыкновенная ленинградская девочка про-
являет подлинное мужество, переживает 
трагические моменты, проходит настоящие 
приключения, помогая добру в его борьбе со 

злом. Несмотря на трагизм ситуации, повесть наполнена светлым 
оптимизмом. 

 
 

Веркин, Эдуард. Облачный полк [Текст] 
: повесть / Э. Веркин. – Москва : КомпасГид, 
2014. – 296 с. 

Двадцатый век закрыл свои двери, унеся 
с собой миллионы жизней, которые унесли 
миллионы войн. Но сквозь пороховой дым 
смотрят на нас и Саныч, и Ковалец, и Алька и 
многие другие. Кто они? Сложно сказать. Яс-
но одно: все они - облачный полк. 

"Облачный полк" - современная книга о 
войне и ее героях, книга о судьбах, о долге и, конечно, о муже-
стве жить. Книга, написанная в канонах отечественной юноше-
ской прозы, но смело через эти каноны переступающая. Отсут-
ствие "геройства", простота, недосказанность, обыденность 
ВОЙНЫ ставят эту книгу в один ряд с лучшими произведениями 
XX века.  

Подростки отдали этой книге первое место на Всероссий-
ском конкурсе на лучшее литературное произведение для детей 
и юношества "Книгуру".  

Для старшего школьного возраста. 



Шефнер, Вадим. Сестра печали 
[Текст] : [автобиографическая повесть] / 
В. Шефнер ;  [худож. А. Романова ; по-
слесл. С. Дудкин]. – Москва : Самокат, 
2014. – 304 с. : ил. – (Как это было). 

Трогательное, проникновенное по-
вествование о судьбе поколения, о первой 
любви, оборванной войной. Оно ярко 
окрашено личными переживаниями, со-
держит детали биографии самого писате-
ля, эхо событий его собственной военной 
судьбы. Это проза поэта. Магия его лири-

ки завораживает, теплый отклик вызывает звучащая в повести 
щемящая светлая нота. 

 
 

Рольникайте, Маша. Я должна рас-
сказать [Текст] / М. Рольникайте. – 
Москва : Самокат, 2016. – 192 с. – (Как это 
было). 

Свой дневник Маша Рольникайте вела 
в 1941-45 годах, сначала в гетто Вильнюса, 
затем - в трудовых концентрационных ла-
герях Штразденгоф (Рига, Латвия) и Штутт-
гоф (Польша). Дневник ее менее известен, 
но не менее значим, чем дневник Анны 
Франк. С начала оккупации Литвы герман-
скими войсками и до своего освобожде-

ния 10 марта 1945 года. Часть дневников Маше удалось записать, 
большую часть она вела "в уме", запоминая. Целиком текст 
дневников был зафиксирован ею в 1946 году, уже в Вильнюсе, а 
впервые издан - там же, но только в 1963 году, в "оттепель", на 
литовском языке. 
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Ждём вас по адресу: 
с. Тюхтет 

ул. Советская - 1 
Центральная детская библиотека 

Часы работы: 

с 9.00 ч. до18.00 ч. 

воскресенье – с 10.00 ч. до 16.00 ч. 

выходной: суббота 

Телефон: 2-19-34 

Сайт: tmbs2011.ru 

Эл. почта: TCDB-2017@yandex.ru 
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