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Об указателе 
 

В текущем году страна отмечает 70-летие Великой Победы над 
фашистской Германией. Прошлый год был ознаменован юбилейной да-
той со дня снятия блокады Ленинграда.  

Память о войне не проходит бесследно, она запечатлена в лучших 
литературных произведениях, в военных мемуарах и по сей день волну-
ет как писателей, так и читателей. 

Данное библиографическое пособие  предназначено для детей 
младшего, среднего и старшего школьного возраста.  Мы надеемся, каж-
дый найдет здесь свою книгу. В сборник вошли художественные тексты 
советских и российских писателей – рассказы и повести, дневники и 
воспоминания.  

Книги, представленные в указателе, являются неполной частью 
фондов детской литературы о войне, имеющихся в нашей библиотечной 
системе. Если вы не нашли здесь интересующее вас произведение, обра-
титесь к сотрудникам библиотеки для уточнения наличия книги.  
 Описания книг расположены по алфавиту фамилий авторов, снаб-
жены аннотациями и иллюстрациями обложек книг. В конце описаний 
каждой книги вы найдете отметки об их местонахождении.  

 
Интересного чтения! 

С праздником Великой Победы! 
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Великая Отечественная война в детской художественной  

литературе 

1.  84(2Рос=Рус)6 

А 47 

Алексеев, Сергей Петрович (детский писатель 

; 1922-2008). 100 рассказов о войне [текст] : 

[сборник : для младшего и среднего школьного 

возраста] / С. Алексеев. - Москва : АСТ : Астрель, 

2010. - 348, [1] с. - 5000 экз.  

О книге: Книга, в которой героический подвиг 

нашего народа в Великой Отечественной войне 

поведан не сухим, казенным языком фактов, но 

многоголосьем реальных людей, переживших 

славные и страшные годы 1941-1945. Какими они 

были, - люди, отстоявшие свободу и независи-

мость и уничтожившие фашистскую чуму? Та-

лант известного писателя Сергея Алексеева по-

зволяет нам увидеть их, как живых, и запомнить 

навсегда. 

Имеются экземпляры в отделах:  

ЦРДБ (2)Б1 (1)Б3 (1)Б4 (1) 

Б5 (1)Б5 (1)Б6 (1)Б7 (1)Б8 (1)ЦРБ (1) 

 

 

2.  84(2Рос=Рус)6 

Б 74 

Богомолов, Владимир Осипович (советский и 

российский писатель ; 1926-2003).  

Иван [Текст] ; Зося : повести : [для среднего 

школьного возраста] / Владимир Богомолов ; ху-

дож. О. Верейский и А. Веркау ; [предисл. И. 

Дедкова]. - Москва : Детская литература, 2012. - 

190, [2] с. : портр., ил. - (Школьная библиотека). 

О книге: Захватывающие картины боя, грохот 

танков, ураганная стрельба... Ничего этого в этих 

повестях нет. «Иван» и «Зося» — это война, но 

другие ее мгновения: почти тихие, почти мирные. 

Но все той же войны. Жестокая, разрущающая и 

убивающая сила. 

Имеются экземпляры в отделах:  

ЦРБ(1) Б10(1) Б9 (1) Б9(1) ЦРДБ(1) Б7(1) 
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3.  84(4Беи) 

Б 95 

Быков, Василь. Обелиск [Текст] ; Сотников : 

повести : [для старшего школьного возраста] / 

Василь Быков ; [пер. с белорус. Г. В. Куреневой] ; 

худож. П. Пинкисевич. - Москва : Детская лите-

ратура, 2014. - 269, [2] с. : ил. - (Школьная биб-

лиотека). 

О книге: В книгу вошли повести Василя Быкова 

о Великой Отечественной войне — «Обелиск» и 

«Сотников», а также его публицистическая статья 

«Наша сила и воля». 

Имеются экземпляры в отделах:  

ЦРБ (1) Б9 (1) Б10 (1) Б10 (1) ЦРДБ (1) 

 

 

4.  84(2Рос=Рус)6 

В 19 

Васильев, Борис Львович. А зори здесь тихие... 

[Текст] : [повести] / Борис Васильев. - Санкт-

Петербург : Амфора, 2011. - 285, [2] с. - (Русская 

классика. XX век). 

О книге: В книгу вошли две замечательные по-

вести о поколении, юность которого оборвала 

или опалила нещадно Великая Отечественная, — 

«Завтра была война» и «А зори здесь тихие...». 

Имеются экземпляры в отделах:  

ЦРДБ (5) ЦРБ (2) Б5 (1) Б9 (2) 

 
 

5.  84(2Рос=Рус)6 

В 32 

Веркин, Эдуард Николаевич (российский пи-

сатель ; 1975- ).  

Облачный полк [Текст] : повесть : [для старшего 

школьного возраста] / Эдуард Веркин ; [предисл. 

К. Молдавской ; издано при финансовой под-

держке Федер. агентства по печати и массовым 

коммуникациям в рамках Федер. целевой про-

граммы "Культура России"]. - Москва : Компас-

Гид, 2012. - 290, [3] с. - 16+ 

О книге: Современная книга о войне и ее героях, 

книга о судьбах, о долге и, конечно, о мужестве 

жить. Книга, написанная в канонах отечествен-

ной юношеской прозы, но смело через эти кано-

ны переступающая. Отсутствие "геройства", про-

стота, недосказанность, обыденность войны ста-
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вят эту книгу в один ряд с лучшими произведе-

ниями XX века. 

Имеются экземпляры в отделах:  
ЦРДБ(3) ЦРБ (1) Б1(1)  Б4(1) Б5(1) Б6(1) Б9(1) 

Б10(1)  

 

6.  Кассиль, Лев Абрамович (русский советский 

писатель ; 1905-1970).  

Дорогие мои мальчишки [текст] : [повесть : для 

среднего школьного возраста] / Лев Кассиль. - 

Москва : Эксмо, 2010. - 186, [1] с. 

О книге: Рассказ о дружбе, смелости и стойкости 

- о том, что можно преодолеть любые сложности 

и победить в самых тяжелых обстоятельствах. 

"Дорогие мои мальчишки" - знаменитое произве-

дение классика отечественной литературы Льва 

Абрамовича Кассиля (1905-1970) о жизни подро-

стков в маленьком приволжском городке во вре-

мя Великой Отечественной войны. Это история 

трудностей, опасностей и приключений - выду-

манных и самых что ни на есть реальных. 

 

 

7.  84(2Рос=Рус)6 

К 28 

Кассиль, Лев Абрамович (русский советский 

писатель ; 1905-1970).  

Собрание сочинений [Текст] : в 5 т. : [для средне-

го и старшего школьного возраста] / Лев Кассиль 

; [сост. В. Кассиль, И. Собинова-Кассиль ; ком-

мент. Е. Таратуты ; худож. А. Балашова]. - Моск-

ва : Терра-Книжный клуб, 2009. - Т. 4 : Улица 

младшего сына : [повесть]. - 2009. - 542, [2] с.  

О книге: повесть, написанная в 1949 году Львом 

Кассилем совместно с М. Поляновским о жизни и 

смерти юного партизана Володи Дубинина — ге-

роя Великой Отечественной войны. Мальчик Во-

лодя Дубинин живет в городе Керчь жизнью 

обыкновенного советского мальчишки. Оккупа-

цию Керчи гитлеровскими захватчиками Володя 

встречает в рядах партизанского отряда. Сража-

ясь в его рядах совместно с другими пионерами 

наравне со взрослыми, он проявляет образец под-

линного героизма и мужества.  

Имеются экземпляры в отделах:  
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Б9 Инв.138234/1 - свободен 

ЦРДБ Инв.138234/2 – свободен 

 

8.  84(2Рос=Рус)6 

К 29 

Катаев, Валентин Петрович. 

Сын полка [Текст] : повесть : [для среднего 

школьного возраста] / Валентин Катаев ; [вступ 

ст. Д. Рогожкина] ; худож. Владимир Плевин. - 

Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2014. - 190, 

[1] с. : цв. ил. - (Классная классика).  

О книге: Повесть «Сын полка» написана  в 1944 

году, и по сей день является одной из любимых 

книг о войне. Это яркий, правдивый рассказ о не-

простой судьбе двенадцатилетнего мальчика Ва-

ни Солнцева, потерявшего во время войны род-

ных, дом, своё детство. Волею случая Ваня ока-

зался в артиллерийском полку, который и стал 

его новой семьёй. Этот бесстрашный паренёк на-

равне со взрослыми солдатами защищал свою 

Родину, свою землю от фашистских захватчиков, 

героически преодолевая все тяготы той страш-

ной, бесчеловечной войны.  

Имеются экземпляры в отделах:  

Б5 (1) Б9 (1) Б10 (1) ЦРБ (1) ЦРДБ (2) 

 

 

9.  63.3(2)622,11 

Н 73 

Новиков, Виктор Сергеевич. Блокада снится 

мне ночами [Текст] : воспоминания / В. С. Нови-

ков  ; ил. авт. - СПб. : Детгиз, 2009. - 207 с. : ил. 

Аннотация: Детские воспоминания автора, 

жившего со своей мамой в Лисьем Носу во время 

блокады Ленинграда. 

Имеются экземпляры в отделах:   ЦРДБ (3), 

ЦРБ (1), аб (1), Б1 (1), Б4 (1), Б5 (1), Б10 (1), Б6 

(1) 
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10.  84(2Рос=Рус)6 

Н 84 

Носов, Евгений Иванович.  Красное вино Побе-

ды [Текст] : рассказы : [для старшего школьного 

возраста] / Евгений Носов ; худож.: Л. Башков, 

Ю. Далецкая ; [послесл. Д. Г. Шеварова]. - Моск-

ва : Детская литература, 2011. - 343, [2] с. : ил. - 

(Школьная библиотека) 

 Содержание:  

В чистом поле за проселком. - С. 11-27 

Варька. - С. 28-57 

Шуба. - С. 58-77 

Шуруп. - С. 78-95 

Дежка. - С. 96-104 

Акимыч. - С. 105-110 

Кулики-сороки. - С. 111-138 

Кто такие?. - С. 139-161 

Покормите птиц!. - С. 162-182 

Красное вино Победы. - С. 185-219 

Шопен, соната номер два. - С. 229-275 

Яблочный Спас. - С. 276-302 

Тридцать зерен. - С. 305-307 

Белый гусь. - С. 308-314 

Живое пламя. - С. 315-318 

Забытая страничка. - С. 319-322 

Разбой на большой дороге. - С. 323-327 

Как патефон петуха от смерти спас. - С. 328-334 

Имеются экземпляры в отделах:   

 ЦРБ (1) Б5 (1) ЦРДБ (3) 

 

 

11.  84(2Рос=Рус)6 

С 51 

Смольников, Игорь Федорович (писатель ; 

литературовед ; 1930- ).  

Большой букет подснежников [текст] : фронтовой 

дневник, письма с фронта и на фронт, рассказы / 

Игорь Смольников ; [ил. авт.]. - Санкт-Петербург 

: Гриф, 2010. - 169, [2] с. : портр., ил. - На аван-

тит.: 65-летию Победы в Великой Отечественной 

войне посвящается.  

Аннотация: В ряду художественной и докумен-

тальной прозы о Великой Отечественной войне 

эта книга представляется несколько необычной: 

она соединяет то, что не принято публиковать 

вместе - подлинный документ, дневник фронто-
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вика и простые рассказы мальчишки военного 

времени, написанные спустя десятилетия после 

Победы, когда этот мальчишка стал известным 

писателем. 

Имеются экземпляры в отделах:  

ЦРБ(1) Б1(1) Б3(1) Б4(1) Б5(1) Б6(1) ЦРДБ (1)  

 

12.  84(2Рос=Рус)6 

П 41 

Победа будет за нами! [Текст] : стихи и рассказы 

о Великой Отечественной войне : [для среднего 

школьного возраста / сост.: Р. Данкова ; худож.: 

В. Алексеев и др. ; авт. вступ. ст. В. М. Соловьев]. 

- Москва : Оникс, 2012. - 319, [1] с. : ил. - (Боль-

шая книга для чтения). 

О книге: В книге собраны стихотворения и рас-

сказы о судьбе поколения, которому довелось 

пройти через огонь сражений. В сборник включе-

ны также отрывки из писем, дневников, воспоми-

наний... Развернутый исторический комментарий 

поможет представить Великую Отечественную 

войну в основных сражениях.  

Содержание:  

Матусовский, Михаил Львович. Баллада о солда-

те. 

Журавлев, В. "Впереди леса еловые..."  

Васильева, Лариса Николаевна. Эвакуация  

Боков, Виктор Федорович. Подмосковные ежи  

Соловьев, Владимир Михайлович. Бой в поднебе-

сье  

Алексеев, Сергей Петрович. Холм Жирковский  

Алексеев, Сергей Петрович. Генерал Жуков  

Алексеев, Сергей Петрович. Подвиг у Дубосекова  

Алексеев, Сергей Петрович. Аэростатчик  

Алексеев, Сергей Петрович. Тульские пряники  

Вирен, В. Из племени непокоренных Твардов-

ский, Александр Трифонович. "Вслед за ротой на 

опушку..." : из поэмы "Василий Теркин. Книга 

про бойца"  

Глебов, А. Д. Три крынки  

Симонов, Константин Михайлович. "Ты пом-

нишь, Алеша, дороги Смоленщины..."  

Межиров, Александр Петрович. Защитник Моск-

вы  

Драгунский, Виктор Юзефович. Арбузный пере-
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улок  

Барто, Агния Львовна. На трофейной выставке  

Алексеев, Сергей Петрович. Зоя  

Воробьев, Е. З. Обрывок провода  

Воскобойников, Валерий Михайлович. Первые 

дни войны  

Воскобойников, Валерий Михайлович. Голод 

блокады  

Воскобойников, Валерий Михайлович. Максим 

Емельянович Твердохлеб  

Воскобойников, Валерий Михайлович. Девятьсот 

дней мужества  

Митяев, Анатолий Васильевич. Тимофей Бес-

праздничный  

Берггольц, Ольга Федоровна. "Я говорю с тобой 

под свист снарядов..."  

Воронов, Юрий Петрович. Из писем на Большую 

землю  

Берггольц, Ольга Федоровна. Ленинградский са-

лют  

Никулина, И. Л. Бабушкин кактус  

Воскобойников, Валерий Михайлович. Летчик 

Севастьянов  

Воскобойников, Валерий Михайлович. Немой 

мальчик  

Воскобойников, Валерий Михайлович. Таня Са-

вичева  

Воскобойников, Валерий Михайлович. Художник 

Пахомов и Василий Васильевич  

Сидоров, В. Дорога фронтовая / В. Сидоров. - С. 

141 

Алексеев, Сергей Петрович. "Гвоздильный завод"  

Алексеев, Сергей Петрович. Буль-буль  

Алексеев, Сергей Петрович. Титаев Степанов, В. 

Шинель  

Высоцкий, Владимир Семенович. Братские моги-

лы  

Алексеев, Сергей Петрович. Три подвига  

Алексеев, Сергей Петрович. Огородники  

Высоцкий, Владимир Семенович. Высота  

Васильев, С. А. Землякам-сибирякам  

Уткин, Иосиф Павлович. Сестра  

Казакова, Римма Федоровна. "На фотографии в 

газете..."  

Алексеев, Сергей Петрович. Выходное платье  
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Алексеев, Сергей Петрович. Особое задание  

Лавренев, Борис Андреевич. Разведчик Вихров  

Синявский, Петр Алексеевич. Дети войны  

Друнина, Юлия Владимировна. В школе  

Рождественский, Роберт Иванович. Подслушан-

ный разговор  

Гроссман, М. С. Чук и Гек  

Берестов, Валентин Дмитриевич. Великан  

Синявский, Петр Алексеевич. Солдатская песня  

Софронов, А. В. Шумел сурово Брянский лес  

Глебов, А. Д. Как кувшин воевал  

Глебов, А. Д. Рукавица  

Долматовский, Е. А. Попутная песня  

Кассиль, Лев Абрамович. Федя из подплава  

Кассиль, Лев Абрамович. Барабасик  

Максимов, М. Д. Второе письмо ровеснику  

Кассиль, Лев Абрамович. Портрет огнем  

Митяев, Анатолий Васильевич. Опасный суп  

Митяев, Анатолий Васильевич. Бескозырка  

Митяев, Анатолий Васильевич. Кто брал Берлин  

Гудзенко, С. П. После войны  

Орлов, С. С. "Когда это будет, не знаю..."  

Синявский, Петр Алексеевич. Солдатская память  

Рождественский, Роберт Иванович. Ветераны в 

школе  

Синявский, Петр Алексеевич. Когда окончится 

война  

Имеются экземпляры в отделах: ЦРБ(1), Б7(1), 

Б9(2), ЦРДБ(4) 

 

13.  84(2Рос=Рус)6 

Р 24 

Рассказы о юных героях [Текст] : [стихотворе-

ния и рассказы о Великой Отечественной войне : 

для среднего школьного возраста / сост. Р. Е. 

Данкова ; ил. С. Р. Адалян и др.]. - Москва : 

Оникс, 2014. - 191 с. : ил. - (Библиотека россий-

ского школьника). - 12+ 

О книге: В книге собраны рассказы о судьбе по-

коления, прошедшего через огонь сражений Ве-

ликой Отечественной войны. Эта книга - своеоб-

разное повествование о юности и детстве дедов и 

прадедов нынешних читателей. Она адресована 

тем, кто не имеет ещё своего жизненного опыта. 

Справедливость, чувство ответственности, лю-
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бовь к добру, которые пронесли бойцы сквозь 

жестокое время, могут стать ориентирами совре-

менным мальчишкам и девчонкам для воспита-

ния в себе характера. 

Содержание:  

Токмакова, Ирина Петровна. Мы жили не опус-

кая рук  

Синявский, Петр Алексеевич. Когда окончится 

война  

Зощенко, Михаил Михайлович. Храбрые дети  

Зощенко, Михаил Михайлович. Леночка Зощен-

ко, Михаил Михайлович. Спустя три года  

Синявский, Петр Алексеевич. Дети войны  

Пантелеев, Леонид. На ялике  

Пантелеев, Леонид. Главный инженер Твардов-

ский, Александр Трифонович. Рассказ танкиста  

Кассиль, Лев Абрамович. Рассказ об отсутст-

вующем  

Дубровин, Борис Саввович. Восемнадцатилетний  

Корольков, Ю. Леня Голиков Морозов, В. Марат 

Казей  

Набатов, Г. Зина Портнова Татьяничева, Людми-

ла Константиновна. Угланы  

Алексеев, Сергей Петрович. Зоя  

Алексеев, Сергей Петрович. Геннадий Сталин-

градович  

Алексеев, Сергей Петрович. Необычная операция  

Алексеев, Сергей Петрович. Оксанка  

Васильева, Лариса Николаевна. Эвакуация  

Воскобойников, Валерий Михайлович. Летчик 

Севастьянов  

Воскобойников, Валерий Михайлович. Таня Са-

вичева  

Воскобойников, Валерий Михайлович. Художник 

Пахомов и Василий Васильевич  

Чуковский, Корней Иванович. Ленинградским 

детям  

Митяев, Анатолий Васильевич. Носов и Назе  

Митяев, Анатолий Васильевич. Куриная слепота  

Воронов, Юрий Петрович. "В блокадных днях...  

Берестов, Валентин Дмитриевич. Мир  

Алексеев, Сергей Петрович. Геннадий Сталин-

градович  

Имеются экземпляры в отделах:  

Б9 (2) ЦРДБ (4) ЦРБ(2) Б1 (1) Б4 (1) Б5 (1) Б6 (1) 
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Б10 (3) 

 

14.  63.3(2)622.11 

Т 46 

Тихомиров, Михаил Васильевич.  

Дневник Миши Тихомирова [Текст] [для средне-

го школьного возраста]  : Ленинград 1941-1942 

гг. / М. В. Тихомиров. - Санкт-Петербург : [б. и.], 

2010. - 82, [2] с. : фот. 

О книге: Миша – ленинградский подросток из 

учительской семьи, живший со своими родителя-

ми и сестрой в голодном Ленинграде,  вел этот 

дневник с 8 декабря до 18 мая 1942 г. ежедневно. 

Пропущено только два дня по болезни. Миша 

был замечательным мальчиком, интересовался 

биологией, хорошо рисовал, имел доброе сердце. 

Читая его записи, хочется поговорить с ним, ус-

лышать, что он находит в пустынных весенних 

ленинградских улицах, куда отправляется гулять, 

что открывает для себя в каждом новом дне. 18 

мая Миша, оказавшийся на улице,  погиб по вре-

мя бомбежки.  

Имеются экземпляры в отделах:  

ЦРБ (2) Б1(1) Б5(1)  Б9(1)  Б10(1) ЦРДБ(2) Б2 (1)  

 

 

15.  63.3(2)622,5 

Ф 86 

Фрейдзон, Марк Моисеевич.  

Мальчишки на партизанских тропах [Текст] : ле-

нинградский партизанский регион 1941-1944 го-

ды / М. М. Фрейдзон. - Санкт-Петербург : Деан, 

2012. - 56 с. : ил. - 1000 экз.  

О книге: Книга "Мальчишки на партизанских 

тропах" Марка Моисеевича Фрейдзона – участ-

ника Великой Отечественной войны, члена Пре-

зидиума объединенного Совета ветеранов парти-

занского движения города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, Почетного сотрудника 

контрразведки - является одноименной расши-

ренной главой большого произведения "Репортаж 

из-за линии фронта", выдержавшего уже три из-

дания (1995, 2000, 2010 гг.). В иллюстрированной 

фотографиями военных лет книге автор расска-

зывает об участии в военных действиях на терри-

тории Ленинградской области детей-партизан, 
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среди которых - Саша Бородулин, Леня Голиков, 

Лида Чистова, Вася Орлов и другие. Личностный 

характер повествованию придают и стихи автора, 

которые он называет лишь стихотворными анно-

тациями к особо значимым снимкам. Для широ-

кого круга читателей. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЦРБ 

(1), ЦРДБ (1) 

Также имеются ранние издания этой книги. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


