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Пусть мир украсит доброта, 
И расцветут улыбкой лица, 
А слово «страшное» война, 

Пусть никогда не повториться! 
Пусть солнце светит над землей, 

Любовь шагает по планете. 
И в каждой пусть семье большой, 

С любимой мамой будут дети! 
(М. В. Сидорова) 

Предлагаем вашему вниманию обзор 

новых книг  

ко Дню защитника Отечества. 

 
В 

спи 

В список вошли не только художественные 

произведения о Великой Отечественной 
войне, но и познавательные книги, книги 

об армии, военных, защитниках Отечества, 

военной технике. 



 Алексеев, С.П.  Ни шагу 

назад: рассказы о Сталинградской 

битве / Сергей Алексеев: худож. А. 

Косульников. - Москва: Дет. лит., 

2019. - 31 с.: ил. – (Детям о Великой 

Отечественной войне)       6+ 

 Автор - известный детский 

писатель, участник Великой 

Отечественной войны (1941-1945) 

- рассказывает о героической 

обороне Сталинграда. 

О героизме советских людей, 

защитивших в смертельной 

схватке с врагом Сталинград, а также о том, как 

развивалось начатое затем контрнаступление советских 

войск, как была окружена и разгромлена огромная 330-

тысячная фашистская армия гитлеровского генерал-

фельдмаршала Паулюса, а сам Паулюс взят советскими 

войсками в плен, вы и узнаете из рассказов, составивших 

эту книгу. 

  

 

 Алексеев, С.П.  Поклон 

победителям: рассказы о 

Великой Отечественной войне / 

Сергей Алексеев: худож. А. 

Лурье. - Москва: Дет. лит., 

2019. - 31 с.: ил. – (Детям о 

Великой Отечественной войне)    

6+                                           

 22 июня 1941 года, на 

рассвете, войска фашистской 

Германии вероломно, без 



предупреждения напали на нашу Родину. Началась 

Великая Отечественная война советского народа против 

фашистских поработителей. Враги рассчитывали 

расправиться с нами быстрым, стремительным ударом, но 

глубоко просчитались. Как один, поднялись советские 

люди на защиту своей Родины и свободы. О бессмертных 

героях Великой Отечественной войны и написаны эти 

рассказы. Коротко, емко, точно писатель рассказывает о 

реальных людях в реальных сражениях, показывает их 

мужество и стойкость, уверенность в победе и гордость за 

свою Родину. Каждый его рассказ - еще одно напоминание 

о войне, еще одна скорбь о погибших, еще один поклон 

победителям. 

не только художественные произведения о Вй Отеч 

  

 Яковлев, Ю.Я. 

Друг капитана Гастелло: 

рассказы /Юрий Яковлев; 

рис. Г. Мазурина.- 

Москва: дет. лит, 2019.- 

109 с.: ил. – (Военное 

детство)        6+ 

Война окончена. Но еще 

долго звучит ее эхо. Война 

дает о себе знать: осколком, 

засевшим в груди ветерана, 

дневником соседки-

одногодки, умершей в 

блокадном городе, дедушкиными саперными ножницами. 

Важно бережно хранить эту память, не дать никому 

оболгать и принизить образы героев того страшного 

четырехлетия. 



, но и Стихи и рассказы о войне / 

худож. М. Петров, В. Гальдяев. – 

Москва: АСТ, 2020. - 61 с.: ил. – 

(Библиотека начальной школы) 

6+ В сборник вошли 

произведения писателей, которые 

когда-то столкнулись с войной 

лицом к лицу. К. Симонов, Ю. 

Друнина, Л. Кассиль, А. Барто, С. 

Михалков и другие расскажут о 

непростом военном времени, когда 

каждый боролся и верил, что победа 

будет за нами. Очень трудно пришлось в те годы детям. На 

их плечи лег тяжелый груз ответственности: мужчины 

уходили на фронт, и дети должны были помогать по 

хозяйству, вставать к станку на заводе и выполнять 

трудную работу. Но несмотря на все тяготы, каждый 

ребенок твердо верил, что враг 

будет разбит и война обязательно 

закончится. 

        Великие сражения / ред. 

А. Альникин; ил. С.  Обоймова, 

В. Гольнева. - Ростов на Дону: 

Проф-Пресс, 2020. – 964с.: ил. 

(Энциклопедия о России) 

 Данная книга будет 

интересна всем любителям 

военной истории. На еѐ 

страницах вы найдѐте 

информацию о сражениях, 

сыгравших важную роль в судьбе 

России. 



 

       Великая Отечественная 

война / авт. текста О. 

Бойко; ил. А. Еремеева. – 

Ростов на Дону: Проф-

Пресс, 2020. – 96 с.: ил. - 

(Хочу знать)       6+ 

В нашей книге вы узнаете о 

знаковых событиях Великой 

Отечественной войны, итоги 

которой сыграли ключевую 

роль не только в российской, 

но и мировой истории в 

целом. 

 
      Энциклопедия о танках 

/ авт. текста А. Визаулин; 

ил. В. Гольнева. – Ростов 

на Дону: Проф-Пресс, 2020. 

– 96 с.: ил. -  (Хочу знать)6+ 

 Военная тематика - 

излюбленный предмет 

познания для мальчишек, 

будущих защитников своей 

страны. Со страниц этой 

книги они узнают о более 

чем столетней истории 

танков: когда и как они 

появились, в каких известных боях участвовали, какие 

образцы прославились больше остальных и многое другое. 

 



 

 Алексеев, С.П.  Рассказы 

о войне / Сергей Алексеев: 

худож. А. Яровой. - Москва: 

Искателькнига, 2019. - 79 с.: ил. 

– (Школьная библиотека)  

 Книга, на которой выросли 

поколения юных читателей. 

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 независимость, и уничтожившие 

фашистскую чуму? Талант известного писателя Сергея 

Алексеева позволяет нам увидеть их, как живых, и 

запомнить навсегда. 

 Ежов, В.И.  Баллада о 

солдате: киноповести 

/Валентин Ежов, Григорий 

Чухрай. – Москва: Вече, 2018. – 

416 с. – (Русская проза)    12+ 

 

 Зрители многих 

поколений помнят солдата 

Алешу – героя фильма «Баллада 

о солдате», который совершил 

высшее, что может сделать 

человек на земле: отдал жизнь за 



свой народ, за свою Родину. Этот фильм, завоевавший 

более ста призов на всех известных международных 

фестивалях и получивший Ленинскую премию, снят по 

одноименной повести Валентина Ивановича Ежова (1921–

2004), вошедшей в данную книгу. Автор – классик 

советской литературы и кинематографа – большинство 

впечатлений почерпнул из личного опыта, молодым 

бойцом пройдя трудными дорогами войны. Эти знания и 

боль за военное поколение нашли отражение и в других 

повестях сборника: «Крылья», «Мой лучший друг генерал 

Василий, сын Иосифа» – и в романе «Сибириада»... 

 Глубокое проникновение в характеры героев на фоне 

переломных исторических событий, несомненно, вызовет 

большой читательский 

 Полевой, Б.Н. Повесть 

о настоящем человеке /Б.Н. 

Полевой. – Москва: АСТ, 

2020. – 352 с.    12+ 

 Самое известное 

произведение Б. Н. Полевого 

«Повесть о настоящем 

человеке» (1941) основано на 

реальных событиях. За эту 

книгу автор был удостоен 

Сталинской премии, а 

"Повесть о настоящем 

человеке" стала классикой 

литературы о Великой 

Отечественной войне. 

Эта волнующая история о лѐтчике Алексее Мересьеве. 

Прототипом героя книги стал Герой Советского Союза 



лѐтчик Алексей Маресьев, самолѐт которого был сбит в 

воздушном бою. Лѐтчик оказывается в лесу без еды и воды, 

а позже, в госпитале, ему ампутируют обе ноги. Но это не 

мешает Мересьеву вернуться к прежней жизни и 

продолжить летать на самолѐте-истребителе. Лѐтчик 

Маресьев - сильный, смелый человек, своим подвигом он 

показывает, как можно остаться Настоящим человеком в 

самых нечеловеческих условиях. 

 

 Курочкин, В.А На 

войне как на войне: повести / 

Виктор Курочкин. – Москва: 

Вече, 2020. – 288 с.- (Проза 

Великой Победы)   16+ 

 Русский писатель и 

сценарист Виктор Курочкин 

(1923 - 1976) хорошо известен 

благодаря своим искренним и 

пронзительным произведениям 

о Великой Отечественной 

войне. Суровая правда его 

фронтовых историй всегда 

смягчается романтикой подвига 

и юмором, спасавшим людей в нечеловеческих условиях 

военного времени. Представленные в сборнике повести 

«Железный дождь» и «На войне как на войне» входят в 

золотой фонд русской литературы и кинематографа. 

 

 

     



         

 Пикуль, В.С. 

Барбаросса: роман / Валентин 

Пикуль. – Москва: Вече, 2020. 

– 512 с. – (Полное собрание 

сочинений) 

 Исторический роман 

Валентина Пикуля, первая 

часть запланированной дилогии 

«Площадь Павших борцов». 

Роман не окончен из-за смерти 

автора. Опубликован в 1991 

году в журнале «Советский 

воин» и через год перепечатан в 

«Роман-газете». 

Сталинград — это не просто город на Волге, символ нашей 

победы. Это еще и главный военно-политический фактор 

Второй мировой войны; его влияние сказалось на всем 

ходе истории человечества. Героической и трагической 

Сталинградской битве посвящен роман-размышление. 

 

Помнить можно только то, 

о чем знаешь. 

Если рассказать детям о войне, 

им будет, что помнить. 

Читайте книги о войне! 



 

Мы ждем Вас по адресу: 

 
ст-ца Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

 

Тел: 8(86161)39-0-22,  

 

Сайт: http://oktcbs.ru/ 
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