
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 
Г. СИМФЕРОПОЛЯ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ  ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  

ИМ. А.П. ГАЙДАРА 
 

Отдел методико-библиографического и   
информационного      обеспечения 

 
«НО ЭТОТ ДЕНЬ ИЮНЯ НЕ ЗАБЫТ! » 

 
(информационный аннотированный список  

литературы к годовщине начала  
Великой Отечественной войны ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Симферополь 
2021 



Уважаемые друзья! 

близится печальная, но важная историческая дата-годовщина 

начала Великой Отечественной войны. Это событие оставило 

неизгладимый след в памяти людей, однако, годы труднейшей 

борьбы и огромных потерь завершились Великой Победой! 

 Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию десять 
«новинок», поступивших   в фонды наших библиотек. Представ-

ленные в данной подборке издания  повествуют о важнейших 
событиях и героях  Великой Отечественной войны.  

1. Алексеев С. П. Блокада Ленинграда: рассказы. - 

Москва: Детская литература, 2019. - 31 с.: цв. ил.  

Автор - известный детский писатель, участник Великой Отече-
ственной войны - рассказывает о блокаде Ленинграда (1941-1944). 
Ленинград... В 1941 году, бросив в бой огромные силы, фашисты вы-
шли на ближние подступы к городу, отрезали Ленинград от всей 
страны. Началась блокада. 900 дней и ночей находился Ленинград в 
осаде. Выстоял Ленинград. Не взяли его фашисты. 
 

2. Алексеев С. П. Победа под Курском 1943; Изгна-
ние фашистов 1943-1944: рассказы для детей. - 
Москва: Детская литература, 2019. - 130 с.: цв. ил. 
 
Автор - известный детский писатель, участник Великой Отече-
ственной войны (1941-1945) - рассказывает младшим школьникам о 
ее главных битвах. книга серии посвящена победе под Курском 
(1943) и изгнанию фашистов с советских земель (1943-1944). 
 

3. Алексеев С. П. Рассказы о Великой Отечествен-
ной войне. - Москва: Детская литература, 2020. – 
302 с.: ил. 
 
В книгу вошли рассказы о решающих сражениях Великой Отече-
ственной войны - героической Московской битве. Великих битвах 
на берегах Волги, на Курской дуге, об бороне Севастополя, Ленин-
града, о штурме Берлина.  
 



4. Коваленко Д. Л. Андрей Дерзновенко. Приказ: 
провести через линию фронта три тысячи партизан: 
Великая Отечественная война. - Москва: Духовное 
преображение, 2020. - 15 с.: цв. ил. 
 
Этот рассказ - о помощи наших разведчиков под руководством сер-
жанта Андрея Дерзновенко весной 1945-го партизанам в лесах Сло-
вакии, о тех, кто воевал и кто ждал и молился. 
 

5. Коваленко Д. Л. Воины неба. Три воздушных та-
рана в один день 28 июня 1941 года: Великая Оте-
чественная война. - Москва: Духовное преображе-
ние, 2020. - 15 с.: цв. ил. 
 
Этот рассказ о первых Героях Советского Союза, лётчиках-
истребителях - воинах неба, которые первыми встали на пути фа-
шистских бомбардировщиков, не только уничтожая врага пулями, 
но и тараня его. 
 

6. Коваленко Д. Л. Застава трёх Героев Советского 
Союза: Великая Отечественная война. - Москва: 
Духовное преображение, 2020. - 15 с.: цв. ил. 
 
Этот рассказ - о героической обороне советско-румынской границы 
и о первых пограничниках, удостоенных высокого звания Героя Со-
ветского Союза. 
 

7. Коваленко Д. Л. Зоя Космодемьянская: первая 
девушка - Герой Советского Союза: Великая Оте-
чественная война. - Москва: Духовное преображе-
ние, 2020. - 15 с.: цв. ил. 
 
Этот рассказ - о московской девятикласснице Зое Космодемьян-
ской, внучке священника, первой девушке - Герое Советского Сою-
за. Она добровольно пошла воевать с фашистами, стойко перенесла 
пытки и смерть от рук немецких палачей. 
 



 

8. Коваленко Д. Л. Коля Новиков. Гавроши Брест-
ской крепости: Великая Отечественная война. - 
Москва: Духовное преображение, 2020. - 15 с.: цв. 
ил. 
 

О подвиге и чуде - этот рассказ. Все пятеро героев-мальчишек, за-
щищавших Брестскую крепость, выжили, и их история - пример 
мужества и героизма советских детей. 

 

9. Коваленко Д. Л. Лидия Литвяк - Белая Лилия 
Сталинграда: Великая Отечественная война. - 
Москва: Духовное преображение, 2020. - 15 с.: цв. 
ил. 
 
Это рассказ о советской женщине - лётчике-истребителе, сбившей 
больше всего вражеских самолётов за всю историю авиации, - о 
Лидии Литвяк, о её победах и о чуде, случившемся с ней в одном 
из воздушных боёв. 
 

10. Коваленко Д. Л. Подвиг Николая Гастелло - 
первый огненный таран Великой Отечественной 
войны. - Москва: Духовное преображение, 2020. - 
15 с.: цв. ил.  
 
Этот рассказ - о первом огненном таране, который совершил со-
ветский лётчик Николай Гастелло, направив свой подбитый бом-
бардировщик на колонну фашистской техники. 

 
НАШ САЙТ: http://simfchildlibrary.ru  

 
Информацию подготовила ведущий библиограф Кузнецова Ю.В. 
 
 Ознакомиться с представленными в подборке изданиями вы можете, по-

сетив наши библиотеки ( контактные данные вы найдете, зайдя на наш 
официальный сайт); 

 при подготовке материала использованы изображения, доступные к сво-
бодному скачиванию в Сети интернет. 

 


