
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 
Г. СИМФЕРОПОЛЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ  ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  
ИМ. А.П. ГАЙДАРА 

 

Отдел методико-библиографического и   
информационного      обеспечения 

 

 
«ПОМНИМ!СЛАВИМ!ГОРДИМСЯ!» 

 
(информационный аннотированный список  

литературы ко Дню Великой Победы ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Симферополь 
2021 



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Сегодня мы предлагаем вниманию читателей младшего и сред-
него школьного возраста небольшую подборку художественных 
произведений, посвященных Великой Отечественной войне. С 
представленными здесь изданиями вы можете ознакомиться, 

посетив наши библиотеки. 
 
Алексеев С. П. Блокада Ленинграда : рас-
сказы . - Москва : Детская литература, 
2019. - 31 с. : цв. ил. 
 
Автор - известный детский писатель, 
участник Великой Отечественной войны - 
рассказывает о блокаде Ленинграда (1941-
1944 годов ). 
 
Алексеев С. П. Рассказы о Великой Отече-
ственной войне. - Москва : Детская лите-
ратура, 2020. - 302 с. : ил.    
 
В книгу вошли рассказы о решающих сраже-
ниях Великой Отечественной войны:  герои-
ческой Московской битве,  битвах на берегах 
Волги, на Курской дуге, об обороне Севасто-
поля, Ленинграда, о штурме Берлина. 
 
 
Ильина Е. Я. Четвёртая высота : повесть. - 
Москва : Детская литература, 2019. - 334 с. 
: ил.  
 
Эта книга, основанная на реальных событи-
ях, посвящена Гуле Королёвой, девочке, кото-
рая не смогла остаться в стороне, когда при
- шла война. 



Кискин С. С. Дети Войны : рассказы, 
стихи. - Симферополь : Таврида, 2016. - 
78 с. : ил.    
 
Эта книга — серия рассказов, написан-
ных по воспоминаниям людей, которые 
застали Великую Отечественную войну 
будучи детьми. Очевидцы рассказывали 
истории, наиболее глубоко запавшие в ду-
шу - как и во время оккупации, так и по-
слевоенные переживания. 
 
Курочкин В. А. На войне как на войне ; 
Железный вождь : повести . - Санкт-
Петербург : Амфора, 2015. - 285 с. 
 
"На войне как на войне" - произведение, 
которое принесло автору славу и призна-
ние, поставив в один ряд с лучшими писа-
телями-фронтовиками, а также 
"Железный дождь" - первая часть заду-
манной дилогии "Двенадцать подвигов 
солдата", оставшейся, к сожалению, не-

завершенной. 
 
Рассказы о войне . - Москва : РО-
СМЭН, 2018. - 221 с.  
В эту книгу вошли замечательные произ-
ведения о войне, рекомендованные для 
внеклассного чтения в начальной и сред-
ней школе: А. Митяева, Л. Пантелеева, 
Л. Кассиля,  А. Платонова,  А. Толстого, 
В. Железникова, М. Шолохова, 
Р. Погодина,  К. Паустовского. 
 



 

Стихи и песни о войне 1941-1945 . - 
Москва : Эксмо, 2015. - 350 с.  
 
Перед вами книга из серии "Классика 
в школе", в которой собраны все про-
изведения, изучающиеся в начальной, 
средней школе и старших классах. 

 

 
 
 
 

Дорогие друзья! 
 
Мы предлагаем вам ознакомиться с разделом нашего сайта  «Их 

имена в названиях улиц Симферополя» . Открыв звезды на 
виртуальной карте нашего города, вы сможете просмотреть пре-
зентации «Их имена в названиях улиц Симферополя», созданные 

детьми под руководством библиотекарей и посвящённые Победе в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Информацию подготовила ведущий библиограф Кузнецова Ю.В. 
 
 При подготовке материала использованы следующие источники: 
 
 Лабиринт :[Сайт].-URL : https://www.labirint.ru/ 
 Росмэн : [Сайт].– URL : https://rosman.ru/ 
 изображения, доступные к свободному скачиванию в Сети интернет. 


