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Обзор интернет-ресурсов
о Великой Отечественной войне

Для детей и руководителей детского чтения

От составителя
Прошло 75 лет с начала Великой Отечественной войны. Благодаря
Победе, завоеванной нашими героическими предками, уже несколько
поколений живут в мирное время. Современная молодежь еще может
пообщаться с ветеранами, услышать о событиях военных лет из первых уст.
Именно она станет связующим звеном между ветеранами и грядущими
поколениями. Ведь память о Великой Отечественной войне, знание ее причин,
ее хода и ее героев должны сохраниться в веках, чтобы подобное никогда
больше не повторилось. Сохранение исторической памяти - святая
обязанность сегодняшнего подрастающего поколения – наследников Великой
Победы.
Память о войне помогают сохранить музеи, архивы и литература, а с
развитием интернет-технологий стало возможным представить подвиг
советского народа во всех деталях, возобновить героические и трагические
страницы Великой Отечественной войны.
Сегодня в Рунете существует множество ресурсов, посвященных Великой
Отечественной войне: архивные хроники, базы данных участников войны,
книги памяти, мультимедийные карты военных действий, воспоминания
ветеранов, цифровые архивы военных фотографий.
Веб-сайты сегодня наряду с музеями, архивами, мемориальными
комплексами помогают сохранять память о славном героическом прошлом
наших предков. Их преимущество в том, что они способны охватить
многомиллионную аудиторию и открыты для посещения в любое время суток
из любой точки страны. Некоторые ресурсы имеют интерактивный характер, и
это дает возможность пользователям участвовать в их развитии, сохранении
коллективной памяти нашего народа о Великой Отечественной войне.
В настоящем обзоре представлены интернет-сайты, а также разделы
сайтов, которые можно рекомендовать детям и подросткам; художественные
фильмы; художественная литература на военную тему, доступная в
полнотекстовом варианте в электронных библиотеках Интернета. Название
ресурса является гиперссылкой на соответствующую интернет-страницу.
Обзор предназначен детям и руководителям детского чтения: педагогам,
библиотекарям, родителям.
Разделы:
 Интернет-сайты, посвященные теме Великой Отечественной войны
 Тема Великой Отечественной войны в киноискусстве
 Песни о Великой Отечественной войне
 Художественные произведения о Великой Отечественной войне для
детей в электронных библиотеках

Интернет-сайты, посвященные теме

Великой Отечественной войны

Официальный сайт

празднования 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной
войне.
Здесь вы найдете эксклюзивные фото- и
видеоматериалы, рассказы ветеранов и их
родственников, информацию о флешмобах и
акциях, станете участниками самых разнообразных
конкурсов и тестов.



Летопись мужества - информационнопросветительский
проект
Российской
государственной детской библиотеки о героях
Великой Отечественной войны, городах и людях, о
тех, кто воевал на фронте и оккупированных
территориях и о тружениках тыла, направленный на
привлечение внимания широкой общественности к
истории Отечества и на формирование у
подрастающих поколений высоких гражданских и
духовно-нравственных ориентиров. Все справочные
и информационные статьи, размещенные на сайте,
основаны на материалах, опубликованных в
периодических изданиях для детей (газета
"Пионерская
правда",
журналы
"Мурзилка",
"Пионер", "Костер"), на диафильмах и книгах,
посвященных событиям Великой Отечественной
войны. Все статьи сопровождаются ссылками на
полные тексты источников из Национальной
электронной детской библиотеки.



Память народа

Цель данного проекта –
предоставить возможность пользователям получить
наиболее полную информацию об участниках
Великой Отечественной. Каждый россиянин может
найти информацию о своих родственниках, не
обращаясь в архивы. Главный плюс проекта –
интерактивность и доступность. При помощи этого
ресурса также можно развивать навыки поисковоисследовательской деятельности у школьников.

Календарь Победы. Сайт создан с целью
сохранить память о ключевом событии истории
России и мировой истории — Великой
Отечественной войне.
Этот проект важен для всех последующих
поколений, потомков людей, героически
сражавшихся за освобождение нашей Родины,
как летопись судеб целого народа и
знаменательных событий, изменивших ход
истории. Набор тематических вестников
содержит описания сражений, интересные
статьи из фронтовых газет, рассказы о подвигах
и судьбах отдельных людей, военный фольклор
(песни, стихи, анекдоты), фотографии и
иллюстрированные
материалы
(плакаты,
рисунки из газет).

Непридуманные рассказы о войне –
электронное периодическое издание на русском,
немецком и английском языках. Представляет
собой архив аудио, видео и текстовых файлов, а
также редких фотографий (в том числе из
семейных
альбомов)
военного
времени.
Особенностью
проекта
является
наличие
переводных материалов:
воспоминания
участников войны из других стран – немцев,
англичан, американцев, итальянцев и т. д. Цель
проекта – непредвзятое освещение героических и
трагических событий Второй Мировой войны и
Великой Отечественной войны. Задача проекта –
попытка формирования объективной картины
Великой Отечественной войны. Материалы сайта
используются в проведении школьных уроков по
истории, для написания рефератов и курсовых
работ.

Семейные
фотохроники
Отечественной войны

Великой

Сайт начинался как Всероссийский фотоконкурс
«Семейный альбом», а затем превратился в
самостоятельный проект, получивший поддержку
Агентства
стратегических
инициатив
по
продвижению новых проектов. Цель проекта –
через семейные фотоархивы увековечение в
памяти народа великих событий страны военного
и мирного времени. Любой желающий может
пополнить
архив
своими
семейными
фотографиями военного времени. Создание архива
(электронной базы данных) семейных фотографий
времен войны позволит сохранить бесценное
достояние
российского
народа,
будет
способствовать укреплению межпоколенческих
связей,
патриотическому
воспитанию
подрастающего
поколения,
развитию
добровольческой деятельности.

Я помню – здесь собраны воспоминания
ветеранов Великой Отечественной войны,
сгруппированные по родам войск: пехотинцы,
летчики,
танкисты,
саперы,
партизаны,
разведчики и другие. На сегодняшний день это
3005 интервью. Здесь также можно прослушать
фрагменты аудиозаписей бесед с ветеранами,
посмотреть отсканированные копии писем с
фронта, фотографии военных лет.

Дети войны -

информационная база
данных. Здесь собрана документальная
информация о гражданах, относящихся к
категории «дети войны».
Знакомство с эпизодами повседневной жизни
и быта детей в годы Великой Отечественной
войны
поможет
молодому
поколению
осмыслить те страшные времена и понять,
какой ценой заплачено за нашу мирную
жизнь.

Пионеры
–
Отечественной

герои
Великой
войны
–

информационно-образовательный ресурс,
посвященный
детям-героям,
их
героическим поступкам и наградам. Сайт
предполагается применять учителями и
учащимися
при
подготовке
к
воспитательным
и
внеклассным
мероприятиям.

Межгосударственный
Городов-Героев

Союз

Город-герой - высшее звание города,
которого удостоены двенадцать городов
Советского Союза за коллективный подвиг
своих жителей, противостоявших натиску
фашизма. Именно их героические подвиги
обороны и сопротивления во время Великой
Отечественной войны 1941—1945 годов
стали поводом назвать героем целый город.
Кроме того, Брестской крепости присвоено
звание Крепость-Герой.

Герои

страны – патриотический
интернет-проект, задачей которого является
создание единого банка биографий всех
категорий Героев СССР и России: Героев
Советского Союза, полных кавалеров ордена
Славы, героев Российской Федерации, героев
труда Российской Федерации и других.

Ленинград. Блокада. Подвиг
На сайте собраны материалы о подвиге
советского народа и Красной армии при
обороне Ленинграда 1941–1944 гг., главы
опубликованных в разные годы книг о
блокаде Ленинграда, очерки о районах,
городах, поселках Ленинградской области.
Выделен раздел «Молодые защитники
Ленинграда», в основе которого - книга о
ленинградских комсомольцах, проявивших
беспримерную стойкость и мужество при
обороне города.

Музей-заповедник
«Сталинградская битва» .

На
сайте можно посетить виртуальные
экскурсии
по
музею-панораме
«Сталинградская битва», Историко-

мемориальному
комплексу
«Героям Сталинградской битвы»
на
Мамаевом
Кургане,
Мемориальному историческому музею.

Брестская крепость

- сайт музеямемориала "Брестская крепость". О музее,
о защите и защитниках крепости,
современной деятельности музея, хроника
событий защиты и Книга памяти
защитников Цитадели.

Награды России - интернет-ресурс о
военных орденах и наградах Российской
Империи, СССР, Российской Федерации.
Выделены
разделы:
«Города-герои»,
«Герои Советского Союза», «Города
воинской славы» и другие.

Вспомни всё! История военной
техники.
Создателями
сайта
беспристрастно
проанализирована
техника Второй мировой и Великой
Отечественной войн, показана роль
советской
военной
техники
в
преодолении такой налаженной немецкой
машины, как вермахт.

Животные,
принимавшие
участие
в
Великой
Отечественной войне – раздел сайта
«Моя Победа». Во время войны бок о
бок с солдатами отважно сражались
братья наши меньшие. Лошади, собаки,
кошки и голуби, как и люди, совершали
подвиги. И гибли, как и люди, спасая
тысячи человеческих жизней и помогая
приблизить долгожданный День Победы.
В начало документа>>>

Тема Великой Отечественной войны в киноискусстве
Тема Великой Отечественной войны широко отражена в киноискусстве.
Режиссеры снимали фильмы по литературным произведениям и оригинальным
сценариям, поднимали вопросы героизма и трусости, личного счастья в военное
лихолетье. Киноленты часто запрещали к показу: как правило, за излишнюю
честность. Многие режиссеры делали акцент не на батальных сценах, а на простых
человеческих судьбах, трудностях, лишениях и трагических потерях в жизни каждого
советского человека. Такие фильмы учат доброте, милосердию, благородству и
показывают, что человек может и должен оставаться человеком даже в самых
невыносимых условиях.

В этом разделе даны ссылки на интернет-ресурсы с подборками лучших
фильмов о войне, вошедших в классику советского и российского киноискусства.
15
фильмов
о
Великой
Отечественной войне, которые
можно посмотреть с детьми –
раздел сайта «Вокруг кино». Подборка
фильмов с возрастной категорией «0+» и
«6+» с функцией просмотра. Большая
часть кинокартин была снята в
послевоенные годы, когда память о
страшном времени была жива, но люди
учились жить под мирным небом.

«Лучшие фильмы о Великой Отечественной
войне» раздел сайта «РУКСПЕРТ». «Русский
эксперт» - патриотическая энциклопедия о России и мире.
На странице собран список из 33 рекомендуемых к
просмотру фильмов о Великой Отечественной войне: 5
документальных и
33 художественно-игровых,
расположенных по годам, в порядке выхода на большой
экран (с 1945 по 2016). Дано краткое описание фильма и
ссылка для просмотра.

«Фильмы о войне» - тематическая
подборка раздела «Кино» на портале
«Культура.РФ». Подборка из 17 самых
пронзительных
художественных
фильмов
о
войне
дополнена
информацией об истории создания
фильма, актерском составе и другими
интересными фактами.

«Подборка советских фильмов
по сюжетам» - страница сайта
«Кино
СССР».
Содержит
тематические подборки: «Советские
фильмы о партизанах», «Советские
фильмы
о
военных
моряках»,
«Советские фильмы о военных
летчиках», «Фильмы про советских
разведчиков и чекистов» с функцией
просмотра
онлайн
и
краткого
описания сюжета.

Фильмы о войне 1941-1945 про
детей – подборка фильмов сайта
«Kino-o-voine.ru». В подборку вошли
фильмы про детей, проявивших
доблесть и мужество в сложные годы
Великой Отечественной войны (19411945), Второй мировой войны (19391945) и прочих войн. Основная часть
фильмов снята в СССР советскими
кинематографистами, которые на себе
испытали все тяготы продолжительной
войны.
В начало документа>>>

Песни о Великой Отечественной войне
Музыка помогла советскому народу выжить в страшное время Великой
Отечественной войны, выстоять и победить. Песни о Родине, о встрече и разлуке, об
утрате и надежде мотивировали людей на подвиг. Они стали духовным оружием
фронта и тыла. Главная тема песен о войне - защита Родины.
«Песни Великой Отечественной
Войны (1941-1945)» - раздел сайта
«Советская музыка». Раздел содержит
868 песен с полным текстом, с
функциями прослушивания и скачивания
в формате MP3. Все материалы
сгруппированы по разделам: Избранные
песни, Песни о Родине, Советская
лирика, Песни о труде, Песни о городах,
Праздничные песни, Морские песни,
Песни о вождях, Песни о героях,
Интернационал, Речи, Марши, Военные
песни и др. В разделе «Речи» содержатся
аудио- и фонодокументы той эпохи:
подлинные записи, сделанные в период
ВОВ: голос диктора советского радио
Ю. Левитана, выступления по радио
советских военачальников (И. Сталина,
К. Рокоссовского,
В. Молотова,
Г. Жукова, М. Калинина), интервью с
солдатами, командирами, записанные
военными корреспондентами, звучат
стихи
в
авторском
исполнении
(К. Симонов,
М. Исаковский),
выступления
советских
писателей
(А. Гайдар, А. Толстой, В. Вишневский).

«Песни о Великой Отечественной
войне (1941-1945)» – раздел сайта «Всё
для детей». Все материалы в разделе
сгруппированы по блокам: «Песни о
пионерах и комсомольцах-героях», «Песни
о войне», «Солдатские песни», «Песни о
Великой Победе», «Песни о ветеранах».
Песни
можно
прослушать,
скачать,
прочитать тексты песен, к некоторым
песням есть видеоклипы и минусовки
песни. В разделе «Аудиоматериалы»
размещены аудиотреки с голосом дикторов
советского
радио
и
телевидения
Ю. Левитана и И. Кириллова.

«Военные издания : песни» - раздел
сайта «Старый песенник. Библиотека
советских нот». Раздел включает 284
песни, написанные в годы войны,
расположенные в алфавите названий. Есть
отдельная подборка из 20 сборников песен,
изданных в военные годы (включает текст
и ноты).

Песни военных лет и о войне –
раздел сайта «Победа. Екатеринбург.РФ».
Подборка из 75 песен о войне и Великой
Победе. Большинство из них написаны
непосредственно
в военные
годы
или вскоре после разгрома фашизма. Здесь
можно
прослушать
песни
в первоначальном варианте - какими
их знали, любили и пели наши деды и
прадеды.
В начало документа>>>

Художественные произведения о Великой Отечественной
войне для детей в электронных библиотеках
Тема Великой Отечественной войны была и остается одной из ведущих в
художественной литературе. Чем дальше уходят от нас те трагические события, тем
ценнее становятся художественные произведения – свидетельства страниц нашей
истории. Знакомить детей с произведениями о войне нужно начинать с раннего
возраста. Это непростая тема для чтения, но она необходима для понимания нашей
истории, для связи поколений.

В данном разделе представлены как разделы сайтов художественной литературы
о войне для детей, так и отдельные произведения, написанные для детского возраста,
размещенные в электронных библиотеках. Разделение по возрастам условное.
«ДЕТВОЕНЛИТ» - метараздел сайта
«Милитера : Военная литература». В
метаразделе собраны книги для детей всех
жанров со всего сайта, а также рассказы и
стихи. Всего книг – 289, из них 20 рассказов.
Книги в разделе поделены на три категории:
Все —
всё
вперемешку;
Русские (произведения
отечественных
авторов, а также русскоязычных авторов из
бывших советских республик, а также
изданные
в
эмиграции);
Иностранные (переводные
книги
иноязычных авторов). Сортировка книг - по
авторам. Для иностранных есть группировка
по
странам.
Отдельно
выделены
Рассказы и Стихотворения
военные
рассказы и стихотворения, написанные
специально для детей.

«Военная проза» - раздел электронной
библиотеки «Booksonline.Com.Ua». Книги,
представленные на сайте, получены с
общедоступных ресурсов Интернета. Нет
разделения по возрастам. Есть поиск книг по
автору.

«20 лучших книг о Великой Отечественной войне» - раздел электронной библиотеки
«Современная бесплатная библиотека». Содержит список из двадцати художественных
произведений, посвященных событиям Великой Отечественной войны, с аннотацией и
возможностью скачивания. Книги представлены в алфавитном порядке.

Стихи о войне для детей – раздел
электронного журнала «Фома». Это подборка
стихов
советских
поэтов
о
Великой
Отечественной войне для совместного чтения
родителей с детьми.
Возможно, некоторые стихи из этой
подборки покажутся родителям слишком
сложными для детей, требующими много
исторических
пояснений.
Это
ложные
опасения: дети гораздо лучше воспринимают
стихи, чем это кажется взрослым. Пускай с
первого раза они считают не все смыслы, но
все равно уловят главное. К
некоторым
стихотворениям
добавлены
комментарии
авторов подборки, поясняющие историю
создания того или иного стихотворения.
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Отдельные произведения, доступные для чтения онлайн

в электронных библиотеках
Книги для детей младшего возраста (6 – 10 лет)

Алмазов, Борис. Посмотрите - я расту : повесть / Б. Алмазов. –
Текст : электронный // LibKing.Ru : электронная библиотека. – URL:
https://libking.ru/books/child-/child-prose/122637-boris-almazov-posmotriteya-rastu.html (дата обращения: 17.03.2020).

У маленького Борьки, как и у многих его друзей, на войне погибли отец
и дед. Вокруг летнего лагеря, куда восьмилетнего героя отправляют «как
большого», ещё неразминированные поля, невдалеке стоят пленные немцы,
видна полусгоревшая деревня. Наблюдая и обдумывая то, что видит, Борька
растёт, - растёт человек, чьё детство пришлось на военные годы.

Верейская, Елена. Три девочки. История одной квартиры :
повесть / Е. Верейская. – Текст : электронный // Booksonline.Com.Ua :
электронная
библиотека.
URL:
http://booksonline.com.ua/view.php?book=119916
(дата
обращения:
23.03.2020).
Эта книга о дружбе трех девочек-школьниц – Наташи, Кати и
Люси, – о том, как в мирные годы интересно и весело живут подружки в
“Соленой Католюандо”, и о том, как в дни Великой Отечественной войны
дружба помогает им наряду со взрослыми стойко и мужественно
выдержать суровые испытания блокады Ленинграда.
Главных героинь обойдут стороной смерть и ужасные трагедии, но
подберутся они к ним очень близко.

Воронкова, Любовь. Девочка из города : повесть / Л. Воронкова. –
Текст : электронный // Bookz.ru : электронная библиотека. - URL:
https://bookz.ru/authors/lubov_-voronkova/devo4ka-_963/1-devo4ka-_963.html
(дата обращения: 17.03.2020).
Эта книга написана в годы войны. Своими глазами видела
писательница все те бедствия, которые принесла с собой война. Видела
разрушенные селенья, горящие дома, беженцев, бредущих по дорогам.
И вполне возможно, что среди этих обездоленных людей она увидела героиню
своей книжки - Валентинку - девочку из города, на глазах которой погибла
мать.
Валентинка не осталась одинокой. В те лихие дни пришли к ней
на помощь незнакомые люди. А чужая женщина стала ей матерью.

Голявкин, Виктор. Мой добрый папа : [повести] / В. Голявкин. –
Текст : электронный // ЛитМир : электронная библиотека. – URL:
https://www.litmir.me/br/?b=191310&p=1 (дата обращения: 17.03.2020).
Повесть «Мой добрый папа» написана от лица маленького мальчика.
Автор протестует против войны, от которой страдают люди, особенно
дети. Это одна из лучших повестей о войне в детской литературе.
«Была победа. Салют. Радость. Цветы. Солнце. Синее море…
Возвращались домой солдаты. Но мой папа, мой добрый папа, он никогда не
вернётся». Всего несколько простых слов понадобилось автору, чтобы
выразить «радость победы и горечь поражений», но от их сочетания
перехватывает горло. Несколько слов, от которых на глаза
наворачиваются горькие слёзы. Пусть лучше не будет войн, а слова
останутся. Войны бывают, когда у людей не хватает слов.

Дубровин, Виктор. Мальчишки в сорок первом / В. Дубровин. Текст : электронный // Лабиринт : книжный интернет-магазин. - URL:
https://www.labirint.ru/books/471240/ (дата обращения: 17.03.2020).
Какой мальчишка не мечтает побывать на поле боя? Тем более,
если вчера началась самая настоящая война. Вот и Вовка с Женькой
совершенно серьёзно решили отправиться в армию, хотя до настоящих
бойцов им ещё расти и расти. И, конечно, друзья и представить себе не
могли, что в Ленинграде, окружённом кольцом блокады, будет ничуть не
легче, чем на передовой. Теперь на счету каждый грамм хлеба, а совсем
рядом, за озером, куда раньше по выходным ребята ходили купаться и
загорать, – линия фронта. Так для мальчишек наступает время
попрощаться с беззаботным детством, пережить совсем недетские
трудности и повзрослеть.

Катаев, Валентин. Сын полка : повесть / В. Катаев. – Текст :
электронный // Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова. – URL:
http://lib.ru/PROZA/KATAEW/synpolka.txt
(дата
обращения:
17.03.2020).
Мальчик-сирота Ваня Солнцев волей судьбы попал в военную
часть к разведчикам. Его упрямый характер, чистая душа и
мальчишеская смелость смогли перебороть сопротивление суровых
военных людей и помогли ему остаться на фронте, стать сыном полка.

Конецкий, Виктор. Петька, Джек и мальчишки : рассказы /
В. Конецкий. - Текст : электронный // Библиотека Виктора Конецкого
: [сайт]. - URL: http://www.baltkon.ru/about/works/detail.php?ID=125
(дата обращения: 17.03.2020).
Петька, главный герой рассказа В. Конецкого, вместе с матерью,
недавно молодой и красивой, а теперь седой и слабой, приезжает в
маленький азиатский городок из блокадного Ленинграда. От недоедания у
Петьки судороги и часто кружится голова. Он постоянно вспоминает об
искрошенном минами Ладожском заливе, голоде и холоде. Ему и житьто уже не хочется. К тому же Петьку травит шайка местных пацанов.
Но вот в Петькиной жизни появляется здоровенный пес Джек, который
становится его защитником и самым лучшим другом. Благодаря Джеку,
Петька обретает желание жить, но… буквально надрывая сердце и
душу, отдаст Джека на фронт - выносить раненых из боя.

Сергеев, Леонид. Солнечная сторона улицы : повесть /
Л. Сергеев. – Текст : электронный // LibKing.Ru : электронная
библиотека.
–
URL:
https://libking.ru/books/prose-/prosecontemporary/354021-19-leonid-sergeev-solnechnaya-storonaulitsy.html#book (дата обращения: 17.03.2020).

Даже в самые нелёгкие времена, когда идёт война, детство
продолжается. В повести Леонида Сергеева главный герой - мальчишка
Егорка, живущий в эвакуации в Казани вместе с родителями. Он очень
дружен с отцом-инженером, весельчаком и любителем приключений. Но
вот отца забирают на фронт. Егорка ждёт его, но продолжает жить:
играет с ребятами из своего двора, переживает первое чувство
влюблённости, озорничает и помогает маме. Военное время, будни
эвакуации, взрослые радости и беды проходят в повести фоном к главному
- детству, где мальчишки всегда остаются мальчишками.

Книги для среднего и старшего возраста
Веркин, Эдуард. Облачный полк : роман / Э. Веркин. - Текст :
электронный
//
Topreading.ru
:
[сайт].
URL:
https://topreading.ru/bookread/233623-eduard-verkin-oblachnyi-polk
(дата
обращения: 17.03.2020).
Прадед Митя под натиском правнука Вовки вспоминает свое детство,
самый страшный его период - зиму 1942 года. Три последних месяца из
полутора лет, в течение которых Димка бродил по пояс в грязи и снегу,
конвоировал перепуганных до истерики полицаев, выменивал у немецких
обозников гранаты на лендлизовскую тушенку с Большой земли, отчаянно
хотел отогреться и наесться, а еще больше - открыть наконец счет убитым
фрицам. «Облачный полк» – современная книга о войне и ее героях, книга о
судьбах, о долге и, конечно, о мужестве жить. Отсутствие «геройства»,
простота, недосказанность, обыденность войны ставят эту книгу в один ряд
с лучшими произведениями ХХ века.

Детская книга войны. Дневники 1941 – 1945. - Текст :
электронный // ЛитМир : электронная библиотека. – URL:
https://www.litmir.me/br/?b=257664 (дата обращения: 17.03.2020).
Многие книги о Великой Отечественной войне приводят в
ужас. Но видеть события того времени глазами ребенка намного
страшнее, пусть даже эти дети и успели быстро повзрослеть.
Каждая страница наполнена жизнелюбием, надежной и верой в
то, что весь этот кошмар закончится и больше не повторится.
Над созданием книги трудился коллектив журналистов
газеты «Аргументы и факты». Никогда раньше рассказы о войне
из детских дневников не вносили в один том. Всего в книгу вошло 35
дневников, большую часть из них опубликовали впервые.

Окуджава, Булат. Будь здоров, школяр / Б. Окуджава. – Текст :
электронный // Милитера : Военная литература : [сайт]. - URL:
http://militera.lib.ru/prose/russian/okudzhava1/index.html
(дата
обращения: 17.03.2020).
Что значит для человека – быть на войне? Из чего рядом со
смертью складывается жизнь? Возможны ли, по-прежнему, в этой жизни
смех и красота?..
Булат
Шалвович
Окуджава
(1924-1997),
переосмысливая
собственный военный опыт, отвечает на эти вопросы в
автобиографической повести «Будь здоров, школяр». Он ушел на фронт
семнадцатилетним, почти со школьной скамьи. Спустя двадцать лет он
одним из первых напишет неприукрашенную историю своей войны. Ни
сводки Совинформбюро, ни учебник или объемная эпопея не расскажут о
войне так правдиво и достоверно, как эта маленькая повесть, где
соединились жизнь и война, смех и смерть.

Пожедаева, Людмила. Война, блокада, я и другие... : мемуары
ребенка войны / Л. Пожедаева. - Текст : электронный // Mybrary.ru :
онлайн
библиотека
:
[сайт].
URL:
https://mybrary.ru/books/dokumentalnye-knigi/biografii-i-memuary/26385lyudmila-pozhedaeva-voina-blokada-ya-i-drugie%E2%80%A6.html
(дата
обращения: 17.03.2020).
Блокада Ленинграда – одна из самых трагических страниц в
истории человеческой цивилизации. Такого примера высокой стойкости
духа, мужества, трагических последствий не знала человеческая история –
и это есть в книге.
Школьница в 16 лет в душевном порыве написала мемуары о том, как
в 7 лет оказалась в адском хаосе войны, в страхе и боли, в ужасе, голоде,
холоде блокады Ленинграда, а затем в Сталинграде; написала о том, как
война калечит тела и души побежденных и победителей.

Рольникайте, Маша. Я должна рассказать : документальная
повесть / М. Рольникайте. - Текст : электронный // Lib.ru: Современная
литература : [сайт]. - URL: http://lit.lib.ru/r/rolxnikajte_m_g/text_0010.shtml
(дата обращения: 17.03.2020).
Маше Рольникайте было четырнадцать, когда нацисты вошли в
Вильнюс в 1941 году. Именно с этого момента начинается дневник еврейской
девочки-подростка, описывающей свою жизнь в Вильнюсском гетто, а
затем в двух концлагерях. Целиком текст дневников был зафиксирован ею в
1946 году.
Вначале она писала дневник на листах, которые прятала, но потом
поняла, что это может быть опасно и запоминала свои записи, или то, что
хотела бы написать. В дневнике нет точных дат и глав, просто
последовательно излагается происходящее. Эта книга - не вымысел, не
придумка, а правда, которую нужно понять, чтобы не допустить больше, не
повторять никогда.

Сёмин, Виталий. Ласточка-звёздочка : повесть / В. Сёмин. - Текст
: электронный // LibKing.Ru : электронная библиотека. – URL:
https://libking.ru/books/prose-/prose-military/217048-vitaliy-seminlastochka-zvezdochka.html (дата обращения: 17.03.2020).
Сергей, герой повести, вырос в Ростове-на-Дону. В 1941 году ему
было четырнадцать лет. Первые бомбёжки, бои за город, немецкую
оккупацию он встретил семиклассником, вместе с друзьями, родителями,
учителями, — беда была общей, и это помогало переносить её тяжесть.
Но потом на долю Сергея выпала личная война, которую ему предстояло
вести уже одному: угнанный в Германию, он стал остарбайтером (нем.
«Ostarbeiter» - работник с Востока), бесправной и почти бесплатной
рабочей силой для немецких хозяев, фактически возродивших рабство.

Слепухин, Юрий. Перекрёсток : роман / Ю. Слепухин. – Текст :
электронный // LibKing.Ru : электронная библиотека. – URL:
https://libking.ru/books/prose-/prose-history/80190-yuriy-slepuhinperekrestok.html (дата обращения: 17.03.2020).
Действие романа разворачивается в последние предвоенные
месяцы, его герои - десятиклассники, «поколение сорок первого года»,
которое получало свои аттестаты 21 июня 1941 года. Нравственная
чистота, чувство товарищества и долга определяют характеры
основных героев. Удивительно тонко показано чувство первой любви.
Роман «Перекресток» - первую книгу тетралогии Юрия Слепухина
о Второй мировой войне - продолжают романы: «Тьма в полдень»,
«Сладостно и почетно», «Ничего, кроме надежды».

Фадеев, Александр. Молодая гвардия : роман / А. Фадеев. – Текст
: электронный // Библиотека Максима Мошкова : [сайт].
URL: http://lib.ru/RUSSLIT/FADEEW/mol_gwardiya.txt
(дата
обращения: 17.03.2020).
Роман о Краснодонской подпольной организации “Молодая гвардия”,
действовавшей на оккупированной фашистами территории, многие члены
которой геройски погибли в фашистских застенках. Большинство главных
героев романа – реально существовавшие люди. Наряду с ними, в романе
действуют и вымышленные персонажи. Кроме того, автор, использовав
известные ему имена фактически существовавших юных подпольщиков,
наделил их литературными чертами, характерами и действиями,
творчески переосмыслив образы этих персонажей.

Чачин, Владимир. Король с Арбата : повесть / В. Чачин. - Текст
: электронный // LibKing.Ru : электронная библиотека. – URL:
https://libking.ru/books/383600-vladimir-chachin-korol-s-arbata.html (дата
обращения: 17.03.2020).
Автор повести Владимир Михайлович Чачин (1923-1977) ушёл на
фронт со школьной скамьи. Именно там и тогда, осенью 1941 года под
Смоленском, начинается действие "Короля с Арбата" - его первого и
единственного художественного произведения.
Повесть рассказывает о юности тех, кому накануне Великой
Отечественной войны было пятнадцать - шестнадцать лет, и кто в
суровые годы испытаний взялся за оружие, чтобы отстоять свою родину,
свою Москву. Это повесть о первой юношеской любви, о дружбе,
ответственности перед людьми.
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