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Актуальность выставки

• Нужно ли молодому поколению 21 века 
знать о событиях тех лет, о судьбе 
конкретных людей? Мы уверены, что нельзя 
забывать об ужасах войны, о страданиях 
людей, о смерти миллионов. Это было бы 
преступлением перед павшими, 
преступлением перед будущим. Помнить о 
Великой Отечественной войне, о героизме и 
мужестве прошедших ее дорогами, 
бороться за мир – обязанность всех 
живущих на Земле.



Серия книг издательства      
« Военное детство»

• Детство и юность героев этих книг пришлись 
на годы Великой Отечественной войны. 
Мальчики и девочки того поколении вместо 
уроков шли в разведку, терпели голод и холод 
фашистской оккупации и блокады, воевали 
вместе со старшими в партизанских отрядах, 
прямо со школьной скамьи отправлялись 
за штурвал военного бомбардировщика. Никто 
из них не хотел умирать. Всё дальше от нас 
события того времени, но забывать их нельзя. 
Книги серии — напоминание и предостереже-
ние. Война никогда не должна повториться.



Экземляры на нашей 
полке

• В.Сафонов « Землянка»

• Л.Кассиль « Федя из подплава»

• Ю.Яковлев « Друг капитана Гастелло»

• А.Родимцев « Машенька из мышеловки»

• Н.Кравцова « Ночные ведьмы»

• М. Водопьянов « Штурман Фрося»

• Л.Кассиль « Линия связи»

• В.Богомолов « Иван»



Валентин Сафонов
« Землянка»

• Детство первого космонавта Юрия 
Гагарина пришлось на годы Великой 
Отечественной войны. Маленький Юра 
с родителями, сестрой и братьями 
оказался в оккупации. Один полный 
день жизни семьи Гагариных описан в 
этой повести. Он вмещает горе и 
радость, страх и надежду, жизнь и 
смерть - и веру в победу над 
фашистами.

• Сафонов В.И

• Землянка: повесть/Валентин Сафонов; 
рис. В.Бугая.- М. :Дет.лит.,( 2019).-85 с. 

:ил.-( Военное детство).



Лев Кассиль
« Федя из подплава»

• Детство героев сборника пришлось 
на Великую Отечественную войну. 
Но даже в это тяжелое время 
оставшиеся сиротами, претерпевшие 
оккупацию и военные действия, 
лицом к лицу увидевшие смерть 
дети остаются детьми. Они учатся, 
играют, влюбляются - и наравне со 
взрослыми совершают совсем не 
детские подвиги.

• Кассиль Л.А

• Феля из подплава: рассказы/Лев 
Кассиль; рис. И.Година .- М. :Дет.лит.,( 
2019).-116 с. :ил.-( Военное детство). 



Юрий Яковлев 
« Друг капитана 

Гастелло»
• 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.

• Яковлев Ю.А

• Друг капитана Гастелло: рассказы/Юрий 
Яковлев; рис. Г. Мазурина .- М. :Дет.лит.,( 

2019).-109 с. :ил.-( Военное детство).



Александр Родимцев
« Машенька из 
мышеловки»

• Все, о чем рассказал в этой повести дважды 
Герой Советского Союза генерал Александр 
Ильич Родимцев, произошло на самом деле. 
Скромная и отважная украинская девушка Мария 
Боровиченко, получившая от бойцов знаменитой 
13-й дивизии ласковое прозвище "Машенька из 
Мышеловки", существовала. Она хотела быть 
учительницей, но ей пришлось стать солдатом и 
защищать свою страну с оружием в руках. Жизнь 
ее оказалась короткой, а сила духа -
неизмеримой.

• Родимцев А.И

• Машенька из мышеловки: повесть/Александр 
Родимцев; рис. П.Пинкисевича .- М. :Дет.лит.,( 2019).-

93с. :ил.-( Военное детство).



Наталья Кравцова 
« Ночные ведьмы»

• В книгу знаменитой летчицы времен Великой 
Отечественной войны, Героя Советского Союза 
Натальи Фёдоровны Кравцовой (1922-2005) 
вошли короткие новеллы, повествующие о 
военных буднях летчиц прославленного 46-го 
Гвардейского Таманского полка. Враги называли 
их "ночными ведьмами" - и как огня боялись их 
маломощных фанерных самолетиков, 
бомбивших ночью с малой высоты, неуловимых 
и грозных. И не верили, что управляют ими 
вчерашние девчонки, ушедшие на фронт со 
школьной скамьи.

• Кравцова Н.Ф

• Ночные ведьмы: рассказы/Наталья Кравцова; рис. 
А.Акишина .- М. :Дет.лит.,( 2020).-149с. :ил.-( 

Военное детство).

•



Михаил Водопьянов 
« Штурман Фрося»

• События войны - важнейшая страница истории человечества, 
истории СССР, истории России. Для нас это символ 
героических поступков людей, способных на всё ради 
сохранения свободы и жизни своих родных, своей страны.
Об этом и повествует сборник из восьми документальных 
рассказов летчика, Героя войны Михаила Водопьянова для 
детей среднего школьного возраста. Здесь не только 
подробности боевых операций, но и будни простых советских 
людей: мужчин, женщин и детей, ставших настоящими 
героями. На плечи детей войны легла ответственность, с 
которой они справились, проявив незаурядную стойкость, 
сознательность, собранность, интеллект, храбрость и 
искреннюю любовь к родным людям и местам. Это стало 
важнейшей составляющей победы.

• Водопьянов М.В

• Штурман Фрося: рассказы/Михаил Водопьянов; рис. А.Лурье .- М. 
:Дет.лит.,( 2019).-75с. :ил.-( Военное детство).



Лев Кассиль
« Линия связи»

• В сборник вошли известные рассказы 
Льва Кассиля о скромных героях 
Великой Отечественной войны, чьи 
ежедневные подвиги сделали 
возможной великую Победу.

• Кассиль Л.А

• Линия связи: рассказы/Лев Кассиль; рис И.Година .- М. :Дет.лит.,   
( 2020).-100с. :ил.-( Военное детство).



Владимир Богомолов
« Иван»

• На долю двенадцатилетнегоИвана выпало много 
недетских испытаний, мужских дел и обязанностей. 
Мальчик потерял родных и прошёл через ужасы 
лагеря смерти. Он ненавидит врага - тяжело, по-
взрослому - и живёт по суровым законам настоящей, 
невыдуманной войны. И быть защитником 
Отечества - сознательный выбор Ивана.
В этой книге без приукрашивания и утайки 
Владимир Богомолов рассказывает о войне -
безжалостной и бесчеловечной. Трагическая и 
правдивая история мальчика-разведчика 
проиллюстрирована художником Игорем Пчелко, 
которому удалось тонко и глубоко передать 
характеры персонажей.

• Богомолов В.О

• Иван : повесть /Владимир Богомолов ; рис О.Верейского.- М. 
:Дет.лит.,( 2019).-93с. :ил.-( Военное детство).


