
Представляем       Вашему         вниманию  

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ БИБЛИОТЕКИ 

 

 Алексеев С. П. Взятие Берлина. 

Победа! 1945: рассказы для детей : [для среднего школьного возраста] / Сергей 

Алексеев; рис. А. Лурье . - Москва : Детская литература, 2005. - 99, [1] с. : цв. 

ил.Электронный ресурс 

Автор - известный детский писатель, участник Великой Отечественной 

войны (1941-1945) - рассказывает  о ее главных битвах: шесть книг серии 

описывают подвиг нашего народа в освобождении родной страны и Европы 

от фашистских захватчиков. Шестая книга серии посвящен взятию Берлина и 

победе над фашизмом (1945). Издана  к 60-летию победы в Великой 

Отечественной войне. 



 Алексеев С.Поклон победителям: Рассказы о Великой 

Отечественной войне Москва : Детская литература, 2014. - 31 с.  

Автор книги- известный детский писатель,участник Великой Отечественной 

войны , сокровенно и доступно рассказывает  о подвиге нашего народа в 

освобождении родной страны от фашистских захватчиков. Каждый рассказ – 

это страничка истории, мужества и героизма. 

Для младших школьников. 

    Митяев А,В, Землянка:Рассказы.-М,: Дет.лит.,2014.-

15с.:ил.-(Книга за книгой)  

Вашему вниманию предлагаются рассказы о суровых буднях наших солдат 

во время Великой Отечественной войны. 

Для младших школьников. 

 



 За Родину!50 рассказов о войне.- М.:Изд-во 

ОНИКС_ЛИТ,2014.-480с.:ил.-(Детство.Отрочество.Юность) 

Эта книга - сборник рассказов о Великой Отечественной войне, 

предназначенных для детей младшего и среднего школьного возраста.»Живя 

в мире – не забывай о войне»-гласит пословица.Давно прошло суровое 

военное время, но память о нѐм осталась. Это память о невероятной силе 

духа, отваге и доблести.Об этом рассказы 

М.Зощенко,Л.Кассиля,Л.Пантелеева, А.Митяева, В.Воскобойникова и других 

писателей. Народная мудрость запечатлела военные годы в пословицах. Их 

вы тоже сможете прочесть в нашей книге. Для младшего и среднего 

школьного возраста. 

 От Москвы до Берлина:Сборник рассказов.-М.:Детская 

литература" (2014) 

В сборник вошли более пятидесяти рассказов известных писателей: Л. 

Кассиля, В. Каверина, Н. Тихонова, Л. Пантелеева, А. Митяева, Л. Соловьева, 



В. Ганичева и других авторов - о Великой Отечественной войне. В них 

описывается беспримерный подвиг нашего народа, защитившего Родину от 

фашистских захватчиков. Победу ковали на фронте и в тылу, рядовые 

солдаты и прославленные полководцы, лѐтчики и танкисты, разведчики и 

моряки, партизаны и мальчишки, вставшие за отцовские станки на 

заводах.Для среднего школьного возраста. Вступление А.Н. Толстого. 

  Рассказы о юных героях.-М.:ОНИКС-ЛИТ,2015.-

192с.-(Библиотека российского школьника)  

В книге собраны рассказы о судьбе поколения, прошедшего через огонь 

сражений Великой Отечественной войны. Эта книга - своеобразное 

повествование о юности и детстве дедов и прадедов нынешних читателей. 

Она адресована тем, кто не имеет ещѐ своего жизненного опыта. 

Справедливость, чувство ответственности, любовь к добру, которые 

пронесли бойцы сквозь жестокое время, могут стать ориентирами 

современным мальчишкам и девчонкам для воспитания в себе характера. 

Многие авторы – участники Войны. Сколько судеб, сколько человеческих 

жизней покалечила Великая Отечественная война, у скольких отняла всѐ - 

дом, родных и близких, детство! Во время войны дети, ровесники 

современных подростков, наравне со взрослыми защищали свою Родину от 

фашистских захватчиков, ходили в разведку, помогали партизанам, проявляя 

невероятную силу духа, выдержку, мужество и отвагу. .В книгу вошли 

Рассказы о юных героях ВОВ - Лѐне Голикове, Зине Портновой, Марате 

Казее и многих других. На долю этих рано повзрослевших девчонок и 

мальчишек выпало немало испытаний, которые не сломили их, напротив, 

ребята стойко переносили все тяготы войны, доказав всем нам, что подвиг - 



это не просто смелость и героизм, это ещѐ и великий труд, железная воля и 

огромная любовь к Родине. . . . . . . . . .  

 

 Митяев А. Подвиг солдата: Рассказы о Великой 

Отечественной войне.- М.:ОНИКС-ЛИТ, 2015.-160 с.- .-(Библиотека российского 

школьника)  

Дорогой друг. Я расскажу тебе о войне с фашистами. Расскажу совсем 

немного — шесть случаев из жизни солдат на фронте. Случаи эти — только 

капли в бескрайнем море солдатских подвигов, ведь с фашистами воевали 

миллионы советских людей, и каждый вложил свой ратный труд в победу. 

Великая Отечественная война началась летом 1941 года, кончилась весной 

1945 года. За это время скворцы четыре раза улетали от нас в тѐплые края и 

четыре раза возвращались к родным скворечням. Ребятишки, поступившие в 

первый класс в первом военном году, к концу войны заканчивали начальную 

школу. И всѐ долгое-долгое это время не утихали кровопролитные бои, 

жестокие сражения. Враг был сильный. Ему удалось далеко пройти на нашу 

землю. Нужна была величайшая храбрость, нужно было воинское умение и 

нужен был самоотверженный труд, чтобы выбросить захватчиков из 

пределов Родины и окончательно добить их на их же земле.(Из авторского 

предисловия к книге) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  Веркин, Э. Облачный полк [Текст] / Эдуард 

Веркин. – М. : КомпасГид, 2012. – 296 с  Глава большого и благополучного 

семейства, поддавшись настойчивым уговорам любопытного правнука, 

вспоминает войну – студѐную зиму 1942 года и жизнь в партизанском отряде 

на Псковщине. Димка, от имени которого ведѐтся повествование – сын 

полка, потерявший семью в первые дни войны, взявший в руки оружие и 

мечтающий открыть, наконец, счѐт убитым фрицам. Его отрядный ангел-

хранитель Саныч - дерзкий пацан, редкий болтун и боец от бога, 

заговорѐнный цыганкой от пули и фотокадра, представленный к Герою и 

боящийся всего трѐх вещей на свете: предательства, торфяного топтуна из 

бабкиных сказок и строгой девушки Алевтины. Ковалец, заботливо 

приглаживающий волосы франтовской расчѐской, но смелый и отчаянный 

воин. Все они, причисленные к невидимому вечному воинству защитников 

Родины, шагнули в бессмертие - ушли в «Облачный полк». 

В 2012 году повесть «Облачный полк» заняла первое место на 

Всероссийском конкурсе «Книгуру», победителей в котором выбирают сами 

подростки. 

 Костиневич И.Мне 14 уже 2 года.-М.,2015 

  Разборки в классе - дело привычное. Не проходит и недели, чтобы главная 

героиня повести Доремира не оказалась "вне закона". У неѐ какие-то тѐмные 



делишки с полицией, еѐ подозревают в краже, на девушку жалуется даже 

родная бабушка. С Мирой не разговаривают, брезгают садиться рядом. Но 

несчастья неожиданно оборачиваются другой стороной. Резко повзрослев, 

Мира осознаѐт, что у неѐ есть силы доказать одноклассникам, что она вовсе 

не такая, как о ней думают.  

Для среднего и старшего школьного возраста. 

 Отзывы из Интернета 

 

Замечательная книга, рассказывающая о том, как обычная девочка-

подросток повзрослела за считанные дни. Эта динамика 

прослеживается у читателя прямо на глазах. Причем, говоря 

"повзрослела" я имею ввиду не походы в клуб на дискотеку, не первые 

сигареты или поцелуи - этим книга не омрачена абсолютно. В книге 

рассказывается о том, как главная героиня осознает ценность жизни, 

важность дружбы и поддержки, по новому начинает смотреть на своих 

родителей... 

Большая часть книги раскрывает именно это, а события указанные в 

аннотации - конфликты в классе, проблемы с полицией и в общении 

являются лишь толчком к этому самому развитию.  

Написано очень легко и интересно, я прочитала за раз не отрываясь ни 

на минутку - книга увлекает с первых страниц. 

РЕКОМЕНДУЮ для прочтения всем подросткам 

  

 Книга хорошая хотя и грустная местами. Как-то сразу понятно, что 

главную героиню подставили с ситуацией воровства мобильного 

телефона. Одноклассники были слишком заняты собой и 

общественным мнением чтобы что-то заметить и понять. 

Что важно так это то, что главная героиня не сдается при трудностях и 

готова все равно идти вперед.Бабушка конечно не права, что пришла в 

школу. Показала свое педагогическое бессилие, вынесла сор из 

избы..Эта книга может бытьпоучительной для взрослых. да и 

подросткам есть над чем подумать 

http://www.labirint.ru/books/378149/


  Петрова А.Д. Волки на парашютах:Маленькая 

повесть в рассказах.-СПб.,ГРИФ,2012.-112 с. 

Ася Петрова - прозаик и переводчик детской и взрослой французской литературы - 

Гийома Аполлинера, Эрика-Эмманюэля Шмитта, Бернана Фрио. Она участвовала в трѐх 

фестивалях "Молодые писатели вокруг ДЕТГИЗа" в 2009-2011 годах, а в 2011 году стала к 

тому же обладателем первой премии Всероссийского интернет-конкурса детской 

литературы "Книгуру" за сборник рассказов "Волки на парашютах". Вот как откликнулось 

на творчество Аси детское жюри конкурса: "Живой язык, живые думающие дети,  а не 

оболтусы какие-нибудь, что тут может не понравиться? Я бы своим детям такое дал, если 

бы они у меня были..." "Мне просто показалось, что здесь какой-то непредвзятый взгляд 

на жизнь, не такой, к которому мы привыкли..." "Этот автор не похож ни на кого". "Я - это 

эти герои! Честное слово! Какие же они нелепые и милые!". . 

 

 

 : С.Лаврова "Куда скачет петушиная 

лошадь"фантастический роман для среднего школьного возраста.-М.:Компас 

Гид,2014.-176с. 

Из отзывов 

Забавно! 

Всегда любила "мифологическую прозу" и фэнтези, а тут такая неожиданность -

 юмористическая повесть с участием фольклорных героев народов коми и манси. 

Как вам такая завязка? 

:%20?.???????%20%22????%20??????%20?????????%20??????%22
:%20?.???????%20%22????%20??????%20?????????%20??????%22
:%20?.???????%20%22????%20??????%20?????????%20??????%22
http://kniguru.info/short-list-tretego-sezona/kuda-skachet-petushinaya-loshad?full=1


Девочка Даша мечтает стать писательницей: 

"Она сразу решила работать с местным материалом, сделать главным героем Перу-

богатыря, знаменитого персонажа коми сказок и легенд. 

 

    Чарская Л.А.Княжна Джаваха:повесть.-

М.:Астрель,2010.-254с. 

 

Хорошая трогательная книжка, несколько сентиментальная. История 

порывистой, искренней девочки, которой пришлось поехать в практически 

чужой ей мир и учиться выживать. Купила дочке для "воспитания чувств", но 

в 6 лет, пожалуй рановато. Отложила до школы,а сама с удовольствием 

перечитала.  

Очень приятное издание: бумага белая, обложка лакировання. Иллюстраций 

практически нет, но это совершенно не мешает. Книжка сама по себе легкая 

(по весу). 
 

Подробнее: http: //www.l abirint.r u/revi ews/g oods/193353/  

  "Вторая Нина" - последняя книга из тетралогии известной русской 

писательницы Лидии Чарской "Джаваховское гнездо". 

Главная героиня повести - пятнадцатилетняя Нина, названая дочь грузинского генерала Георгия 

http://www.labirint.ru/reviews/goods/193353/
http://www.labirint.ru/books/


Джавахи.  

Взбалмошная и своевольная, но очень искренняя девушка - она руководствуется лишь веленьем 

своего сердца. Дружба с разбойником Керимом, противостояние родной бабушке, закончившееся 

побегом - поступки Нины часто приводят окружающих в замешательство. А каково ей, гордой 

кавказской княжне, придется в душной атмосфере закрытого петербургского института… 

Подробнее:http://www.labirint.ru/books/336580/ 

Лиханов А.Сын России.-М.,2014 

Э та книга-альбом посвящается первому космонавту вселенной - Юрию 

Алексеевичу Гагарину. Первому человеку, прорвавшему воздушную 

оболочку Земли.  Герою, имя которого принадлежит истории. Как рассказать 

о герое? Только о его судьбе? Но судьба героя лишь линза, в которой 

сфокусировано многое. В которой преломились судьба народа, тернистый 

путь наук, голос поэзии, стремления ума. 

 Именно так - памятуя о предтечах, размышляя о будущем - рассказано в этой 

книге о Юрии Гагарине, человеке, воплотившем мечту, человеке, ставшем 

символом добрых и ясных сил. 

Авторы книги-альбома - писатель и художники. 

 

 

http://www.labirint.ru/books/230404/
http://www.labirint.ru/books/336580/

