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Станислав Олефир

Когда я был маленьким, у 

нас была война

С. Олефир – из того поколения,
которое играло не в «войнушку» –
только в «войну»: не могло
легкомысленно относиться к
этому слову. Победу они
праздновать не умели – как
можно радоваться дню, унесшему
жизнь отца, крестного, деда, дяди?

Но при всей их серьезности «младшие дети войны»
сохранили о страшных годах не одни лишь пугающие
воспоминания: остались в их памяти эпизоды поразительно
светлые, иногда даже смешные.

Элла Фонякова

Хлеб той зимы

«Как это – война? Что это –
война?» Немногим не
понаслышке известны ответы на
эти вопросы. А первоклашке
Лене, оставшейся вместе с семьей
в блокадном Ленинграде, на
собственном опыте приходиться
узнать, «как выглядит война
взапрвдашняя»: что такое

воздушная тревога и как тушить «зажигалку», каким бывает
настоящий голод и что, оказывается, оладьи можно
приготовить из кофейной гущи…



"Облачный полк" - современная
книга о войне и ее героях, книга о
судьбах, о долге и, конечно, о
мужестве жить. Книга, написанная
в канонах отечественной
юношеской прозы, но смело через
эти каноны переступающая.
Отсутствие "геройства", простота,
недосказанность, обыденность
войны ставят эту книгу в один ряд
с лучшими произведениями XX
века. Казалось бы, сегодня
подрастающее поколение интере -

Геннадий Черкашин 

Кукла

900 дней блокады стали
жестоким испытанием для
жителей города и страшным
уроком истории для всего
человечества.
Пронзительная история о
девочке, пережившей блокаду, о
ее дружной семье, о добрых и
недобрых людях, о надежде,

чести и великодушии. Эта история о маленькой девочке,
которая была эвакуирована из блокадного Ленинграда, и о
кукле Маше, оставшейся ждать хозяйку в осажденном городе.

Эдуард Веркин

Облачный полк

суют вещи, далекие от войны, но именно они отдали первое
место на Всероссийском конкурсе на лучшее литературное
произведение для детей и юношества. книге Э. Веркина
«Облачный полк».



Петер ван Гестел

Зима, когда я вырос

Действие происходит в Амстердаме
в 1947 году. Зимний лед не только га
улицах города, но и в жизни людей,
стремящихся обрести хоть какое-то
равновесие. Десятилетний Томас
живет вдвоем с отцом-мечтателем,
который переходит с одной работы
на другую и никак не может
смириться со смертью матери

мальчика. И сын остается практически без его внимания. У
каждого в этом городе в это время – по такой истории. Что их
отогревает – это друзья и разговоры. Друзья Томаса – его
ровесник, тихий мальчик Пит Зван, чьи родители стали
жертвами Холокоста, и строгая тринадцатилетняя Бет Зван.
Вместо с Томасом и его друзьями мы познаем внутренний
мир людей. Пострадавших от войны, и радуемся каждому
лучу солнца в их жизни.

Юрий Герман 

Как это было

Трогательная, по-детски
непосредственная повесть о
блокадных днях – таких, какими
их видит маленький Миша,
оставшийся вместе с родителями
в осажденном Ленинграде, не
только раскрывает перед
читателями приметы времени и
рассказывает, «как это было», но

и учит быть сильным: ведь не каждый день болеешь «очень
милой скарлатиной» или пробуешь ходить с костылем,
потому что у тебя – осколочное ранение.



Керр Джудит

Как Гитлер украл розового 

кролика

1933 год. Девятилетняя Анна живет
обычной жизнью берлинской
школьницы, сочиняет стихи, играет
с друзьями – как вдруг все резко
меняется. Опасаясь преследований
со стороны нацистов, ее семья
спешно уезжает из Берлина.
Швейцария, Франция и, наконец,

Англия – путешествие затянется на два с лишним года, за
которые девочка познакомится с культурой других стран,
выучит французский и поймет, что значит – быть беженцем.
И все это время ее не будет покидать воспоминание о
плюшевом розовом кролике, оставленном в берлинском доме.

Джон Бойн

Мальчик в полосатой 

пижаме

Не так-то просто рассказать в двух
словах об этой удивительной книге,
это не просто роман, как таковой,
это повесть-притча о Холокосте. Вас
ждет необычное и завораживающее
путешествие вместе с девятилетним
немецким мальчиком по имени
Бруно, папа которого – офицер

гитлеровской армии. Семья Бруно изначально живет в
Берлине, затем переезжает на новое место, где мальчик
откровенно скучает: у него нет друзей, нет тех, с кем можно
играть и делиться своми секретами.



Эта книга, основанная на
реальных событиях, посвящена
Гуле Королёвой, девочке, которая
снималась в кино, ездила в
"Артек", изучала жизнь медвежат в
зоопарке, прыгала с вышки - брала
высоту за высотой, воспитывая
характер. Гуля не умела скучать,
была весёлой и бесстрашной, и
когда пришла война, не смогла

Ольга Колпакова

Полынная ёлка

Что делать, если ваша семья –
вдали от дома, от всего
привычного и родного, и перед
Рождеством у вас нет даже ёлки?
Можно нарядить ветку полыни:
нарезать бахрому из старой
изорванной книжки, налепить из
теста барашков, курочек, лошадок.
Получится хоть и черно-бело, но

очень красиво! Пятилетняя Марийхе знает: на тарелке под
такой ёлкой утром обязательно найдется подарок, ведь она
весь год хорошо, почти хорошо себя вела.

Елена Ильина 

Четвертая высота

остаться в стороне. На фронте она взяла ещё одну свою
высоту, самую последнюю. Жизнь Гули Королёвой, такая
яркая и насыщенная, была очень короткой. Всего двадцать
лет. Но книга о ней, любимая многими поколениями, вошла в
фонд классической детской литературы, подарив Гуле
Королёвой бессмертие.


