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Список произведений современных российских и зарубежных писателей о 

Великой Отечественной и Второй мировой войне с аннотациями издателей.  

Уважаемые коллеги. Представляем вам список новых книг о Великой 

Отечественной войне, составленный специалистами нашей библиотеки. 

Обращаем ваше внимание, что вся литература о войне имеет возрастные 

ограничения 12+, 16+ и выше. Многие произведения содержат сцены 

жестокости, убийства, насилия. Просим быть особенно внимательными при 

рекомендации недавно вышедших произведений, которые пока не получили 

широкого обсуждения среди читателей и специалистов и могут вызвать спорные 

мнения.  
 

 

Бойн Джон. Мальчик в полосатой пижаме : [12+] : роман / Дж. Бойн ; 

перевод Е. Полецкая. - Москва : Фантом Пресс, 2009. - 288 с.  

Не так-то просто рассказать в двух словах об этой удивительной книге. Обычно 

аннотация дает читателю понять, о чем пойдет речь, но в данном случае мы 

опасаемся, что любые предварительные выводы или подсказки только помешают ему. 

Нам представляется очень важным, чтобы вы начали читать, не ведая, что вас ждет. 

Скажем лишь, что вас ждет необычное и завораживающее путешествие вместе с 

девятилетним мальчиком по имени Бруно. Вот только сразу предупреждаем, что 

книга эта никак не предназначена для детей девятилетнего возраста, напротив, это 

очень взрослая книга, обращенная к людям, которые знают, что такое колючая 

проволока. Именно колючая проволока вырастет на вашем с Бруно пути. Такого рода 

ограждения достаточно распространены в нашем мире. И нам остается только 

надеяться, что вы лично в реальной жизни не столкнетесь ни с чем подобным. Книга 

же наверняка захватит вас и вряд ли скоро отпустит. 

 

Ботева М. А. Сад имени т.с. : [12+]  / М. А. Ботева ; художник Капыч. - 

Москва : КомпасГид, 2018. - 160 с. : ил.  

Как же иногда тянет на родину! А родина - вот она - совсем рядом, через пару 

кварталов. Света и три её брата - Глеб, Васька и маленький Сашка - бегают туда с 

удовольствием. Ведь на родине - любимый старый дом (с чердаком!), запылившиеся 

ненужные предметы, заросший одичавший сад. И не просто сад - а имени т. с.!  Но 

постойте, пока что у сада нет имени! Сначала всё большое семейство переедет в 

новую квартиру - в огромном доме на много-много этажей. Потом в тяжеленном 

ящике с фотографиями найдётся снимок Трофима Савоськина - 19-летний прадед 

позирует на улицах Берлина в мае 1945-го. Васька заочно влюбится в деда-героя и 

всем вокруг о нём расскажет. А вот затем Свету и троих мальчишек ждёт большое 

испытание - им предстоит защищать родину!  Может ли прошлое влиять на нас? К 

удивлению персонажей повести, ещё как может: благодаря прадеду, чей подвиг едва 

не канул в Лету, жизнь семьи резко и бесповоротно изменится. К лучшему!   

 

Веркин Э. Н. Облачный полк : [16+] повесть / Э. Н. Веркин ; автор 

предисловия К. Молдавская. - Москва : КомпасГид, 2012. - 296 с. 

"Облачный полк" - современная книга о войне и ее героях, книга о судьбах, о 

долге и, конечно, о мужестве жить. Это не просто книга о тяготах войны, ее 
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жестокости и безжалостности — это книга о том, как война калечит души людей, о 

том, как жажда справедливости превращается в жажду крови, которая не может быть 

утолена. Для героев Веркина война — это голод, холод, грязь и кровь. Эта повесть о 

детях на войне. «Облачный полк» стал победителем конкурса «Книгуру», получил 

множество положительных рецензий и приобрел армию преданных поклонников.  

 

Волкова Н. Г. Разноцветный снег : [12+] / Н. Г. Волкова. – Москва : 

КомпасГид, 2018. - 160 с. : ил.  

Вот как в жизни бывает: из одной случайной встречи вылилась целая история, 

напоминающая детектив! 13-летняя Стася столкнулась с Яковом Семеновичем, 

новым библиотекарем, а тот пригласил ее в литературный кружок. Конечно, Стася 

позвала с собой и Ромку - хорошего друга, у которого в семье случилась беда, - чтобы 

как-то отвлечь.  "Нарисуйте на одном листе снег, а на другом - ночь", - такое странное 

задание Яков Семенович дал на первом занятии. И надо же, все справились с ним по-

разному! Были и другие удивительные задания - например, покопаться в истории 

Антона Петровича Старцева. Это тот самый предатель, которого в О-жске помнят с 

войны. Казалось бы, про Старцева все давно известно, но библиотекарю Якову 

Семеновичу удалось достучаться до подростков и правильно поставить главный 

вопрос: "А предатель ли Старцев?" - и жажда справедливости по-настоящему 

оживила ребят. Стася с друзьями обнаруживают недостающие детали пазла - детали, 

ради которых стоит даже тайком пробраться в кабинет директора… По мере 

движения к разгадке главной интриги читатель, как и герои повести, примеряет на 

себя судьбы многих людей. Прошлое оказывается сложнее, чем представлялось, да и 

настоящее тоже.   

 

Тор А. Остров в море : повесть : [12+]  / А. Тор ; автор предисловия Н. 

Мавлевич ; перевод М. Конобеева ; художник Е. Андреева. - Москва : Самокат, 2006. 

- 288 с. : ил.  

Рассказ о событиях Второй мировой войны заставляет читателей задуматься  над 

прошлым, настоящим и будущим. 

 История девочки из семьи австрийских евреев, которую приняла и спасла 

шведская семья, это взгляд на большой и поначалу чужой мир, в который попадает 

оторванный от семьи и родины ребенок.  

В книге нет ни капли сладкого сиропа, в новом окружении девочки хватает 

недоброжелателей, охотников обидеть, унизить. Те, кто будет читать эти ранящие 

душу страницы, получат своего рода прививку: можно надеяться, что они не 

поддадутся искушению подразнить ровесника, потому что он «не такой, как все». 

Книга написана просто и проникновенно, читается с неослабевающим интересом 

до последней страницы. 

Книга написана в 1996 году, вышла на русском языке в 2006. 

 

Лиханов А. А. Крёсна : [12+] : повесть  / А. А. Лиханов ; художник М. 

Пинкисевич. – Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2015. – 112 с. -(Русские 

мальчики. Роман в повестях). 

Лирическая повесть известного писателя рассказывает о детстве ребятишек, 

которые пошли в школу в трудное и скудное военное время. Их пожилая 

учительница, крёстная очень многих своих бывших учеников, как может оберегает 

своих маленьких питомцев, скрашивает их существование, отдаёт им тепло своего 
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сердца. Этот урок доброты они запоминают на всю оставшуюся жизнь. Учительница 

как бы становится крёстной всему классу. Для среднего и старшего школьного 

возраста. 

 

Лиханов А. А. Непрощённая : [12+] : роман / А. А. Лиханов ; художник М. 

Пинкисевич. – Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2019 – 240 с.  

Это роман о судьбе одной из девочек времён второй мировой войны. Много 

детей погибло в годы войны – рядом со взрослыми, вместе с ними. Но некоторым 

выпала доля, став маленькими узниками фашистских концлагерей, в одиночестве, без 

всякой надежды выжить, принимать решения для собственного спасения.  

 

Никольская А. О. Я Колбасника убил : [12+] / А. О. Никольская ; худож. А. 

Леонова ; главный редактор Т. Говенько. – Москва : БерИнгА, 2017. - 184 с. : ил.  

Эта книга о военном детстве. Однако в этом детстве нет ничего особенно 

героического, обычная жизнь - очень мало еды, да и всего остального тоже не 

слишком много. Даже отца нет - и он не на войне погиб, а в лагере сидит. 

Репрессирован. Повесть автобиографична. Предисловие написал Олег Никольский. 

Олежек. Главный герой книги. "Реальные страхи соседствуют с воображаемыми, 

восхищение местным бандитом и горячее желание стать музыкантом (и пионером) 

переплетаются в душе Олежека. Но больше всего во время войны хочется забыть про 

войну, забыть про то, что папа арестован, про голод и про все остальные 

несправедливости. Герою хочется забыть, а читателю надо знать - обязательно"      

 

   Колпакова О. В. Полынная ёлка : [12+] / О. В. Колпакова ; художник С. 

Ухач. - Москва : КомпасГид, 2017. - 88 с. : ил.  

Что делать, если ваша семья - вдали от дома, от всего привычного и родного, и 

перед Рождеством у вас нет ёлки? Можно нарядить ветку полыни: нарезать бахрому 

из старой разодранной книжки, налепить из теста барашков, курочек, лошадок. 

Получится хоть и чёрно- бело, но очень красиво! Пятилетняя Марийхе знает: на 

тарелке под такой ёлкой утром обязательно найдётся подарок, ведь она весь год, 

почти хорошо себя вела. Рождество остаётся праздником всегда - даже на незнакомой 

сибирской земле, куда Марийхе с семьёй отправили с началом войны. Детская память 

сохраняет лишь обрывочные воспоминания, лишь фрагменты родительских 

объяснений о том, как и почему  так произошло. Тяжёлая поступь истории 

приглушена, девочка едва слышит её - и запоминает тихие моменты радости, 

мгновения будничных огорчений, хрупкие образы, на первый взгляд ничего не 

говорящие об эпохе1940-х. 

 

Яковлева Ю. Жуки не плачут : [12+] 1943 год. Книга третья / Ю. Яковлева. - 

Москва : Самокат, 2018. - 224 с. - (Ленинградские сказки ; Кн. 3).  

Вырвавшиеся из блокадного Ленинграда Шурка, Бобка и Таня снова разлучены, 

но живы и точно знают это - они уже научились чувствовать, как бьются сердца 

близких за сотни километров от них. Война же в слепом своем безумии не щадит 

никого: ни взрослых, ни маленьких, ни тех, кто на передовой, ни тех, кто за Уралом, 

ни кошек, ни лошадей, ни деревья, ни птиц. С этой глупой войной все ужасно 

запуталось, и теперь, чтобы ее прогнать, пора браться за самое действенное оружие - 

раз люди и бомбы могут так мало, самое время пустить сказочный заговор.  "Жуки не 

плачут" - третья из пяти книг цикла "Ленинградские сказки".    
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Яковлева Ю. Краденый город : [12+] 1941 год. Кн. вторая / Ю. Яковлева. - М. : 

Самокат, 2017. - 424 с. - (Ленинградские сказки ; Кн. 2).  

Ленинград в блокаде. Дом, где жили оставшиеся без родителей Таня, Шурка и 

Бобка, разбомбили. Хорошо, что у тети Веры есть ключ к другой квартире. Но зима 

надвигается, и живот почему-то все время болит, новые соседи исчезают один за 

другим, тети Веры все нет и нет, а тут еще Таня потеряла хлебные карточки... 

Выстывший пустеющий город словно охотится на тех, кто еще жив, и оживают те, 

кого не назовешь живым.  Пытаясь спастись, дети попадают в Туонелу — мир, где 

время остановилось и действуют иные законы. Чтобы выбраться оттуда, Тане, Шурке 

и даже маленькому Бобке придется сделать выбор — иначе их настигнет серый 

человек в скрипучей телеге.  Это вторая из пяти книг цикла «Ленинградские сказки». 
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