Уважаемые читатели!
Приглашаем вас в Республиканскую детскую библиотеку познакомиться с
новыми для вас книгами.
Российские книжные издательства подготовили к 75-летию Победы
специальные издания и серии книг о Великой Отечественной войне.
Детям о войне
С 7–8 лет школьники хорошо чувствуют и понимают книги о войне. Их
нужно читать вместе со взрослыми.
Серия книг «Детям о Великой Отечественной войне» для дошкольников и
младших школьников. Автор - известный детский писатель, участник
Великой Отечественной войны - рассказывает о великих сражениях той
войны.

В серии «Жизнь замечательных людей» к юбилею Победы изданы книги:

Рубцов, Юрий Викторович. Герои битвы за Крым. Таврида в
пламени Великой Отечественной / Юрий Рубцов, Дмитрий
Филипповых. - Москва : Молодая гвардия, 2019. - 394, [2] с., [16] л.
ил.

Родимцев, Илья Александрович. Герои Сталинградской битвы :
биография коллективная / Илья Родимцев, Светлана Аргасцева. Москва : Молодая гвардия, 2018. - 358, [2] с., [16] л. ил., портр., фак.
.

Серия книг «Военное детство» издательства «Детская литература»
Детство и юность героев этих книг пришлись на годы Великой Отечественной

войны. Мальчики и девочки того поколения 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 предостережение.

В книгах история 40-х годов прошлого века показана глазами узников
концлагерей, свидетелей бесчеловечного обращения фашистских идеологов и
их последователей с живыми людьми. Вторая мировая коснулась буквально
каждого жителя Европы. Даже те, кто не попал на передовую военных
действий, ощутил всеобщий страх, пережил бомбежки, голод, оккупацию и
концлагеря.
Новиков, Виктор Сергеевич.
Блокада снится мне ночами : воспоминания / Виктор Новиков ;
[вступительная статья В. Сенина]. - Санкт-Петербург : Детское
время, 2018. - 208 с. : ил.

Кузнецов, Анатолий Васильевич.
Бабий Яр [Текст] : роман-документ / Анатолий Кузнецов ; худож.
Савва Бродский. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - 288 с.
: ил. - (Вот как это было).

Каждый год мы отмечаем окончание Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов. О тяжелых буднях на войне, о подвигах, о любви и такой
тяжелой победе написано немало книг, прошедших проверку временем!

Президентская историческая библиотека.
Пятитомник Победы.
Прикоснуться
к
летописям войны в прозе, услышать голос
Родины в творениях поэтов, понять
глубинный смысл трагических событий тех
лет
можно
в
заметках
военных
корреспондентов. Торжественная и в то же
время скорбная часть нашей истории в пяти
томах книг, подготовленных издательской
группой «Эксмо-АСТ» совместно с Российским историческим обществом в
рамках проекта «Президентская историческая библиотека», объединяет
произведения, написанные и опубликованные писателями, поэтами,
драматургами, публицистами в годы Великой Отечественной войны.
Приходите, читайте эти и другие книги, посвященные Великой Победе.
Новым поколениям эти книги дают возможность узнать и не забывать о
трагических и героических событиях сороковых годов двадцатого века.

