
О героях былых времен

виртуальная книжная выставка



От героев былых времён

Не осталось порой имён.

Те, кто приняли смертный бой,

Стали просто землёй и травой…

Е. Агранович

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам познакомиться с виртуальной книжной выставкой

«О героях былых времён», посвящённой Великой Отечественной войне.

Из нее вы узнаете, о тех, кто стал для нас образцом высокой духовности

и мужества, олицетворением легендарных подвигов солдат Великой

Отечественной войны.

Выставка состоит из трех разделов: «Читаем детям о войне» (6+),

«Былое в памяти не стерто» (12+),

«Живые книги суровых лет» (16+).

Даны веб-ссылки на тексты и видео записи: вы можете не только

прочитать, но и посмотреть предложенные книги.



1 раздел                 6+

Читаем детям о войне



Фонякова, Э.                                                                          6+

Хлеб той зимы : повесть. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. 

Читай в Орловке и на:

https://www.litmir.me/br/?b=162003&p=1

Автобиографичный рассказ о блокадных днях, 

и пронзительная история о самой обычной девочке, её семье 

и обо всех ленинградцах, не оставивших окружённый город.

https://www.litmir.me/br/?b=162003&p=1


Черкашин, Г. А. 6+

Кукла : рассказ. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2020.

Пронзительная история о девочке, пережившей блокаду, 

о её дружной семье, о добрых и недобрых людях, о надежде, 

чести и великодушии. 

Читай в Орловке



Герман, Ю. П. 6+

Вот как это было : повесть. - Санкт-Петербург : Речь, 2015.

Трогательная, по-детски непосредственная повесть 

о блокадных днях Ленинграда.

Читай в Орловке и на:

https://knigogid.ru/books/671360-vot-kak-eto-bylo/toread?update_page

https://knigogid.ru/books/671360-vot-kak-eto-bylo/toread?update_page


Ильина, Е. Я. 6+

Четвертая высота : повесть. - Москва : АСТ, 2019.

История обычной советской школьницы, которая во время 

Великой Отечественной войны спасла огромное количество солдат.

Читай в Орловке и на:

https://litlife.club/books/323452/sections/1

Смотри:

https://www.youtube.com/watch?v=YSvEdJTGsIM

https://litlife.club/books/323452/sections/1
https://www.youtube.com/watch?v=YSvEdJTGsIM


2 раздел                   12+

Былое в памяти не стерто



Твардовский, А. Т.                                                                      12+

Василий Теркин : книга про бойца. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2017.

Книга о войне, созданная во время войны, - уникальный 

стихотворный эпос. В ней создан образ героя, веселого, 

терпеливого, мудрого простого солдата, имя которого стало 

нарицательным.

Смотри:

https://www.ivi.ru/watch/45180

Читай в Орловке и на: 

https://librebook.me/vasilii_terkin/vol1/1

https://www.ivi.ru/watch/45180
https://librebook.me/vasilii_terkin/vol1/1


Васильев, Б. Л.                                                                 12+

А зори здесь тихие... : сборник. - Москва : АСТ, 2018.

Читай в Орловке и на:

https://knigogo.net/chitat-online/a-zori-zdes-tihie-sbornik/

Смотри: 

https://www.youtube.com/watch?v=PiO9osyTXQg

Одно из самых проникновенных и трагических произведений 

о Великой Отечественной войне. Пять совсем ещё юных девушек-

зенитчиц под руководством старшины вступают в неравный бой 

с отрядом немецких диверсантов.

https://knigogo.net/chitat-online/a-zori-zdes-tihie-sbornik/
https://www.youtube.com/watch?v=PiO9osyTXQg


Полевой, Б. Н.                                                                       12+

Повесть о настоящем человеке. - Москва : Детская литература, 

2019.

«Повесть о настоящем человеке» рассказывает о подвиге

летчика, сбитого в бою во время Великой Отечественной войны.

Раненый, обмороженный, он сумел добраться до своих, а после

ампутации ног вернулся в строй.

Смотри:

https://www.youtube.com/watch?v=bqeFmtDhM08

Читай в Орловке

https://www.youtube.com/watch?v=bqeFmtDhM08


Маленькие солдаты Великой Отечественной : стихи и рассказы. -

Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2018.

12+

Детям, сражавшимся за мирную жизнь, за родной дом, за право 

быть вместе с родителями, посвящены стихи и рассказы, вошедшие 

в эту книгу.

Читай в Орловке



12+
Олефир, С. М. 

Когда я был маленьким, у нас была война... - Москва : КомпасГид, 

2017.

Жизнь мальчика, его семьи и односельчан в период Великой 

Отечественной войны... Трагедии, утраты, радости и победы 

в этот период времени.

Читай в Орловке и на:

https://booksonline.com.ua/view.php?book=118177

https://booksonline.com.ua/view.php?book=118177


Гестел, Петер ван. 12+

Зима, когда я вырос. - Москва : Самокат, 2014.

Книга о войне, а еще о дружбе, взрослении, влюбленностях 

и поисках правды.

Читай в Орловке и на:

https://www.rulit.me/books/zima-kogda-ya-vyros-read-338848-1.html

https://www.rulit.me/books/zima-kogda-ya-vyros-read-338848-1.html


Бойн, Джон. 12+

Мальчик в полосатой пижаме : роман. - Москва : Фантом Пресс, 

2016.

Очень интересная история одного маленького немецкого мальчика, 

который проникся и даже подружился с одним маленьким 

еврейским мальчиком. Но война разрушила судьбы каждого, кто 

побывал на войне и не пощадила даже маленьких детей. 

Читай в Орловке и на:

http://book-online.com.ua/read.php?book=8007&page=1

Смотри:

https://bogmedia.org/videos/1359/malchik-v-polosatoy-pijame/

http://book-online.com.ua/read.php?book=8007&page=1
https://bogmedia.org/videos/1359/malchik-v-polosatoy-pijame/


Колпакова, О. В. 12+

Полынная ёлка. - Москва : КомпасГид, 2017. 

История о войне, голоде, смерти и изгнании от лица маленькой 

девочки. Это - ее воспоминания, такие лаконичные и по-детски 

летучие, что не успеваешь глотнуть воздуха между страшными 

подробностями.

Читай в Орловке



Катаев, В. П. 12+

Сын полка : повесть. - Москва : Искателькнига, 2020.

Повесть о непростой судьбе двенадцатилетнего мальчика

Вани Солнцева, потерявшего во время войны родных

и оказавшегося в артиллерийском полку, который стал

его новой семьёй.

Смотри:

https://www.youtube.com/watch?v=l41lLZ5G-NQ

Читай в Орловке и на:

https://booksonline.com.ua/view.php?book=55454

https://www.youtube.com/watch?v=l41lLZ5G-NQ
https://booksonline.com.ua/view.php?book=55454


Васильев, Б. Л.                                                             12+

В списках не значился. - Москва : АСТ, 2018. 

Повесть о защитнике Брестской крепости, посвященная 

всем безымянным защитникам Родины.

Читай в Орловке и на: 

https://booksonline.com.ua/view.php?book=79412

https://booksonline.com.ua/view.php?book=79412


Громова, О. К. 12+

Сахарный ребёнок : история девочки из прошлого века, 

рассказанная Стеллой Нудольской. - Москва : КомпасГид, 2018.

Трогательная и тяжелая история о девочке Эле, которую вместе 

с мамой отправили в лагерь и счастливая московская семья -

становится семьей «врага народа».

Читай в Орловке и на:

https://knigoobzor.info/read/3260/1/

https://knigoobzor.info/read/3260/1/


3 раздел              16+

Живые книги суровых лет



Веркин, Э. Н. 16+

Облачный полк : повесть. - Москва : КомпасГид, 2012.

Современная книга о войне и ее героях, книга о судьбах,

о долге и, конечно, о мужестве жить.

Читай в Орловке и на:

https://mir-knig.com/read_172619-1

https://mir-knig.com/read_172619-1


Шолохов, М. А.                                                                                  16+

Они сражались за Родину : главы из романа. - Днепропетровск : 

Проминь, 1986.

Один из лучших романов о Великой Отечественной Войне. Наиболее 

ярко переданы вся боль, переживания, да и просто бытовая жизнь 

и проблемы которых хватало в тихие минуты на Войне.

Читай в Орловке и смотри:

https://www.ivi.ru/watch/oni_srazhalis_za_rodinu/season1

https://www.ivi.ru/watch/oni_srazhalis_za_rodinu/season1


Бондарев, Ю. В.                                                                   16+

Батальоны просят огня : повесть. - Ташкент : Узбекистан, 1987.

Повесть о героизме и мужестве бойцов и командиров, 

первыми переправившихся на правый берег Днепра 

и ведущих там с фашистами трудный, неравный бой.

Читай в Орловке и на:

https://www.mnogobook.ru/proza-main/sovetskaya_klassicheskaya_proza/66280.htm

Смотри: 

https://www.ivi.ru/watch/batalyony_prosyat_ognya/60143

https://www.mnogobook.ru/proza-main/sovetskaya_klassicheskaya_proza/66280.htm
https://www.ivi.ru/watch/batalyony_prosyat_ognya/60143


Фадеев, А. А.                                                                         16+

Молодая гвардия. - Москва : Детская литература, 1977.

Роман о молодежной подпольной организации "Молодая гвардия",

о ее героической борьбе с немецкими захватчиками

в оккупированном Краснодоне.

Читай в Орловке и на:

https://libbox.ru/books/molodaya-gvardiya

Смотри: 

https://www.youtube.com/watch?v=pGffpFkmP8o

https://libbox.ru/books/molodaya-gvardiya
https://www.youtube.com/watch?v=pGffpFkmP8o


Адамович, А. М.                                                                16+

Блокадная книга. - Москва : Советский писатель, 1982.

Книга о страшной блокаде города-героя, которую сам автор назвал 

«эпопеей человеческих страданий».

Читай в Орловке и на:

https://knijky.ru/books/blokadnaya-kniga

https://knijky.ru/books/blokadnaya-kniga


Семенов, Ю. С. 16+

Семнадцать мгновений весны. - Москва : ЭКСМО, 2016. 

Смотри: 

https://www.youtube.com/watch?v=8ftGvvUD1Nw

Читай в Орловке

Повесть о советском разведчике, долгие годы находившемся в тылу

врага. Трудная, связанная с риском работа разведчика заставляет

его быть предельно внимательным и находчивым. Не раз вовремя

полученная информация помогала советскому командованию

при подготовке военных операций.

https://www.youtube.com/watch?v=8ftGvvUD1Nw


г. Симферополь, ул. Тургенева, д.16 

Ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме субботы

E-mail: info@orlovka.org.ru

http://orlovka.org.ru

https://vk.com/orlovka.library

+7(978)58-555-85

+7(3652)27-55-57

Приходите в библиотеку!

все изображения взяты из открытого доступа

mailto:info@orlovka.org.ru
http://orlovka.org.ru/
https://vk.com/orlovka.library

