
 

«Патриотизм, соединенный с интересом и любовью ко всем нациям –  

непременное условие нормального здоровья ума и сердца.  

Ибо для человека естественно любить свою землю,  

свое село и город, свою страну и ее народ, а так же своих соседей,  

другие народы и весь земной шар - и нашу большую Родину»  

 

Д.С. Лихачев 
 

Патриотизм – это чувство любви к Родине. Россия – родина для многих. Но для 

того, чтобы считать себя ее сыном или дочерью, необходимо ощутить духовную жизнь 

своего народа и творчески утвердить себя в ней, принять русский язык, историю и 

культуру страны. 

В преддверии замечательного праздника «Дня Защитника Отечества» предлагаем 

юным читателям рекомендательный список литературы, раскрывающий тему 

патриотизма. 

 

    Алексеев, Михаил Николаевич. Тетрадь, начатая под 

Сталинградом : рассказы и очерки / М. Н. Алексеев ; худож.: А. 

Забалуев, М. Забалуев. - Москва : Детская литература, 1986. - 192 с. : 

ил. ; 17 см. - 100000 экз. 

В издании представлены рассказы и очерки основанные на 

фронтовых записях автора, участника Великой Отечественной Войны. 

Книга содержит рассказы: Быль о Знамени; Николай Савченко и Петр 

Гунько; По- вражьим тропам; Семья Давискибов; С думой о Родине; 

Биография моего блокнота; Тетрадь, начатая под Сталинградом; 

Личная ответственность; Не померкнем никогда; "Отгони от себя боль и сострадание..."; 

О, поле, поле! Советская Армия на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

(д. л.) 

 

    Алексеев, Николай Иванович. Осколком оборванная жизнь 
: Об И. Д. Черняховском / Н. И. Алексеев. - Москва : Политиздат, 1983. 

- 94 с. : ил., портр. - (Герои Советской Родины). - 200000 экз. 

Писатель генерал-майор Н. И. Алексеев в книге об Иване 

Даниловиче Черняховском создает запоминающийся образ 

талантливого военачальника, замечательного человека. Автор выбрал 

для рассказа короткий, но, пожалуй, самый значительный период 

жизни Черняховского, когда он командовал 3-м Белорусским фронтом. 

Николай Алексеев имел возможность наблюдать, как командующий 

фронтом участвовал в разработке операций «Багратион», Вильнюсско-Каунасской и 

Восточно-Прусской, как готовил войска к боям. 

 

Алексеев, Олег Алексеевич . Горячие гильзы : повесть / О. А. 

Алексеев ; ред. Н. Е. Дубань ; худож. А. Слепков. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Дет. лит., 1989. - 160 с. : ил. ; 24 см. - 100000 экз. - ISBN 

5-08-001000-2 

Повесть «Горячие гильзы» переносит читателя в годы Великой 

Отечественной войны на Псковщину. Её герои — деревенские ребята, 

деятельно помогавшие партизанам в их борьбе с оккупантами. Автор 

говорит о большой душевной чуткости детей и взрослых, их взаимной 

бережности и понимании. 

 

 

 



Алексеев, Сергей Петрович. Сто рассказов о войне : сборник : 

[12+] / С. П. Алексеев ; ред. Г. Коненкина. - Москва : АСТ, 2015. - 348, [4] 

с. ; 21 см. - (Классика для школьников). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-

091277-3 (в пер.). - ISBN 978-5-17-091276-6 

Сергей Алексеев (1922-2008), редактор, критик, писатель. 

За сорок лет работы в литературе Алексеев создал более тридцати книг, 

посвященных истории России на протяжении четырех веков: от середины 

XVI до середины XX в. Эти книги были переведены на 50 языков народов 

мира и получили широкую известность не только в нашей стране, но и за рубежом. 

Данная книга, показывает героический подвиг нашего народа в Великой Отечественной 

войне поведан не сухим, казенным языком фактов, но многоголосьем реальных людей, 

переживших славные и страшные годы 1941—1945. 

Какими они были, — люди, отстоявшие свободу и независимость, и уничтожившие 

фашистскую чуму? 

Талант известного писателя Сергея Алексеева позволяет нам увидеть их, как живых, и 

запомнить навсегда. 

 

Выстрел с Невы : рассказы о Великом Октябре / худож. В. 

Алексеев. - Москва : Современник, 1987. - 63 с. : ил. ; 24 см. - 

(Отрочество. Серия книг для подростков). 

Сборник рассказов советских писателей, воскрешающих 

события октябрьских дней 1917 года в Петрограде и Москве. 

 
 

 

 

Рассказы о юных героях : сборник : [12+] / С. П. Алексеев [и др.] ; 

сост. Р. Е. Данкова ; худож. С. Адалян [и др.]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2015. - 

191, [1] с. : портр., рис., ил. ; 22 см. - (Библиотека российского школьника). - 

5000 экз. - ISBN 978-5-4451-0430-8 (в пер.). - ISBN 978-5-4451-0321-9 

В книге собраны произведения 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 ещё 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. 

 

Час мужества : стихотворения и рассказы о Великой 

Отечественной войне : [12+] / А. А. Ахматова [и др.] ; сост., ред. Р. Е. 

Данкова, худож. В. Гальдяев , худож. А Лурье. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 

2015. - 173, [3] с. : рис. ; 22 см. - (Библиотека российского школьника). - 

5000 экз. - ISBN 978-5-4451-0248-9. - ISBN 978-5-4451-0249-6 

Книга рассказывает о Великой Отечественной войне (1941-1945 

гг.). Авторы вошедших в неё стихов и рассказов не понаслышке знают о 

том, что такое фронтовое братство и солдатское мужество: многие 

прошли войну рядовыми, офицерами, корреспондентами, санинструкторами, работали в 

тылу. 

 

Материал подготовила 

заведующий отделом комплектования 

В. И. Першина 

 


