Друзья! К 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков мы подготовили для вас подборку тематических книг. Эти
книги о ежедневном подвиге таких же мальчишек и девчонок, как и вы,
которые в годы войны стали в шеренги бойцов, отложив школьные
учебники, стали сынами полков и партизанами, работали там, где были
нужнее всего…
Конечно, книга не в силах изменить мир, но все же литература о детях на войне, возможно,
сможет тронуть чье-то сердце и добавить хотя бы каплю доброты, милосердия и внимания в
нашу жизнь. И, возможно, они смогут передать вам, ребята, память о Великой Отечественной
войне и осознание ценности мирной жизни. Надеемся, что предлагаемая литература
привлечет ваше внимание и внимание ваших родителей к литературе о Великой
Отечественной войне.
Серия «Дети войны» издательства «Четыре четверти» включает прозаические и
поэтические произведения, посвященные теме войны и ее последствий. Авторы – писатели,
которые во время Великой Отечественной были еще детьми. Ужасы военного времени,
радость и честь Победы они воспринимали даже сильнее взрослых, и те впечатления нашли
отражение в литературном творчестве. Поэтические сборники Николая Малявки, Нины
Галиновской, Николая Чернявского, незабываемые воспоминания Зинаиды Дудюк не оставят
равнодушными вас, уважаемые читатели.
Новая книга «Нет прощения войне», лауреата Литературной премии
имени Янки Мавра известной поэтессы Нины Галиновской включает
стихи и поэму «Про девочку Галинку», посвященные событиям Великой
Отечественной войны. Поэма носит автобиографический характер. Те
страдания, что постигли Галинку во время войны, автор описывает живым
белорусским языком, ярко и запоминающе. Книга проникнута
философским размышлением о событиях военного лихолетья. Любить
родную Беларусь и беречь ее историю – призывает каждая страница
книги.
Книга Зинаиды Дудюк «Выжить на дороге смерти» повествует о жестоких
испытаниях, которые пришлось пережить мирным жителям и в частности
детям и подросткам в годы оккупации Беларуси войсками фашистской
Германии. Воспоминания детей-очевидцев тех событий ярко показывают,
как им приходилось выживать под дулами автоматов, в концентрационных
лагерях и на принудительных работах в Германии, голодать и мерзнуть, но
даже пережив эти испытания, остаться доброжелательными людьми.
В поэтической книге Николая Малявки «Берегите Шиповник» живет
память о Великой Отечественной войне. Автор, ровесник войны
рассказывает о мужестве фронтовиков и партизан, мирных жителей, о силе
их духа, о том, как тревожное эхо далеких громовых лет отзывается в нашем
времени. Молодые потомки героев войны учатся, служат в армии, работают.
И не забывают своих славных предков, близких и далеких.

«Надо, чтобы потомки знали, какой ценой добыта Победа, кому обязаны
мы счастливой возможностью жить и работать, свершать свои мечты...»
– говорит Николай Чернявский, известный поэт, автор книги «На
площади памяти моей». Этим чувством проникнуты строки
произведений, вошедших в этот сборник. Особое место занимают поэмыбаллады. Они написаны на документальной основе, имеют конкретные
имена, точные адреса. Герои их – солдаты войны, фронтовики и
партизаны, которые совершали в грозное время подвиги во имя
освобождения Родины.

Ребята! Вашему вниманию представляем книги еще одной серии «История для
школьников», издательства «Белорусская Энциклопедия им. Петруся Бровки».
Книги этой серии в популярной познавательной форме рассказывают о
знаменательных событиях и выдающихся личностях из истории Беларуси и
всемирной истории. Как сказал один из авторов книг этой серии Михаил
Геннадьевич Никитин: «Я старался написать доходчивым понятным языком,
чтобы это не было скучным, чтобы это задело за сердце и осталось в памяти.
Именно следовало написать не учебник, а интересную книгу о войне, которая,
однако, учила бы прежде всего ценить мир».
Книга Татьяны
Андреевой
«Четвероногие
солдаты» посвящена
малоизвестной
странице
в
истории
Великой
Отечественной войны и рассказывает об участии в войне
«братьев наших меньших» – животных и их подвигах во
имя Победы. Служба военных животных была строго
засекречена, о ней знали единицы. Автор рассказывает о
четвероногих
солдатах,
которые спасли
тысячи
человеческих жизней и внесли свой весомый вклад в
Победу. Книга основана на исторических документах,
фактах, воспоминаниях ветеранов.
Детям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, достойно прошедшим еѐ
дорогами, посвящена книга Бориса Долготовича «А
вместо детства была война». Дети и война – понятия
несовместимые, но было время, когда на защиту Родины
рядом с мужчинами и женщинами встали их малолетние
сыновья и дочери, младшие братья и сѐстры. Большинство
из них были сыновьями полков и флотскими юнгами. Дети
и подростки, воспитанные в духе любви к Родине, наравне
со взрослыми вносили свой вклад в дело Победы над
врагом, часто проявляя чудеса воинской доблести и
героизма. Многие из них погибли, а оставшиеся в живых в
наши дни являются самыми молодыми участниками Великой Отечественной
войны.

Женщина и война – понятия несовместимые. Но было время,
когда на защиту Родины рядом с мужчинами встали их
матери, дочери, сестры. Большинство из них были
связистами и медиками, однако многие воевали летчиками,
зенитчиками, снайперами и даже танкистами. Через черный
смерч войны, опаливший миллионы жизней, сумели они
пронести доброту и нежность, стойкость и верность,
оптимизм и любовь. Девушкам и женщинам, достойно
прошедшим дорогами Великой Отечественной войны,
посвящена книга Бориса Долготовича «Шли по войне
девчата».
Книга Михаила
Никитина
«Беларусь
партизанская» посвящена 75-летию начала массового
партизанского движения на оккупированной немецкофашистскими захватчиками территории Беларуси в годы
Великой Отечественной войны. Зародившись летом 1941
года как героическая и самоотверженная борьба
малочисленных и разрозненных отрядов и групп патриотов,
партизанское движение к 1943 году превратилось в
многотысячную организованную боевую силу, важный
военно-политический фактор. Книга будет интересна всем,
кто интересуется историей Беларуси.
Книга «Шаги
Великой
Победы. Освобождение Беларуси»
Михаила Никитина посвящена 75-летию начала освобождения
Беларуси от немецко-фашистких захватчиков. В конце сентября 1943
года Красная Армия изгнала оккупантов из первых районных центров
нашей республики – Комарина, Хотимска и других, к весне 1944 года
освободила большинство восточных районов Беларуси. Полное
освобождение принесла нашей родине грандиозная наступательная
операция под кодовым названием «Багратион» в июне – июле 1944
года. Книга будет интересна тем, кто хочет знать все о героических
страницах истории Отечества.

Мы надеемся, что эти книги заинтересуют не только детей, но и
родителей. Возьмите рекомендованные книги в нашей библиотеке и прочтите их!

