
КНИГИ 

Веркин Эдуард «Облачный полк» http://kniguru.info/short-list-vtorogo-

sezona/oblachnyiy-polk 

Юный партизан Димка, потерявший семью в первые дни войны, дерзкий 

Саныч, заговоренный от вражеской пули, Щур, мечтающий получить свой 

первый пистолет, смелый и отчаянный Ковалец… – книга дает возможность 

«пожить» бок о бок с ее героями. 

Герман Юрий «Вот как это было» https://knigogid.ru/books/671360-vot-kak-

eto-bylo/toread 

https://www.litmir.me/br/?b=238879 

Первоклассник Миша вспоминает о блокаде, голоде, бомбежках, героизме 

родителей.  

Голявкин Виктор «Мой добрый папа» http://journal-shkolniku.ru/moi-dobryi-

papa.html 

Счастливая семья Пети Иванова до войны живет на юге, а потом «палят 

пушки, мчатся танки» и убит папа: он никогда не вернётся...  

Детская книга войны. Дневники 1941–1945 

https://www.litmir.me/br/?b=257664 

 Дневники расскажут о том, что пришлось испытать во время войны детям на 

линии фронта, в оккупации и блокадном Ленинграде, гетто и концлагерях. 

Дубровин Виктор «Мальчишки в сорок первом» https://icanread.ru/viktor-

dubrovin-malchishki-v-sorok-per/ 

 https://julia-raskova.livejournal.com/322478.html 

 Мальчишки мечтали попасть на фронт, ловить диверсантов, учились 

держать винтовку, но оказалось, что в блокадном Ленинграде ещё труднее, 

чем на передовой.  

Дубровин Евгений «В ожидании козы» 

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

Солдат возвращается из немецкого плена: в семье он чужой, односельчане 

относятся опасливо и подозрительно, вокруг голод и неразорвавшиеся 

снаряды…  
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Жвалевский Андрей, Пастернак Евгения «Правдивая история Деда 

Мороза» https://librebook.me/pravdivaia_istoriia_deda_moroza/vol1/1 

Путешествие в далекое прошлое: оживают события, которые происходили 

двадцать, пятьдесят, сто лет назад и, конечно же, военное время – блокада 

Ленинграда. 

Колпакова Ольга «Полынная ёлка» 

https://www.litmir.me/br/?b=580085&p=1 

Рождество остаётся праздником всегда – даже во время войны, вот только 

вместо елки придется наряжать ветку полыни… 

Конецкий Виктор «Петька, Джек и мальчишки» 

https://www.litmir.me/br/?b=14839&p=1 

https://www.rulit.me/books/petka-dzhek-i-malchishki-read-36748-3.html 

Трудно Пете Ниточкину в чужом городе, куда он приехал из блокадного 

Ленинграда: постоянно хочется есть, местные пацаны донимают, а 

прирученного пса Джека пришлось отдать на фронт – раненых из боя 

выносить. 

 Коровина Елена «У Лёки большие щеки» 

https://nikeabooks.ru/catalog/book/u-lyeki-bolshie-shchyeki/ 

Повесть о военном детстве обыкновенного мальчишки, судьбах людей, 

прошедших ужасы блокады и испытавших радость Победы.  

Никольская Людмила «Должна остаться живой» 

https://www.litmir.me/br/?b=190548&p=1 

Одиннадцатилетняя Майя в блокадном Ленинграде, где царят холод, голод, 

смерть, продолжает жить: хохочет с соседским мальчишкой, отогревает 

бездомного котёнка, заботится о соседях… 

Рольникайте Маша «Я должна рассказать» https://readli.net/chitat-

online/?b=138631&pg=1 

 https://royallib.com/read/rolnikayte_mariya/ya_dolgna_rasskazat.html#0 

 https://www.rulit.me/books/ya-dolzhna-rasskazat-read-90794-1.html  

Четырнадцатилетняя девочка пишет в своем дневнике об ужасах еврейского 

гетто, нацистском концлагере, куда она попала после расстрела всей семьи. 
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Сергеев Леонид «Солнечная сторона улицы» 

https://www.litmir.me/br/?b=258265 

 Для Егорки главный человек – работящий, справедливый и весёлый отец: 

похоронка на него пришла в День Победы. 

 Сёмин Виталий «Ласточка-звёздочка» https://libking.ru/books/prose-/prose-

military/217048-vitaliy-semin-lastochkazvezdochka.html 

Первые бомбёжки, бои за город, немецкая оккупация, насильственный угон в 

Германию – все это пришлось пережить четырнадцатилетнему подростку 

Сергею Рязанову. 

Слепухин Юрий «Перекрёсток» https://www.litmir.me/br/?b=25132 

Молодые люди оказались на перекрёстке мирной жизни и наступающих 

грозных событий: им предстоит пройти испытания войной, расставанием, 

любовью...  

Токмакова Ирина «Сосны шумят» 

https://royallib.com/read/tokmakova_irina/sosni_shumyat.html#0 

Маленькие воспитанники детского дома живут в глубоком тылу: растут, 

учатся, выступают в госпитале перед ранеными и ждут своих родителей. 

Фонякова Элла «Хлеб той зимы» https://www.rulit.me/books/hleb-toj-zimy-

read-226440-1.html 

 Первоклашка Лена знает "как выглядит война взаправдашняя": что такое 

воздушная тревога, как тушить "зажигалку", как приготовить оладьи из 

кофейной гущи, а студень – из столярного клея…  

Ходза Нисон «Дорога жизни» http://maminaraduga.ru/nison-hodza-doroga-

zhizni/ 

Автор рассказывает о блокаде с первых и до последних дней: ленинградцы 

выстояли, не сломились, не сдались врагу. 

Цинберг Тамара «Седьмая симфония» https://libking.ru/books/child-/child-

prose/472878-tamara-tsinberg-sedmaya-simfoniya.html 

https://www.rulit.me/books/sedmaya-simfoniya-read-334769-1.html 

 Во время ленинградской блокады девушка Катя берёт под защиту 

трёхлетнего мальчика, спасая его от неминуемой смерти. 
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Черкашин Геннадий «Кукла» https://litlife.club/books/282660/read?page=1 

https://knigogid.ru/books/103447-kukla/toread 

 http://gramotey.moy.su/olimpiada/kukla.docx 

https://www.rulit.me/books/kukla-read-273714-1.html 

 Каждый день девочка приходит к витрине комиссионного магазина и 

разговаривает со своей любимой куклой Машей, оставленной в блокадном 

Ленинграде во время эвакуации. 

Шнирман Нина «Счастливая девочка» 

https://www.litmir.me/br/?b=150628&p=1 

https://iknigi.net/avtor-nina-shnirman/43975-schastlivaya-devochka-

ninashnirman/read/page-1.html 

Книга о семье, пережившей войну и сумевшей сохранить удивительно чуткие 

отношения между взрослыми и детьми.  

Яковлева Юлия «Краденый город» https://mybook.ru/author/yuliya-

yakovleva-2/kradenyj-gorod/read/?page=2 

https://dom-knig.com/read_176781-1 

Ребята, пытаясь спастись от голода в блокадном Ленинграде, попадают в 

другой мир – Туонелу, но и здесь их преследует какой-то серый человек в 

скрипучей телеге… 

 

САЙТЫ 

9МАЯ 

 https://www.may9.ru/ Основные события войны, фотографии, сводки 

информбюро, видеозаписи парадов Победы, а также памятные акции 2020 

года.  

 

Летопись мужества 

 https://letopis-muzhestva.rgdb.ru/ Герои войны: солдаты, партизаны, 

подпольщики, труженики тыла; фотографии из военных архивов, 

оцифрованные материалы из детских газет, журналов, книг.  
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1941–1945 Победители 

      http://pobediteli.ru/ Интерактивная летопись Великой Отечественной    

войны: мультимедийная карта, фото- и киноматериалы, воспоминания 

участников.  

Дорога памяти 

 https://foto.pamyat-naroda.ru/ База данных об участниках Великой 

Отечественной войны. Победа http://pobeda70.lenta.ru Галерея 

фотографий участников 

Победа 

Галерея фотографий участников войны: каждый может написать о 

своем фронтовике. 

Календарь Победы 

 http://pobeda.elar.ru/ Описания сражений, статьи из фронтовых газет, 

рассказы о подвигах, военные песни, стихи, анекдоты, фотографии, 

плакаты, рисунки.  

Подвиг народа 

 http://podvignaroda.mil.ru/ Документы об основных боевых операциях, 

подвигах и наградах воинов Великой Отечественной.  

Бессмертный полк http://moypolk.ru/ 

 Поиск участников Великой Отечественной войны и возможность 

записать в Полк своего родственника-фронтовика.  

 

Лица победы  

https://historydepositarium.ru/ Материалы из семейных архивов: 

родственники и близкие, которые воевали на фронте или работали в 

тылу. 

 

 Герои страны  

http://www.warheroes.ru/ Материалы о людях, удостоенных высших 

наград за ратные и трудовые подвиги; информация о Брестской 
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крепости и городах-героях. Мемориал http://obd-

memorial.ru/html/index.html Банк данных о защитниках Отечества, 

погибших и пропавших без вести в годы войны и послевоенный 

период.  

Память народа. 1941–1945 

 https://pamyat-naroda.ru/ Архивные документы о ходе боевых действий: 

приказы, доклады командующих, военные карты и др. 

Военный альбом 

 http://waralbum.ru/ Большой цифровой архив фотографий Второй 

мировой войны.  

 

100 великих полководцев  

http://100.histrf.ru/ Выдающиеся военачальники страны.  

1941–1945. Техника Победы 

 http://www.tehnikapobedy.ru/ Военная техника СССР и Германии 

периода 1930–1945 гг. 

Техника и вооружение Второй мировой войны 

 http://tehvov.ru/ Военная техника и оружие стран, участвовавших во 

Второй мировой войне. 

Детская книга войны. 1941–1945 

 http://children1941-1945.aif.ru Детские дневниковые записи периода 

Великой Отечественной войны.  

 

Бронебашенная береговая батарея №35 

 http://35batery.ru/ Сайт Музейного историко-мемориального комплекса 

героическим защитникам Севастополя.  

Победа. 1941–1945 

 http://victory.rusarchives.ru/ Фото- и кинодокументы, связанные с 

Великой Отечественной войной.  

Голоса войны 
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 http://warvoices.net/ Портреты и записи разговоров людей, переживших 

войну. 

 

ФИЛЬМЫ 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 

Великая война https://www.youtube.com/watch?v=_dIU7idp_WY 

Брестская крепость https://www.youtube.com/watch?v=iJ7iOMRuu4E 

 Ржевская битва https://www.youtube.com/watch?v=Ii3J86O3Law 

Битва за Москву. Сражение за Москву. Оборона Москвы с 30 сентября 1941 

года до 30 марта 1942 года https://www.youtube.com/watch?v=XXA494mKjEs 

Сталинградская битва https://www.youtube.com/watch?v=mWi9N_egtrc 

Курская дуга – решающее танковое сражение 

https://www.youtube.com/watch?v=xB6KI1MPhr0 

 Курская битва. И плавилась броня 

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

Крым. Камни и пепел https://www.youtube.com/watch?v=1JWSHyuWN0M 

 Севастополь. В мае 44-го https://www.youtube.com/watch?v=SNy0hBMd6jU 

Блокадный дневник Тани Савичевой 

https://www.youtube.com/watch?v=GfaW59j0dMw 

Дети войны https://www.youtube.com/watch?v=CxInlbIcmNk 

Дети концлагерей https://www.youtube.com/watch?v=9TrSO_T_5t0 

Военный Парад в Москве, 7 ноября 1941 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=q2jfhQ024dY 

 Парад Победы. 1945 г. https://www.youtube.com/watch?v=LfvyRGhoHcU 

 

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 

Т-34 https://www.youtube.com/watch?v=42XOIFKk9EQ 

Сталинград https://www.youtube.com/watch?v=IKb64x_9wz0 
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Мы из будущего 

https://www.youtube.com/watch?v=ohTXfjywxOA&pbjreload=10 

Несокрушимый https://www.youtube.com/watch?v=roo6mBBVPoU 

 Иди и смотри https://www.film.ru/movies/idi-i-smotri#movies-7 

(На безымянной высоте) https://www.youtube.com/watch?v=xmBg4denRQY 

…А зори здесь тихие (по одноименной повести Б. Л. Васильева) 

https://www.youtube.com/watch?v=cSx-_WpQf3M 

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

 Баллада о солдате (по одноименной повести В. И. Ежова) 

https://www.youtube.com/watch?v=H2ZFe7XGwt8 

Брестская крепость (по одноименному произведению С. С. Смирнова) 

https://www.youtube.com/watch?v=V98Mfv-brOo 

В августе 44-го (по роману В. О. Богомолова «Момент истины») 

https://www.youtube.com/watch?v=bZz2Nfths-E 

 Васёк Трубачёв и его товарищи (по одноименной повести В. А. Осеевой) 

https://www.youtube.com/watch?v=4xwHTl_qYf8 

Горячий снег (по одноименному роману Ю. В. Бондарева) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ay-vJ4OUDjM 

 Девочка из города (по одноименной повести Л. Ф. Воронковой) 

https://www.youtube.com/watch?v=VkuamYHR_9Q 

 Женя, Женечка и "Катюша" (по повести Б. Ш. Окуджавы «Будь здоров, 

школяр») https://www.youtube.com/watch?v=Dn3HudqFecI 

Звезда (по одноименной повести Э. Г. Казакевича) 

https://www.youtube.com/watch?v=vcGC2JDh-pc 

Иваново детство (по мотивам повести В. О. Богомолова «Иван») 

https://www.youtube.com/watch?v=aRkPoF7iVGc 

Летят журавли (по мотивам пьесы В. С. Розова «Вечно живые») 

https://www.youtube.com/watch?v=2OccZQmxKac&pbjreload=10 

Мальчишки (по мотивам повести Л. А. Кассиля «Дорогие мои мальчишки») 

https://www.youtube.com/watch?v=2KW_PNg1Rr0 

https://www.youtube.com/watch?v=ohTXfjywxOA&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=roo6mBBVPoU
https://www.film.ru/movies/idi-i-smotri#movies-7
https://www.youtube.com/watch?v=xmBg4denRQY
https://www.youtube.com/watch?v=cSx-_WpQf3M
https://www.youtube.com/watch?v=PiO9osyTXQg
https://www.youtube.com/watch?v=H2ZFe7XGwt8
https://www.youtube.com/watch?v=V98Mfv-brOo
https://www.youtube.com/watch?v=bZz2Nfths-E
https://www.youtube.com/watch?v=4xwHTl_qYf8
https://www.youtube.com/watch?v=Ay-vJ4OUDjM
https://www.youtube.com/watch?v=VkuamYHR_9Q
https://www.youtube.com/watch?v=Dn3HudqFecI
https://www.youtube.com/watch?v=vcGC2JDh-pc
https://www.youtube.com/watch?v=aRkPoF7iVGc
https://www.youtube.com/watch?v=2OccZQmxKac&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=2KW_PNg1Rr0


 Молодая гвардия (по одноименному роману А. А. Фадеева) 

https://www.youtube.com/watch?v=QMe4TNCEnyw 

Неизвестный солдат (по одноимённой повести А. Н. Рыбакова) 

https://www.youtube.com/watch?v=62aHLFzG9ss 

Повесть о настоящем человеке (по одноименной повести Б. Н. Полевого) 

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

Судьба человека (по одноименному рассказу М. А. Шолохова) 

https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4&pbjreload=10 

Улица младшего сына (по одноименной повести Л. А. Кассиля и М. Л. 

Поляновского) https://www.youtube.com/watch?v=cnefvaWNqvo 

 

МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ 

 Василек https://www.youtube.com/watch?v=yG25otHpPXw 

Воспоминание https://www.youtube.com/watch?v=k62rH844Oc0 

Жить https://www.youtube.com/watch?v=OxD_ja058vA 

 Легенда о старом маяке https://www.youtube.com/watch?v=HXgdL2o4dqo 

Партизанская снегурочка https://www.youtube.com/watch?v=Y_Z0UdhQtR0 

Салют https://www.youtube.com/watch?v=wJcwxVU17YE 

Сильные духом крепче стены 

https://www.youtube.com/watch?v=VQP4d8x9azM 

Скрипка пионера https://www.youtube.com/watch?v=Edc6i697_oo 

Солдатская лампа https://www.youtube.com/watch?v=TQNUmtEnQvs 

Солдатская сказка (по произведению К. Г. Паустовского «Похождения 

жуканосорога») https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g 
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