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ДЕТИ И ВОИНА
Библиографический список подготовила А. А. ГЕРАСЕНКО
Анастасия Александровна — сотрудник Центральной детской
библиотеки Североморской Централизованной библиотечной
системы, Мурманская область.

ные. Суховатые рассуждения истори
Почему мы вспоминаем Великую
ков и сдержанная скорбь воспомина
Отечественную войну?
ний, наивная доброта историй для
Только ли потому, что впереди юби
малышей и высочайшие произведе
лей и очередные торжества? А, может
ния литературы.
быть, и сам юбилей, и наше внимание
Особое место в этом ряду занима
к ветеранам, и стремление передать па
ют стихи. Стихи, порой достигающие
мять о войне детям — это признаки
невероятного эмоционального нака
возрождающегося национального са
ла,
пронзающие сердце острой болью
мосознания, пробуждающегося уваже
сострадания,
сочувствия. Это плачь о
ния к себе и своей стране.
детях, о детях, переживших войну, сго
Зачем мы вспоминаем Великую
ревших в ее огне, так и не рожденных.
Отечественную войну? Ведь в сего1 дняшней жизни тоже много боли и
Не рожден, не рожден
в сорок первом,
горя. Но не помнящий своего про
Не рожден, не рожден
шлого обречен на его повторение.
в сорок третьем,
О
минувшей войне можно говоНе рожден, не рожден в сорок пятом,
1 рить по-разному: скорбно и торжест
Не кричат нерожденные дети.
вую щ е, с любопытством школьника
и бесстрастием ученого. Но тема деНет ни плит, нет ни ветров над вами,
^гей на войне вызывает однозначные
Нет ни солнечных дней,
(Хрувства — острую душевную боль.
ни туманных.
Нужно тело, чтоб вспыхнуло пламя,
Читая о детях Великой ОтечестНужно имя, чтоб стать
(енной, обнажаешься духовно, исчебезымянным.
1 ает защитный покров отстраненноIX тй и приобретенного цинизма и
Чтоб письмо в треугольном
,1 (|риходит понимание: этого не должконверте,
| ю быть! Н ив прошлом, ни в настояЧтобы слезы тяжелые стыли.
мо дем, ни в будущем,
Нужно жить хоть минуту
viej Конечно, литература не в силах
для смерти,
Ну а вы и того не прожили.
I п| зменить мир, но все же книги о де/ I к на войне, возможно, могут троИ еще — не рожден в сорок первом,
ть уть чье-то сердце и добавить хотя
И еще — не рожден
Щ ы каплю доброты и внимания в н а-,
в сорок третьем,
,5 i
• |iy жизнь. И, возможно, они могут
Не рожден, не рожден
-^•1омочь нам передать уже нашим дев сорок пятом...
память о Великой ОтечественПамять вечная павшим солдатам!
«офй войне и сознание ценности мир"
Д. Костюрин.
рй жизни. Книги о детях войны раз
Баллада о нерожденных
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Со времени Ф. М. Достоевского
мы привыкли мерить горе и свою со
весть слезинкой ребенка. А что мож
но сказать об океане детских слез...
И все же в книгах о детях войны про
биваются, звучат жизнеутверждаю
щие нотки. Все войны когда-нибудь
заканчиваются, трава пробивается
из-под пепла, дети, пережившие
войну, вырастают и воспитывают
своих детей.
Жизнь продолжается, но для того,
чтобы она была мирной, надо по
мнить Великую Отечественную войну.
Уважаемые читатели! Центральная
детская библиотека г. Североморска
предлагает вашему вниманию библи
ографический список, посвященный
детям Великой Отечественной.
Здесь вы найдете книги, которые
помогут приобщить подрастающее
поколение к знанию истории нашей
страны, помочь воспитанию у детей
чувства гордости за свою Родину и
сопричастности к ее истории, и, тем
самыМ, способствовать возрождению
национального самосознания.
Библиографический список адре
сован руководителям детского чте
ния, сотрудникам библиотек, а также
всем читателям, которые интересу
ются историей Великой Отечествен
ной войны.

Здесь представлена только часть
литературы, которую рекомендует
автор. Продолжение вы найдете в
следующих выпусках журнала “Чита
ем, учимся, играем”.

Детство, опаленное войной
Документальная, художественно-до
кументальная и научно-популярная ли 
тература по истории Великой Отече
ственной войны.
Что мы пережили, расскажет
историк,
Был сон нам тревожен,
и хлеб наш был горек,
Да что там! Сравнения ввек
не найти,
Чтоб путь описать,
где пришлось нам пройти...
В. Саянов
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