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И в книжной памяти 

мгновения войны…



Логотип празднования 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне.

Цветовая схема ассоциируется с 

красными развевающимися знаменами Победы на 

фоне белого цвета – цвета весны, чистоты, мира.

Логотипу характерны строгость и динамичность, его 

символика понятна для всех поколений.



Андрей Усачев  

Что такое День Победы ? 

Что такое День Победы?
Это утренний парад:
Едут танки и ракеты,
Марширует строй солдат.

Что такое День Победы?
Это праздничный салют:
Фейерверк взлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут.

Что такое День Победы?
Это песни за столом,
Это речи и беседы,
Это дедушкин альбом.

Это фрукты и конфеты,
Это запахи весны…
Что такое День Победы –
Это значит – нет войны.



Наша Победа: рассказы, стихи, 

воспоминания, письма, документы.
Эта книга – о войне и Победе. Она о

людях – самоотверженных, стойких духом

и преданных своей Родине. О тех, кто

выстоял и победил, несмотря на страшные

испытания. Солдаты и маршалы,

женщины и дети, те, кто трудился в тылу и

сражался в партизанских отрядах, те, кто

бесстрашно бился с врагом на суше, на

море и в небе, – все они не жалели ни сил,

ни самой жизни для нашей Победы.

Открой эту книгу – вглядись в строки

воспоминаний и писем, прочитай стихи

погибших поэтов-фронтовиков.



Детям о Великой Отечественной войне.

Книга расскажет о храбрости,

самопожертвовании, чувстве

долга и ощущении единства

людей в период Великой

Отечественной войны.

Книжное литературно-

художественное издание

рекомендовано для детей

младшего школьного возраста.

Книга состоит из трех разделов.



В первом разделе книги рассказывается об основных 

событиях Великой Отечественной войны в их 

хронологической последовательности.



Во втором разделе книги представлены рассказы о детях 

на войне, их подвигах на фронте, на оккупированных 

территориях и в тылу.



Третий раздел включает художественные произведения 

на тему Великой Отечественной войны от лучших 

отечественных авторов.  





Анна Печерская «Юные герои Великой 

Отечественной войны».

Этот сборник составлен из рассказов о 

подвигах юных героев, наравне с 

отцами и матерями, старшими 

сёстрами и братьями вставших в годы 

Великой отечественной войны на 

защиту Родины,- Лёни Голикова, 

Марата Казея, Лары Михеенко, 

Вали Котика, Зины Портновой, 

Вити Коробкова, Саши Ковалёва, 

Нины Куковеровой и Володи 

Дубинина.

Книжное литературно-художественное 

издание рекомендовано для детей 

среднего школьного возраста.



Рассказы о войне.

В книгу «Рассказы о войне» вошли

следующие произведения:

Лев Кассиль «Рассказ об отсутствующем».

Радий Погодин «Послевоенный суп»,

«Кони».

Анатолий Митяев «Отпуск на четыре часа»,

«Мешок овсянки».

Валентина Осеева «Кочерыжка».

Константин Симонов «Малышка», «Свеча».

Алексей Толстой «Русский характер».

Михаил Шолохов «Судьба человека».

Владимир Богомолов «Иван».

Книжное литературно-художественное

издание рекомендовано для детей среднего

школьного возраста.



Константин Воробьев «Убиты под Москвой».

Повесть «Убиты по Москвой» стала первым

произведением К. Воробьева из ряда тех,

которые были названы критиками

«лейтенантской прозой». Автор

рассказывал о той «невероятной яви войны»,

которой сам стал свидетелем во время боёв

под Москвой зимой 1941 года.

Книжное литературно-художественное

издание рекомендовано для детей старшего

школьного возраста.



Спасибо за внимание!


