
Победители конкурса «Читаем. Думаем. Помним» 
на лучший отзыв на книгу военной тематики 

(в рамках акции «Читаем книги о войне», 2014 год) 
 

137 читателей стали участниками библиотечных выставок-акций 
«Читаем. Думаем. Помним», написав отзывы на свои любимые книги. Эти 
отзывы вместе с книгами, на которые они написаны, стали экспонатами 
книжных выставок, рекламировали книги о войне сверстникам авторов 
отзывов и были озвучены на представлении лучших читательских отзывов на 
книги военной тематики «Книг любимые страницы». 

Шесть победителей конкурса в ходе торжественного подведения итогов 
акции «Читаем книги о войне» получили дипломы и памятные подарки.  
 
Победители:  
 
Деринг Валентин, читатель детской библиотеки «Островок доброты» 
 

Замечательная книга автора Ильи Туричина, повесть – сказка «Крайний 
случай». Главный герой простой русский парень из крестьянской 
многодетной семьи – Иван. Он совершает подвиги с помощью своих 
товарищей. Иван обладает огромной выносливостью, большим мужеством, 
терпением и смекалкой. Он храбрый человек с большим и добрым сердцем. 
Его жизнь на войне, постоянно, спасает и сохраняет защитная любовь его 
матери, краюшка хлеба из ржаной муки, теплого, свежего, пахнущего 
парным молоком, испеченного добрыми материнскими руками. К 
сожалению, в конце повести солдат Иван погибает. Он пытается спасти 
маленькую немецкую девочку от голода и делится с ней самым дорогим, что 
у него есть – материнским хлебом. В это время подлый, трусливый фашист 
«Лис» стреляет ему в спину. И Иван вместе с девочкой превращается в 
бронзовый памятник. 

Сегодня этот памятник виден всему миру, он стоит в Берлине. 
Несмотря на то, что это сказка, она заканчивается трагически. Вечная 
слава солдату Ивану! 

Подвиг Ивана – русского солдата даёт нам надежду и веру: если на 
Родину нашу нападут враги; оживёт Иван, бережно поставит девочку на 
землю, поднимет свой грозный автомат и – горе врагам! 
 
Диганаева Сабина, читатель библиотеки «Радуга» 

С большим удовольствием прочитала поэму Твардовского «Василий 
Тёркин». Написано очень увлекательно и задорно. Советую всем ребятам, 
кто ещё не прочёл, обязательно это сделать. 

 Всегда считала, что книги на военную тему очень скучные и грустные. 
Но поэма Твардовского оказалось на удивление весёлой, жизнерадостной. 
Василий Тёркин – простой бравый русский солдат, никогда не унывающий. 
Даже в самые, казалось бы, трудные моменты на войне, когда жизнь висит 



на волоске, он умудряется сохранять жизнелюбие, стойкость, веру в победу; 
умеет хорошей шуткой подбодрить своих товарищей. 

Тёркин воплотил в себе все характерные черты, присущие русскому 
человеку, – озорство, удаль, хитрость, позитив, оптимизм, чувство 
товарищества, умение найти выход из любой трудной ситуации. Главы 
поэмы «Василий Тёркин» создавались в разгар войны. Только что 
напечатанные главы солдаты читали друг другу в окопах. Поэма 
Твардовского поддерживала боевой дух солдат, вселяла веру в скорую победу 
над фашизмом. 

Очень полезная и нужная книга! 
 

Колмогоров Владислав, читатель библиотеки семейного чтения «Лада» 
По-моему, лучшая книга о войне «Волоколамское шоссе» А. Бека. Книга о 

битве под Москвой осенью 1941 года. Если хотите узнать, почему немцы не 
захватили столицу СССР, прочитайте эту книгу. Книга написана со слов 
командира батальона, который лично участвовал в боях. Очень ярко 
описано, как на самом деле это все происходило. Эта книга – настоящий 
учебник тактики ведения боя на уровне батальона. Если интересуетесь 
военной тематикой, думаю вам будет интересно. Здесь освещены такие 
вопросы: как нужно готовить солдат, как строить с ними отношения. Эта 
книга о коммунистах, ведь войну выиграли именно коммунисты. Там есть 
все, что было на войне. Ночевка в окопе под ледяным дождем, в насквозь 
промокшей шинели. Голод среди солдат. Как позади солдат стоял политрук 
и расстреливал тех, кто бежал назад. А потом тот же политрук вел 
солдат в атаку. Часто книги о войне писали люди, которые ни дня не были 
на ней. В таких книгах много вымысла. Есть слова Юлии Друниной: 

Я только раз видала рукопашный 
Раз – наяву. И тысячи – во сне  
Кто говорит, что на войне не страшно, 
Тот ничего не знает о войне. 
Эта книга – не тот случай. Комбат, со слов которого писалась книга, 

обещал отрубить Беку руки, если в книге будет хоть немного неправды. 
Руки автора остались целы. Эта книга была любимой у Че Гевары. В общем, 
очень рекомендую. 
 
Торопова Юлия, читатель Центра культурно-познавательного досуга семьи 
«Берегиня» 

Недавно я прочитала книгу фронтовика, знающего о войне не 
понаслышке, прошедшего путь от рядового, до командира артиллерийского 
дивизиона Григория Бакланова повесть «Навеки – девятнадцатилетние». В 
книге, на примере лейтенанта Виктора Третьякова, показана жизнь целого 
поколения молодых людей ушедших на фронт со школьной скамьи. Молодые 
мальчишки первыми поднимались в атаку, воодушевляли солдат. В главном 
герое проявляется и любовь к родине, и неподдельное чувство долга, и 
ответственность, и патриотизм. Виктор так и не дожил до двадцати лет, 



навеки остался девятнадцатилетним. Как страшно умирать молодым! На 
основе данной повести был снят художественный фильм, но мне больше 
понравилось само произведение. Читаешь его, и словно сама оказываешься 
на поле боя, ощущаешь весь ужас войны. После прочтения книги, появляется 
чувство гордости за наш русский народ и хочется сказать огромное спасибо 
всем солдатам этой страшной войны. 
 
Храмцов Данил, читатель библиотеки семейного чтения «Книжный 
меридиан» 

Я прочитал почти всю серию книг Сергея Алексеева «Рассказы для 
детей о великой Отечественной войне». Особенно мне запомнились рассказы 
из книги «Подвиг Ленинграда». Я был потрясен! Люди, обессиленные от 
голода, холода и непрекращающейся бомбёжки, удерживали город 900 дней и 
ночей, каждый день совершая подвиг. Мне стало интересно, и в 
энциклопедии я прочитал о героической обороне Ленинграда. Книги 
С. П. Алексеева написаны правдиво и честно, а самое главное интересно. 

 
Шулятьева Анастасия, читатель библиотеки «Радуга 

В ряду военных произведений, прочитанных мною за последнее время, 
хотелось бы несколько слов сказать о повести Сергея Никитина «Падучая 
звезда». В повести нет описания военных сражений, нет ни слова о том, как 
герой повести, Митя Ивлев, воевал. И всё же эта книга о войне, о военном 
времени. Это история краткой жизни совсем ещё молодого человека 
(главному герою только 18 лет), история жизни, вспыхнувшей, подобно 
яркой звезде, чтобы навсегда погаснуть. Это история о том, какими были 
те мальчики, что ушли со школьной скамьи на фронт. Автор показывает 
нам, о чём думали те ребята, чего хотели, к чему стремились. Всё было в 
этой предвоенной жизни, как и у всех ребят во все времена: учёба, дружба, 
первая любовь, мечты, вера в счастливое будущее. Казалось, впереди 
ожидает всё только самое лучшее, светлое, доброе, и вдруг… война. Война 
всё перечеркнула. 

Автор подробно знакомит читателя со своим героем. Мы видим, как 
Митя Ивлев мужает, меняется сам, и изменяются его взгляды на жизнь, на 
окружающих его людей. Читая книгу, мы словно роднимся с главным героем, 
настолько подробно выписано становление внутреннего мира Мити Ивлева, 
и тем трагичнее узнавать в конце повести о его смерти в первом для него 
наступательном бою. 

Сергею Никитину удалось так пронзительно и трогательно рассказать 
о том, как жил Митя до последнего мига, что мы почувствовали: 
оборвалась жизнь, полная юных надежд и больших возможностей; исчез 
целый мир, единственный в своём роде и бесценный; угасла Звезда, под 
названием Человек!  

В этом страшная трагедия войны. Сколько молодых жизней было 
положено на алтарь победы, сколько разрушенных семей, покалеченных 



человеческих судеб! Слишком дорогую цену заплатили наши дедушки и 
бабушки за свободу ныне живущих поколений. 

 
Конкурсные работы:  

 
Мое внимание привлекла повесть В. Г. Распутина «Живи и помни». В 

повести нет описаний боевых действий, но писатель показывает, как 
бесцеремонно вторглась война в жизнь людей, сломала их судьбы. Я вместе 
с героями переживал события той войны.«Живи и помни» – название-
напоминание человеческих законов, на которых только и может покоиться 
наша жизнь. Честь, сбереженная смолоду, выполненный долг, даже смерть 
во имя людей становятся лучшими обоснованиями жизни будущей, памяти о 
жизни уходящей. Живи и помни об этом… 

(Марченко Антон, библиотека «Диалог») 
 

Рассказы Сергея Алексеева – это правдивые, интересные, поучительные 
истории о Великой Отечественной войне. Читая такие книги, мы узнаём о 
героической самоотверженной борьбе советского народа с фашизмом, и 
гордимся тем, что родились в этой стране. Книги Сергея Алексеева – это 
книги для тех, кто интересуется историей Родины, кто неравнодушен к 
будущему нашей страны. Они учат нас думать и помнить. 

(Власов Александр, библиотека «Книжный меридиан») 
 
Я прочитал книгу Анатолия Васильевича Митяева «Шестой-неполный». 

В этой книге много рассказов о мужестве наших воинов. Мне очень 
понравился и запомнился рассказ «Шестой-неполный». Главный герой, Саша 
Ефремов, окончив школу, поступил в училище, где учили на командиров-
артиллеристов. И когда шла война, был дан приказ выступать на фронт 
всему училищу. Пушки и снаряды возили на лошадях. Саше достался конь, 
которого звали Зайчик. В мирное время Зайчик возил капусту и картошку на 
курсантскую кухню. Теперь он возил снаряды. Однажды, Саша встретил 
немецких разведчиков. Они хотели захватить Сашу в плен. Но Саша не 
растерялся, он выпряг Зайчика и сказал ему: «Беги!». Конь убежал. А Саша 
должен был принять решение, и он его принял. Он поднял над повозкой 
снаряд, и ударил им по другим снарядам. Так закончился первый и последний 
бой артиллерийского командира. Саша проявил мужество и героизм, ценой 
своей жизни он не сдался в плен. Я считаю его настоящим героем, человеком 
с большой буквы. Хочу всем посоветовать прочесть эту книгу. 

(Орехов Владимир, библиотека «Берегиня») 
 

Наверное, многие читали произведение Валентина Катаева «Сын 
полка». По этой книге снято множество фильмов. Однако книга намного 
интереснее. Мне очень понравилась эта книга. Мне кажется, она наполнена 
эмоциями, которые просто переполняют главных героев: их горечь, боль, 
радость, смелость и отчаянье. В произведении множество волнующих и 



трогательных моментов. Радует, что во время суровой войны люди 
находили в себе сочувствие и желание помочь детям, которые остались 
совершенно одни. Конечно, печально, что главный герой с самого детства 
познал горечь потерь и строгость военной службы. 

(Мухортова Алёна, библиотека «Диалог») 
 

Рассказ Захара Сорокина «Поединок в снежной пустыне» – это пример 
настоящего мужества. Многие летчики совершали героические подвиги, 
отдавая свою жизнь, а герой этого рассказа стремится выжить, и 
несмотря на ампутированные ступни, преодолевая физическую боль, встать 
в строй и продолжить борьбу с врагом. Герой учит нас никогда не 
сдаваться, побеждать боль, трудности, неуверенность, быть настоящими 
мужчинами! 

(Кургин Егор, библиотека «Книжный меридиан») 
 

9 мая! Наверняка каждый человек хочет узнать о трудных временах 
войны. В рассказе А.Митяева «Шестой – неполный» говорится о мужестве 
наших воинов. Саша Ефремов – главный герой этой истории имеет очень 
маленький рост, но не обращает на это внимания, а учится на командира – 
артиллериста. На фронте Саше доверили возить на коне снаряды. Своё 
задание он считал важным, ведь без снарядов танка не подобьёшь. В конце 
рассказа Саша попадает в плен к немцам, но не сдаётся им живым. Он 
распоряжается снарядами и своей жизнью, подорвав себя и фашистов. Это 
произведение о простых людях, которые в один миг на войне становились 
настоящими героями, не щадя своей жизни, во имя Победы. 

(Михайлова Елизавета, библиотека «Ладушки») 
 

Я прочитал рассказ Льва Кассиля «Вдова корабля». В рассказе 
говорится о смерти капитана Штыренко от ракеты подводной лодки 
немцев. В честь него был назван этот корабль. Кассиль описывает 
повседневную жизнь матросов во время Великой Отечественной Войны. 
Можно сказать, что эта повседневная жизнь была тяжким подвигом, 
такие воины ковали победу в Великой Отечественной Войне. 

Мне понравилось в этом рассказе, как автор изобразил героизм 
матросов, их, на первый взгляд, скучную, но на самом деле насыщенную 
жизнь, полную подвигов и патриотизма, благодаря таким солдатам наш 
народ смог победить врага в Великой Отечественной Войне. 

(Медный Яков, библиотека «Ариадна») 
 

Меня очень заинтересовала книга Сергея Алексеева «Подвиг 
Ленинграда». Книга состоит из маленьких рассказов, которые 
рассказывают о том, как люди боролись за Ленинград. Особенно 
запомнились рассказы о детях, о том, как они стойко пережили голод, 
потеряв всю семью – рассказ о Тане Савичевой. О том как не жалея своей 
жизни помогала раненым – Галя Сорокина в рассказе «Медицинское 



задание». О том, как дорожили каждым кусочком хлеба – «Блокадный 
хлеб». О том, чем питались во время страшной блокады в рассказе 
«Праздничный обед». Я очень советую прочитать эту книгу. Вы узнаете, 
как люди не жалея своей жизни отстояли свой город. 

(Пальянова Полина, библиотека «Книжная планета») 


