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Очерский 
городской 
округ 

Пермский край 



Очерский городской округ: список 
литературы. 

Сборник «Давно закончилась 
война...»; 

Сборник «Мы рождены не для 
войны»; 

Сборник «Память сердца»; 

Сборник «ProГероев»; 

Сборник «Треугольники судьбы». 



Пермский край: список 
литературы.  

Сборник «Маленькие дети большой войны»; 

Сборник работ победителей краевого 
инклюзивного конкурса;  

Сборник «Салют в Стрижатах»; 

 «Антология военной поэзии Прикамья»; 

Зеленин А. «И снова про войну»; 

Зеленин А.С. «Война за каждым пристально 
следит»; 

Зеленин А.С. «Не забывай (про войну)»; 

Решетов А.Л. «Чаша». 



Сборник «Маленькие дети 
большой войны» 

Маленькие дети 
большой войны / Сост. А. 
Зебзеева, К. Гашева. – Пермь: 
Издательский центр «Титул», 
2020. – 152 с. — Текст : 
непосредственный. 



Сборник «Маленькие дети 
большой войны» 

В книге собраны воспоминания 
жителей Пермского края, чьё детство 
пришлось на военные годы. Эти 
люди – последние свидетели тех 
трудных и героических лет. 
Трогательные рассказы, а также 
фотографии, рисунки, письма дадут 
поколению возможность яснее 
представить, что пережили дети во 
время Великой Отечественной 
войны, сделают исторические 
события конкретными и живые. 



Сборник «Салют в Стрижатах» 

Салют в Стрижатах. Стихи и 
проза писателей Прикамья о 
Великой Отечественной войне: 
сборник / сост. И предисл. К.Б. 
Гашевой. – Пермь: Жмыхова Г.И., 
2020. – 136 с.: ил. — Текст : 
непосредственный. 



Сборник «Салют в Стрижатах» 

Сборник «Салют в Стрижатах» адресован детям, но 
посвящен взрослой и трудной теме. Стихи и проза, 
собранные в нем, рассказывают о самой трагической и 
героической странице истории нашей страны – о Великой 
Отечественной войне. Авторы книги – поэты и прозаики, 
судьбы которых связаны с Пермским краем. Среди них 
фронтовики – солдаты Победы и те, чьё детство пришлось 
на военное лихолетье. 



Сборник работ 

Сборник работ победителей 
краевого инклюзивного конкурса, 
посвященного 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне «В 
моей семье, есть настоящий герой!»: 
Пермская краевая детско-
юношеская досугово-спортивная 
общественная организация «Союз» 
- Пермь: ОТ и ДО, 2015. – 167с. — 
Текст : непосредственный. 



Сборник работ 

В сборнике представлены истории детей о своих 
предках, участвовавших в Великой Отечественной 
войне. 



Зеленин А. «И снова про 
войну» 

Зеленин А. И снова про 
войну: Рассказы и повесть, - 
Пермь: «Пермский писатель», 
2014. – 208 с. (Антология 
пермской литературы; т.6). — 
Текст : непосредственный. 



Зеленин А. «И снова про 
войну» 

В книгу детского писателя А.С. Зеленина включены как уже 
известные произведения, так и ранее не издававшиеся. 
В основу произведений автором взяты воспоминания 

очевидцев тех военных лет: свидетельства ветеранов, 
прошедших через горнило сражений, тружеников тыла и 
представителей поколений, чьё детство захватило военное 
лихолетье. 



Зеленин А.С. Война за 
каждым пристально следит: 
Стихотворения о войне и не 
только. – Пермь, 2018. – 40 с. — 
Текст : непосредственный. 

Зеленин А.С. «Война за каждым 
пристально следит» 



Стихотворения о войне писатель издает впервые, хотя 
звучали они и на международных, и на всероссийских 
фестивалях и конкурсах. У каждого своя история – без 
придумок, как есть в жизни. Эмоциональные, иногда 
острые и жестокие, а иногда лиричные, при этом 
вызывающие слёзы, они – наши память. Память, без 
которой не будет настоящего и будущего. 

Зеленин А.С. «Война за каждым 
пристально следит» 



Зеленин А.С. «Не забывай» 

Зеленин А.С. Не забывай 
(про войну): Сборник 
рассказов и стихотворений 
для детей и юношества. – 
Пермь: ИП Теплоухова Л.М., 
2020. – 144с. — Текст : 
непосредственный. 



Зеленин А.С. «Не забывай» 

История учит: если мы забываем прошлое, это 
прошлое к нам возвращается, но в гораздо худшем 
виде. Возвращаются все войны, пожары…- приходит 
смерть. А мы хотим жить и жить хорошо. для того чтобы 
жить, обязательно нужно учить историю, читать книги, 
не только веселые, но и страшные – про войну, и нужно 
обязательно помнить имена героев. 



Решетов А.Л. Чаша: 
Книга стихов. – Пермь: 
Кн. Изд-во, 1981. – 223 с. 
— Текст : 
непосредственный. 

Решетов А.Л. «Чаша» 



В книгу вошли новые стихи поэта и те, 
которые уже хорошо известны читателю. 

Решетов А.Л. «Чаша» 



Антология военной поэзии 
Прикамья. — Пермь : Звезда, 
2005. — 334 c. — Текст : 
непосредственный. 

Антология военной поэзии 
Прикамья 



Антология военной поэзии 

Прикамья 

Славному юбилею Великой Победы посвящается «Антология 
военной поэзии Прикамья», в которой собраны воедино лучшие 
произведения наших земляков о войне, о военном времени. 
Настоящий сборник - попытка воссоздать коллективный портрет 
почти полусотни летописцев Победы их наиболее яркими 
стихами. Авторы передают величие подвига уральцев, 
трагическую напряженность сражений на фронте и в тылу. 



Шардаков, М. А. PRO 
героев : воины прикамцы – 
прототипы героев кино и книг / 
М. А. Шардаков ; Центральная 
библиотека Очёрского 
городского округа. – Очёр : [б. 
и.], 2021. – 237 с. 

Шардаков, М. А. PRO героев 



Цель  - сохранение и популяризация 
исторического и литературного наследия 
Пермского края. 

Шардаков, М. А. PRO героев 



Сборник «Треугольники судьбы» 

Треугольники судьбы: сборник 
очерков и историй о солдатах 
Великой Отечественной войны на 
основе документов из личных 
архивов жителей Очерского 
городского округа / автор-
составителей М.А. Шардаков. – 
Очер: Центральная библиотека 
Очерского городского округа, 2020. 
– 225с. — Текст : 
непосредственный. 



Сборник «Треугольники судьбы» 

Солдатские треугольники… старая пожелтевшая от времени 
бумага почти истлела на сгибах, продавленных больше 
семидесяти лет назад натруженными пальцами бойцов Красной 
Амии. В сырых окопах – на винтовочных прикладах и патронных 
ящиков. В осыпающихся от близких разрывов блиндажах – под 
мерцающий огонек копилки, сделанной из снарядной гильзы. 



Сборник «Память сердца» 

Память сердца: 
Сборник стихов. — Очер : 
Очерская типография, 
2010. — 200 c. — Текст : 
непосредственный. 



Сборник «Память сердца» 

Сборник стихов Очерских поэтов, посвященный 
65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 



Давно закончилась 
война… — Очер : 
Очерская типография, 
2015. — 212 c. — Текст : 
непосредственный. 

Сборник «Давно закончилась 
война» 



Книга, посвященная  памяти победителей  в 
Великой Отечественной войне – живых и 
павших,  - это выраженная  в   творчестве 
коллективная благодарность  за Победу. 

Сборник «Давно закончилась 
война» 



Сборник «Мы рождены не для 
войны» 

Мы рождены не для войны: 
Сборник детских стихов. — 
Пермь : Звезда, 2006. — 111 c. 
— Текст : непосредственный. 



Сборник «Мы рождены не для 
войны» 

Мы рождены не для войны: Сборник детских 
стихов. — Пермь : Звезда, 2006. — 111 c. — Текст : 
непосредственный. 



Где найти данные книги? 

Все представленные книги есть в фонде МАУК 
«Центральная библиотека Очерского городского 

округа» – Детская библиотека. 
 
 

Сайт 
библиотеки 

Группа в 
«ВКонтакте» 

Мы ждем Вас по адресу: Пермский край, 
г. Очер, ул. Ленина, 33 
Тел.: 8 (34278)3-13-31 
E-mail: bibldet@mail.ru 
Составитель:  
библиотекарь ОДБ Попова А.П. 

График работы библиотеки:  
Понедельник – пятница: 08:00-18:00 (без 
перерыва); 
Суббота: 09:00-15:00; 
Воскресенье: выходной. 
 

mailto:bibldet@mail.ru

