
1 
 

МБУК «Библиотеки Тольятти»  

Отдел информационного сопровождения 

«У нас есть что вспомнить и чем гордиться» 

Сергей Петрович Алексеев (1922-2008) 

Библиографический указатель 

Тольятти, 2020 г. 



2 
 

Содержание: 

 

 

Сергей Петрович Алексеев (1922-2008)_________________________3 

 

Литература о творчестве Сергея Алексеева 

 

Книги______________________________________________________11 

 

Статьи из периодических изданий______________________________12 

 

Книги Сергей Алексеева о Великой Отечественной войне из фондов 

«Библиотек Тольятти»_______________________________________13 

 

Произведения Сергея Алексеева, изданные в периодических изданиях и 

сборниках__________________________________________________18 

 

Электронные библиотеки, где можно бесплатно прочитать и/или 

скачать книги Сергея Алексеева_______________________________20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Сергей Петрович Алексеев (1922-2008) 

 

"Мои книги для тех, кто любит родную историю,  

кто гордится нашим великим прошлым, кто, став взрослым,  

и сам не пожалеет своих сил для создания на нашей древней  

земле богатого и справедливого государства." 

Алексеев С.П. 

 

 

Имя Сергея Алексеева в 

читательском сознании прочно связано 

с исторической литературой. К разным 

периодам российской истории 

обращается он в своем творчестве, 

сделав своим девизом слова Пушкина: 

«Гордиться славою предков можно и 

должно». 

 

Сергей Петрович Алексеев 

родился 1 апреля 1922 года на 

Украине, в городке Плискове недалеко 

от г. Винницы. Родители Сергея, врач  Пётр Сергеевич Алексеев и медсестра 

Елена Александровна Ганшина, познакомились на фронте, во время Первой 

мировой войны. Вскоре они поженились, и у них родился сын Сергей. 

Читать, писать, считать Сергей научился дома. Когда мальчику 

исполнилось 9 лет, родители отправили сына на учёбу: сначала в Воронеж, 

так как в Плискове были только украинская и еврейская начальные школы. 

Здесь Сергей жил в Васнецовском переулке у сестёр матери. В доме тёток 

царил культ интеллектуального труда, культ книги. Была большая 

библиотека, которой могли пользоваться все желающие в определенные для 

этого часы. 
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В школе Сергей Алексеев был 

старательным учеником, особенно 

увлекала его история. По своему 

характеру он просто не умел быть в 

стороне от школьных дел: касалось ли 

дело спорта, учебы, выпуска стенной 

газеты или организации школьного 

вечера. В июне 1940 года Сергей 

окончил 10-й выпускной класс 236-й 

школы г. Москвы, и на доске 

объявлений возле директорского 

кабинета появился приказ с 

благодарностью C. Алексееву «за 

отличную и активную общественную 

работу в школе» и пожеланиями «от имени всего педколлектива и 

руководства школы дальнейшего полного успеха в работе и учебе». 

В старших классах школы у Сергея Алексеева появилось новое 

увлечение: он записался в аэроклуб. 

Романтика неба привлекала тогда многих подростков. Авиация бурно 

развивалась. Страна гордилась подвигом Валерия Чкалова, Георгия 

Байдукова и Александра Белякова, совершившими беспосадочные перелёты: 

Москва — о-в Удд (Дальний Восток); Москва — Северный полюс —: г. 

Ванкувер (США), героическим спасением экспедиций Семена Челюскина и 

папанинцев. 

Родители Сергея хотели, чтобы их сын стал врачом. Московские же 

тётушки прочили ему будущность учёного-историка. Самого же юношу, как 

и многих его сверстников, привлекала авиация, романтика неба. Получив 

удостоверение об окончании аэроклуба, Сергей Алексеев поступает в 

авиационное училище в городе Поставы Западной Белоруссии. 
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Летом 1941 года курсанты авиационного училища выехали в полевой 

учебный лагерь. Граница была совсем близко. 

22 июня 1941 года фашистские войска перешли границу, и лагерь 

курсантов подвергся бомбёжке и обстрелу. Многие лётчики погибли, даже не 

успев поднять самолёты в небо. Алексеев с уцелевшими товарищами 

получил приказ отступать. 

Затем — учёба в другом летном 

училище, в Оренбурге. Одновременно 

Сергей поступил в Оренбургский 

педагогический институт и за один год и 

пять месяцев прошёл полный курс 

исторического факультета. Лётная учёба 

также закончилась. Алексеев просился 

на фронт, но был оставлен в училище — 

учить других лётчиков. Так Сергей 

Петрович начал свою военную службу 

— в запасном учебном авиационном 

полку. Авиационная промышленность 

быстро развивалась, конструкторы 

создавали новые модели самолётов. 

Обязанностью Алексеева было их 

осваивать и учить летать на них других. 

Во время очередного учебного полёта отказал мотор, Алексееву чудом 

удалось посадить самолёт. С тяжёлыми травмами он попадает в госпиталь. 

Врачи вынесли приговор — с авиацией придётся расстаться навсегда. 

В январе 1946 года Алексеев возвратился в Москву. Здесь он начал 

работать редактором в Государственном издательстве детской литературы 

(«Детгизе»), Эта работа увлекла его, стала его судьбой, началом дела всей 

последующей жизни. 
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Алексееву не раз приходилось читать письма детей с просьбами 

рассказать в книгах об Александре Невском, Суворове, Кутузове, маршале 

Жукове, других выдающихся людях, об истории России. И многие просьбы 

ребят Сергей Петрович выполнил. 

В начале 50-х годов Министерством просвещения СССР был объявлен 

конкурс на новый учебник «История СССР» для начальной школы. Алексеев 

решает попытать свои силы в этом новом для него деле. Задача была 

следующая: просто рассказать о сложном. 

Написанному Сергеем Петровичем Алексеевым учебнику истории 

была присуждена премия. Другой премированный учебник принадлежал 

перу историка-методиста В. Г. Карцова. Авторам было предложено написать 

совместный учебник. Этот учебник выдержал десять переизданий. И именно 

он стал как бы первым наброском для будущих рассказов и повестей Сергея 

Алексеева. 

А с 1965-го по 1996 год Сергей Петрович возглавлял редакцию 

журнала «Детская литература». 

Первая книга Сергея Петровича Алексеева — «Небывалое бывает» — 

вышла в Детгизе в 1958 году. Это было увлекательное повествование об 

эпохе петровских преобразований, времени, когда Россия совершала 

героические усилия, чтобы «ногою твёрдой 

стать при море» (А. Пушкин). 

Книга сразу полюбилась юным 

читателям, как и множество других рассказов 

и повестей, раскрывающих события четырех 

веков российской истории — с середины XVI 

до середины XX века. 

В том же 1958 году Сергей Петрович 

Алексеев написал «Историю крепостного 

мальчика». О крепостном праве маленькие 
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читатели узнают из удивительной, необычайной истории жизни Мити 

Мышкина — мальчика, которого продали. 

Так в детской литературе появился новый писатель, и это был 

писатель-историк. 

Писатель создал целую историческую библиотеку для младших 

школьников и продолжал её пополнять всю жизнь. Одна за другой выходят 

книги Сергея Петровича Алексеева: 

«Сын великана» — о событиях, которые происходили в нашей стране 

весной, летом и осенью 1917 года, о судьбе петроградского мальчика Леши 

Митина, свидетеля и участника революционных событий; 

«Рассказы о Суворове и русских солдатах» — о славных победах 

великого полководца Александра Васильевича Суворова и героизме русских 

солдат — «чудо-богатырей»; 

«Жизнь и смерть Гришатки Соколова» — о восстании под 

предводительством Емельяна Пугачёва и о том, как вместе с восставшими 

сражался и погиб мальчик Гришатка Соколов; 

«Птица-слава» — рассказы об Отечественной войне 1812 года; 

«Грозный всадник» — рассказы о Степане Разине, казаках и 

восставшем народе; 

«Братишка», «Красные и белые» — 

рассказы о Гражданской войне; 

«Декабристы» — о декабрьском 

восстании 1825 года и его участниках; 

«Суровый век» — рассказы о царе 

Иване Грозном и его времени; 

«Великая Екатерина» — рассказы о 

русской императрице Екатерине II; 

«Лебединый крик» (в соавторстве с 

Валентиной Алексеевой) — о монголо-
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татарском нашествии и Куликовской битве; о смутном времени. 

 

Среди книг Сергея Алексеева особо место занимают рассказы о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

«Богатырские фамилии», 

«Двенадцать тополей», «Идёт война 

народная», «Орлович-Воронович», 

«Пять поклонов сталинградцам», «От 

Москвы до Берлина», «Они защищали 

Москву», «Последний штурм», «Сто 

рассказов о войне», книги рассказов о 

трёх маршалах - Жукове, Коневе, 

Рокоссовском и другие произведения 

написаны для детей разных возрастов - 

от малышей до старших школьников.  

Главные битвы, рассказы о 

полководцах-маршалах Георгии 

Константиновиче Жукове, Константине Константиновиче Рокоссовском, 

героях на фронте и в тылу — все ключевые моменты этой войны отражены в 

книгах С. П. Алексеева. Это книги о храбрости, честности, мужестве и 

патриотизме, о том, что нет ничего ценнее человеческой жизни. Это 

настоящая энциклопедия знаний, написанная правдиво и увлекательно. 

«Трудным был путь к победе. Вся страна сражалась с фашистами. Шли 

бои на земле, в небе, на море. Каждый рассказ — ещё один штрих войны. 

Ещё одна радость наших военных успехов. Ещё один поклон 

победителям. Итак, перед вами книга о бессмертном подвиге нашего 

народа. Переверните страницу, и вы уже на полях сражений, среди битв 

и героев великой войны с фашистами». 

Произведения Сергея Алексеева выдержали огромное количество 

изданий и переизданий и были переведены на многие языки мира. 
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За сорок лет работы в литературе он создал более тридцати 

оригинальных книг, посвящённых истории России на протяжении четырёх 

веков: от середины XVI до середины XX вв. Произведения Сергея Алексеева, 

выдержали много изданий и переизданий. Это вклад, который трудно 

переоценить. Произведения писателя получили широкую известность не 

только в нашей стране, но и за рубежом. Они выходили на английском, 

немецком, французском, испанском, японском, хинди — всего на пятидесяти 

языках мира. Его труды отмечены в 1984 году Государственной премией 

СССР за книгу «Богатырские фамилии». 

В 1970-м Государственной премией РСФСР имени Н. К. Крупской за 

книгу «Сто рассказов из русской истории», в 1979-м - премией Ленинского 

комсомола. 

В 1978 году за книгу «Сто рассказов 

из русской истории» решением 

международного жюри имя писателя 

включено в Почетный список Г.-Х. 

Андерсена с вручением ему почетного 

диплома имени великого датского 

сказочника. Алексеев С.П. удостоен звания 

заслуженного работника культуры РСФСР. 

Но главная награда – читательское 

внимание и интерес к его книгам. 

В детской литературе Алексеев – один 

из лучших, кто рассказал детям об истории 

нашей страны за период с середины XVI до середины XX века. И, 

безусловно, один из лучших, кто рассказал детям о том, что видел сам – о 

Великой Отечественной войне. Вклад Алексеева в детскую литературу 

трудно переоценить. Ему первому удалось доступно и увлекательно 

рассказать детям младшего возраста о сложнейших событиях далекого и 

недавнего прошлого, приблизить к юным читателям образы выдающихся 
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исторических деятелей – Ивана Грозного, Петра I, Екатерины Великой, 

Суворова, Кутузова, полководцев Великой Отечественной войны. Как сказал 

С. Алексеев: «Велика наша Родина. Много сложного и нелегкого было в её 

истории. Много прекрасного и великого. У нас есть что вспомнить и чем 

гордиться. Перед вами рассказы о том, что было. О нашем Отечестве и 

народе». 

 

«Сергей Алексеев пишет 

исторические повести и рассказы, 

заботясь о том, чтобы они рождали 

у юного читателя мысли и чувства, 

которые нужны ему сейчас, сегодня, 

и потому произведения эти 

поистине современны. В самом деле, 

в сотнях писем ребята сообщают о 

том, как они равняют свои 

сегодняшние поступки на 

неподкупность, одержимость в 

борьбе за правду, на мужество героев 

книг Сергея Алексеева, живших 

десятки лет тому назад. 

Занимательность — обязательное требование той самой «специфики 

детской литературы», которую иные критики напрасно склонны 

считать «пресловутой». Пренебрежение к этому подчас жестоко 

мстит за себя: даже очень интересная и ценная, с точки зрения 

взрослых людей, книга подчас лежит нетронутым грузом на полках 

детских библиотек. С. Алексеев всегда учитывает обостренный интерес 

ребят к сюжету, к яркости и необычайности событий. Но он в то же 

время не позволяет себе беззастенчиво «эксплуатировать» этот особый 
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ребячий интерес. Повести его не только привлекательны по форме, но 

прежде всего они весомы по содержанию».  Сергей Михалков. 

 

При подготовке статьи использованы материалы официального сайта С. П. 

Алексеева:  

Сергей Алексеев : [сайт]. - 2020 - . - – URL:  http://spalekseev.ru/ (дата 

обращения: 24.01.2020). - Текст: электронный. 

 

 

Литература о творчестве Сергея Алексеева 

Книги 

 

Коваленко, С. А.  Сергей Алексеев : [для старшего школьного возраста] / С. 

А. Коваленко. - Москва : Советская Россия, 1985. - 143 с. - (Писатели 

Советской России). - Текст : непосредственный.  

Б. 3, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 23  

 

Лауреаты России : автобиографии российских писателей. – Москва : 

Современник, 1973. – 534 с. -- Текст : непосредственный. 

ОКИФ, Б. 7, 23 

 

Мотяшов, И. П.  Мастерская доброты : очерки современной детской 

литературы / И. П. Мотяшов. - 2-е изд. - Москва : Детская литература, 1974. - 

334 с. - Текст : непосредственный.  

Б. 23  

 

Мотяшов, И. П.  Сергей Алексеев : очерк творчества / И. П. Мотяшов. - 2-е 

изд. - Москва : Детская литература, 1982. - 160 с. : ил. - Текст : 

непосредственный. 

Есть другие издания книги 

Б. 23 

http://spalekseev.ru/
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Русские детские писатели ХХ века : биобиблиографический словарь / Ю. В. 

Абрамов [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Флинта, 1998 ; : Наука. - 

507 с. - Текст : непосредственный. 

ЦБ, Б. 1, 13 

 

Чернявская, Я. А.  Русская советская детская литература / Я. А. Чернявская, 

И. И. Розанов. – Минск : Высшая школа, 1984. – 512 с. – Текст : 

непосредственный. 

ЦБ, Б. 2, 3, 7, 12, 13, 14, 18. 

 

Статьи из периодических изданий 

 

Богатырева, Н.  Боль и радость военных побед / Н. Богатырева // Читаем 

вместе. - 2010. - N 6. - С. 35. - Текст : непосредственный. 

ОИР 

 

Богатырева, Н.  Рассказы о русских солдатах / Н. Богатырева // Читаем 

вместе. - 2010. - N 5. - С. 36. - Текст : непосредственный. 

ОИР 

 

Каштанова, А. А.  Формирование чувства патриотизма при изучении 

произведения С. П. Алексеева "Птица-слава" / А. А. Каштанова // Начальная 

школа. - 2012. - № 8. - С. 12-14. - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

 

Свет через века // Читаем вместе. - 2016. - № 2. - С. 43. - Текст : 

непосредственный. 

ОИР 
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Торопчина, Л. В.  Работаем над изложением : (на материале рассказов С. 

Алексеева) : 6 класс / Л. В. Торопчина // Русский язык - Первое сентября. - 

2015. - № 3. - С. 38-43. - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

 

Федотова, О. П.  Нам годы эти не забыть / О. П. Федотова // Читаем, учимся, 

играем. - 2016. - № 9. - С. 58-66. - Текст : непосредственный. 

ОИР 

 

 

Книги Сергей Алексеева о Великой Отечественной войне из фондов 

«Библиотек Тольятти» 

 

 

 

 

Алексеев, С. П.  Богатырские фамилии 

[Текст] : рассказы из истории Великой 

Отечественной войны / С. П. Алексеев ; 

художник Н. Рыжий. - Минск : Юнацтва, 

1987. - 302 с. : ил. - Текст : 

непосредственный. 

Есть другие издания книги 

Б. 23, 27 

 

 

 

 

Алексеев, С. П.  Взятие Берлина. Победа! 1945 : рассказы для детей / С. П. 

Алексеев. - Москва : Детская литература, 2005. - 100 с. - (Великие битвы 

Великой Отечественной). - Текст : непосредственный. 

Б. 23 
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Алексеев С. П.  Гвардейский разговор : рассказы из истории Великой 

Отечественной войны / С. П. Алексеев. - Москва : Воениздат, 1979. - 333 с. : 

ил. - (Библиотека юного патриота). - Текст : непосредственный. 

Б. 23 

 

Алексеев, С. П.  Герои Великой Отечественной : рассказы : [для младшего 

школьного возраста] / С. П. Алексеев. - Москва : Дрофа-Плюс, 2010. - 62, [1] 

с. : ил. - (Внеклассное чтение). - Текст : непосредственный. 

Б. 19 

Алексеев С. П.  Двенадцать тополей : рассказы из истории Великой 

Отечественной войны / С. П. Алексеев. - Москва : Современник, 1985. - 93 с. 

: ил., портр. - (Отрочество). - Текст : непосредственный. 

Б. 23 

 

Алексеев, С. П.  За мужество! ; Танки против танков ; Подвиг сапера ; 58 

дней в огне : [рассказы о Великой Отечественной войне] / С. Алексеев, В. 

Богомолов. - Москва : ОНИКС, 2014. - 18 с. : ил. - (Награды Великой 

Отечественной). - Текст : непосредственный. 

Б. 23 

 

Алексеев, С. П.  Идет война народная : рассказы из истории Великой 

Отечеств. войны : Москва, Сталинград, Берлин / С. П. Алексеев ; художник 

А. Лурье. - 2-е изд. - Москва : Детская литература, 1977. - 320 с. : ил. - Текст : 

непосредственный. 

Есть другие издания книги 

Б. 23 

 

Алексеев, С. П.  Исторические повести о русских победах / С. П. Алексеев ; 

оформ. Б. А. Лаврова. - Москва : Современник, Просвет, 1995. – 320 с. : ил. - 

Текст : непосредственный. 

ОКИФ, ЦБ, Б. 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

 

Алексеев, С. П.  Книга для чтения по истории нашей Родины (с 1670 по 1945 

г.) : пособие для учащихся / С. П. Алексеев. - Москва : Просвещение, 1987. - 

240 с. : ил. - Текст : непосредственный. 

Б. 23 
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Алексеев, С. П.  Московская битва, 1941-

1942 : рассказы для детей / С. П. Алексеев 

; художник А Лурье. - Москва : Детская 

литература, 2012. - 120 с. : ил. - (Великие 

битвы Великой Отечественной). - Текст : 

непосредственный. 

Есть другие издания книги 

Б. 15, 23 

 

 

 

 

 

Алексеев, С. П.  Оборона Севастополя, 1941-1943 ; Сражение за Кавказ, 

1942-1944 : рассказы для детей / С. П. Алексеев ; художники А. Лурье, Д. 

Поляков. - Москва : Детская литература, 2010. - 176 с. : ил. - (Великие битвы 

Великой Отечественной). - Текст : непосредственный. 

Есть другие издания книги 

Б. 15, 23 

 

Алексеев, С. П.  Они защищали Москву / С. П. Алексеев. - Москва : Малыш, 

1973. - 34 с. : ил. - Текст : непосредственный. 

Б. 23 

 

Алексеев, С. П.  Орлович-Воронович / С. П. Алексеев. – Москва, Детская 

литература, 1983. – 16 с. – (Мои первые книжки). - Текст : непосредственный. 

Б. 23 

 

Алексеев, С. П.  От Москвы до Берлина : рассказы о Великой Отечественной 

войне для детей : для среднего школьного возраста / С. П. Алексеев ; 

художник Н. Беланов. - Москва : АСТ : Астрель, 2010. - 192 с. : ил. Текст : 

непосредственный. 

Есть другие издания книги 

Б. 1, 14, 23 
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Алексеев, С. П.  Победа под Курском, 1943 ; Изгнание фашистов, 1943-1944 

: рассказы для детей / С. П. Алексеев. - Москва : Детская литература, 2005. - 

131 с. - (Великие битвы Великой Отечественной). - Текст : 

непосредственный. 

Есть другие издания книги 

Б. 23 

 

Алексеев, С. П.  Подвиг Ленинграда, 1941-

1944 : рассказы для детей / С. П. Алексеев. - 

Москва : Детская литература, 2005. - 83 с. - 

(Великие битвы Великой Отечественной). - 

Текст : непосредственный. 

Б. 23 

 

Алексеев, С. П.  Последний штурм / С. П. 

Алексеев. - Москва : Малыш, 1975. - 34 с. : 

ил. - Текст : непосредственный. 

Есть другие издания книги 

Б. 23 

 

Алексеев, С. П.  Пять поклонов 

сталинградцам : рассказы / С. П. Алексеев ; ил. М. Петрова. - Москва : 

Малыш, 1973. - 18 с. : ил. - Текст : непосредственный. 

Б. 23 

 

Алексеев, С. П.  Ради жизни на земле : История Отечества : рассказы для 

детей / С. П. Алексеев. - Москва : Педагогика, 1990. - 271 с. : ил. - Текст : 

непосредственный. 

Б. 15, 23 

 

Алексеев, С. П.  Рассказы о великой московской битве / С. П. Алексеев. - 

Москва : Дрофа, 2003. - 119 с. - (Честь и отвага). - Текст : непосредственный. 

Б. 22, 23 

 

Алексеев, С. П.  Рассказы о Великой Отечественной войне / С. П. Алексеев, 

А. В. Митяев, А. Н. Печерская. - Москва : Дрофа-Плюс, 2005. - 255 с. - 

(Хрестоматия. Начальная школа). - Текст : непосредственный. 

Есть другие издания книги 

ОКИФ, Б. 23, 27 
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Алексеев, С. П.  Рассказы о войне / С. П. Алексеев ; худ. В. Дугин. - Москва : 

Стрекоза-Пресс, 2005. - 159 с., ил. - (Библиотека школьника). - Текст : 

непосредственный. 

ОКИФ 

 

Алексеев, С. П. Рассказы о маршале Коневе / С. П. Алексеев. - Москва : 

Малыш, 1982. - 24 с. : ил. - (Легендарные герои). - Текст : непосредственный. 

Б. 23 

 

Алексеев, С. П.  Рассказы о маршале Рокоссовском / С. П. Алексеев. - 

Москва : Малыш, 1978. - 40 с. : ил. - Текст 

: непосредственный. 

Б. 23 

 

Алексеев, С. П.  Рассказы о маршале 

Рокоссовском / С. П. Алексеев ; рис. А. 

Борисенко. - Москва : Малыш, 1990. - 28 

с. : ил. - Текст : непосредственный. 

Б. 23 

 

Алексеев, С. П.  Рассказы о полководцах 

/ С. П. Алексеев. - Москва : Стрекоза, 

2010. - 64 с. - (Внеклассное чтение). - 

Текст : непосредственный. 

Б. 1 

 

Алексеев, С. П.  Рассказы о русском 

подвиге / С. П. Алексеев ; художник М. Макеев. - Москва : Сов. Россия, 1979. 

- 344 с. - Текст : непосредственный. 

ЦБ, Б. 1, 10, 23 

 

Алексеев, С. П.  Рассказы об обороне Ленинграда / С. П. Алексеев. - Москва 

: Дрофа, 2003. - 79 с. - (Честь и отвага). - Текст : непосредственный. 

Б. 23 

 

Алексеев, С. П.  Сталинградское сражение, 1942-1943 : рассказы для детей / 

С. П. Алексеев. - Москва : Детская литература, 2005. - 107 с. - (Великие 

битвы Великой Отечественной). - Текст : непосредственный. 
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Б. 23 

 

Алексеев С. П.  Сто рассказов о войне / С. П. Алексеев ; худ. Ю. Ребров. - 

Москва : Молодая гвардия, 1984. - 224 с. : ил. - Текст : непосредственный. 

Есть другие издания книги 

ОКИФ, Б. 1, 7, 11, 14, 23 

 

 

Произведения Сергея Алексеева, изданные 

в периодических изданиях и сборниках: 

 

 

 

 

Алексеев, С. П. Сталинград. 

Детская роман-газета : журнал. - 

Москва. – 2015. - №№ 5, 6. - Текст : 

непосредственный. 

Б. 15, 23 

 

 

 

 

 

 

Алексеев, С. П. Необычная 

операция. 

Если мы - мальчишки, то мы - богатыри : [стихи, рассказы, былины, 

героические сказки] / В. Берестов [и др.]. - Москва : Оникс, 2012. - 143 с. : ил. 

- Текст : непосредственный.  

Б. 23, 24 

Алексеев, С. П. Засадный полк. 
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Наш современник : журнал. - Москва. – 2014. - № 10. - Текст : 

непосредственный. 

ОКИФ 

 

Алексеев, С. П.  Генерал Панфилов, Подвиг у Дубосекова, Талалихин, 

Доватор, Выставочный экземпляр, «Ни шагу назад!», Сто красавиц, 

«Ахтунг! Ахтунг!», Подвиг Корницкого, Горовец, Три подвига, Иван 

Голубец, Ной Адамия, Улица Пьянзина, Константиновский равелин, «Все 

здесь!», Мы пришли, Севастополь!, Победа.  

Наше Отечество : рассказы и повести / А. Торопцев [и др.]. - Москва : Дрофа-

Плюс, 2008. - 815 с. - (Большая хрестоматия школьника). - Текст : 

непосредственный. 

Б. 23 

 

 

 

Алексеев, С. П. Паричи, Подвиг 

неизвестного сапера, Данке шён, 

Последние метры. 

100 стихов и рассказов о войне : 

хрестоматия / [ред. Н. Гусарова]. - 

Москва : АСТ, 2015. - 414, [1] с. : ил. - 

(Малыш) (100 новых хрестоматий). - 

Текст : непосредственный. 

Б. 23 
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Алексеев, С. П. Три подвига, Первая колонна, Праздничный обед, 

Блокадный хлеб 

Хрестоматия для внеклассного чтения : 4 класс / Ф. Тютчев [и др.] ; 

[художник Д. Лемко и др.]. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 239 с. : ил. - Текст : 

непосредственный. 

ОКИФ 

 

 

Электронные библиотеки, где можно бесплатно прочитать и/или 

скачать книги Сергея Алексеева: 

 

 

Сергей Алексеев. - Текст: 

электронный // Дом книги : электронная 

библиотека : сайт. - URL:  https://dom-

knig.com/welcome/search?q=%D0%90%D0%

BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D

0%B5%D0%B2+%D0%A1%D0%B5%D1%80

%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%9F%D0

%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%

D0%B8%D1%87# (дата обращения: 

24.01.2020). 

 

 

 

Сергей Алексеев. - Текст: электронный // Книги онлайн  : электронная 

библиотека. - URL: https://online-knigi.com/author/7683/alekseev-sergei-

petrovich (дата обращения: 24.01.2020). 

 

https://dom-knig.com/welcome/search?q=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://dom-knig.com/welcome/search?q=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://dom-knig.com/welcome/search?q=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://dom-knig.com/welcome/search?q=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://dom-knig.com/welcome/search?q=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://dom-knig.com/welcome/search?q=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://dom-knig.com/welcome/search?q=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://online-knigi.com/author/7683/alekseev-sergei-petrovich
https://online-knigi.com/author/7683/alekseev-sergei-petrovich
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Сергей Алексеев. - Текст: электронный // ЛитМир : электронная 

библиотека. - URL:  https://www.litmir.me/a/?id=7683 (дата обращения: 

24.01.2020).  

 

Сергей Алексеев. - Текст: электронный // НЭДБ : электронная 

библиотека. - URL: 

https://arch.rgdb.ru/xmlui/browse?value=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA

%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3

%D0%B5%D0%B9+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2

%D0%B8%D1%87&type=author (дата обращения: 24.01.2020). 

 

Сергей Алексеев. - Текст: электронный // РИДЛИ : электронная 

библиотека. - URL: https://readli.net/avtor/Alekseev-Sergey-Petrovich/ (дата 

обращения: 24.01.2020). 

 

Сергей Алексеев. - Текст: электронный // AvidReaders : электронная 

библиотека. - URL: https://avidreaders.ru/author/alekseev-sergey-petrovich/ (дата 

обращения: 24.01.2020). 

 

Сергей Алексеев. - Текст: электронный // E-LIBRA : электронная 

библиотека. -  URL: https://e-libra.ru/author/68853-alekseev-sergey-

petrovich.html (дата обращения: 24.01.2020). 

 

Сергей Алексеев. - Текст: электронный // FICTIONBOOK : электронная 

библиотека. - URL: https://fictionbook.ru/author/sergeyi_petrovich_alekseev/ 

(дата обращения: 24.01.2020). 
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