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В 2020 году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г. 

Великая Отечественная война стала испытанием не только мощи 

армии, но и проверкой гражданских качеств, бесстрашия и 

выносливости всего народа, жившего в страшные годы 

вероломного гитлеровского нашествия. Истоки победы над 

фашизмом, художественно осмысливаемые писателями, лежат в 

тех справедливых идеях, которые воодушевляли людей, 

поднимали их на подвиги и самопожертвование во имя свободы 

Родины. 

 

В рекомендательный список включены художественные 

произведения о Великой Отечественной войне. 

 

Литература в рекомендательном списке сгруппирована в 

тематические разделы: «В сердцах и книгах – память о войне», 

«Детство, опаленное войной», в которых книги расположены в 

алфавитном порядке авторов и заглавий. 

В книгах о Великой Отечественной войне воссоздается 

героический характер защитника Отечества, храбрость которого 

опирается на крепкую внутреннюю основу – глубокую 

убежденность, веру в правоту великого дела защиты Родины. 

 

 

 



 
В сердцах и книгах – память о войне 

 

Адамович, Алесь, Гранин, Даниил. 

Блокадная книга / Алесь Адамович, Даниил Гранин. – 

Ленинград: Лениздат, 1989. –527 с. 

 

«Блокадная книга» - это суровая книга, которая 

рассказывает о муках осажденного фашистами 

Ленинграда, о героизме его жителей, оставшихся в 

нечеловеческих условиях блокады.  

Это книга о страданиях и мужестве, о любви и ненависти, 

о смерти и бессмертии. Работая над ней, известные писатели Алесь 

Адамович и Даниил Гранин использовали дневники и рассказы 

ленинградцев-блокадников. 

 

Алексиевич, Светлана. 

У войны не женское лицо: повести / Светлана 

Алексиевич. –Москва: Советский писатель, 

1988. – 368 с. 

«У войны не женское лицо»-документально-очерковая 

книга белорусской писательницы, лауреата Нобелевской 

премии по литературе 2015 года Светланы Алексиевич. 

В книге собрано более двухсот рассказов-исповедей 

женщин-фронтовичек, подпольщиц и партизанок. 

Повесть «Последние свидетели» - воспоминания людей, видевших 

войну детьми. 

 



 
Астафьев, Виктор. 

Веселый солдат: повести/ Виктор Астафьев. – 

Иркутск: ЧП Сапронов Г. К., 1999. – 528 с. 

 

В книгу выдающегося русского писателя 

Виктора Астафьева вошли повести: «Так 

хочется жить», «Обертон» и «Веселый солдат», 

посвященные горестным событиям Великой 

Отечественной войны, товарищам по оружию, 

об истоках духовности человека. 

 

 
Бакланов, Григорий. 

Июль 41 года / Григорий Бакланов. – Москва: 
ВАГРИУС, 2004. – 350 с. 

 

Судьба простого человека на фронте - главная 

тема произведений о войне, написанных 

Григорием Баклановым, воевавшим в годы 

Великой Отечественной войны. 

В повести «Июль 41 года» автор рассказал не 

только о событиях начала войны, но и сделал 

попытку интерпретировать их в историко- 

политическом аспекте, поднял тему 

ответственности Сталина за поражения Красной Армии. 
 

 

 

   



Бек, Александр. Волоколамское шоссе: 

роман / Александр Бек. – Москва: 
Советская Россия, 1984. – 528с. 

Книга «Волоколамское шоссе» Александра 

Бека состоит из четырех повестей. В ней 

рассказывается о героическом подвиге 

батальона панфиловцев, стойко и 

мужественно защищавших Москву суровой 

осенью 1941 года. Автор показывает 

бойцов как реальных людей со своими 

слабостями, со страхом смерти, но при этом 

с полным пониманием ответственности за судьбу страны в столь 

тяжелый исторический момент. В романе поднята тема 

интернационализма и боевого братства. 

 
Быков, Василь 

       Дожить до рассвета. Обелиск: повести / 

Василь Быков. – Москва: Советский 

писатель, 1976. – 224 с. 
 

В повести «Дожить до рассвета» 

рассказывается о действиях воинов-

разведчиков в тылу врага. 

Повесть «Обелиск», события которой 

происходят в оккупированной фашистами 

белорусской деревне, еще раз напоминает 

нам о тех, кто отдал свою жизнь за свободу 

Родины 

 

 



  Бондарев, Юрий. 

  Горячий снег: роман/ Юрий Бондарев. –        

Москва: АСТ, Транзиткнига, 2004. – 413 с. - 

(Мировая классика). 

Действие известного романа Юрия Бондарева 

«Горячий снег» разворачивается под 

Сталинградом в декабре 1942 года. Двум 

артиллерийским взводам под командованием 

командира батареи лейтенанта Дроздовского 

предстоит выполнить приказ командующего — 

закрепиться на рубеже реки Мышкова с тем, 

чтобы сдерживать атаку немецких танковых дивизий Манштейна, 

рвущихся на выручку к окруженной в районе Сталинграда армии 

Паулюса. 

      На фоне сражения раскрываются непростые отношения между 

двумя лейтенантами —совершенно разными по характеру людьми. 

 

    Быков, Василь. 

   Сотников: повесть / Василь Быков. – 

Москва: Детская литература, 1982. – 175 с. 

– 

(Школьная библиотека). 

 

История двух попавших в плен партизан. Это 

рассуждение о том, на что же способен 

человек «перед сокрушающей силой 

бесчеловечных 

обстоятельств», о героизме и предательстве, 

смерти и жизни. История о мужестве, чести и 

верности долгу, о выборе. 

 

 



Детство, опаленное войной 
  Воронкова, Любовь. 
  Девочка из города / Любовь Воронкова. – 

Москва: Эксмо,2014. – 144 с. – (Книги – мои 

друзья). 

Маленькую девочку Валентинку война сделала 

круглой сиротой, беженкой, у которой нет 

никого 

и ничего. Девочку приютила простая 

деревенская женщина, мать троих детей Дарья 

Шалихина. 

Стало у Дарьи четверо ребят. Непросто 

складывались отношения Валентинки с детьми Дарьи. Но 

постепенно, девочка, похожая на 

дикого, пугливого зверька начинает оттаивать от душевного тепла 

и заботы, неравнодушных к чужому горю людей. 

   За всех маленьких в мире: 

  рассказы и очерки. – Ленинград: Детская 

литература,  1989. – 191 с. 

   В сборник входят рассказы и 

очерки Михаила Шолохова, Ильи 

Эренбурга, Леонида Пантелеева, 

Сергея Маршака и других известных писателей, 

написанные во время Великой Отечественной 

войны. Для многих произведений, вошедших в 

сборник, стала общей тема о детях на войне. 

Нельзя равнодушно читать о детях, чьи судьбы оказались 

затоптаны страшным солдатским сапогом войны. 

 



 

    Кассиль, Лев, Поляновский, Макс. 

 Улица младшего сына:повесть / Лев 

Кассиль, Макс Поляновский. – Москва: 

Детская литература, 1985. – 480 с. – 

(Военная библиотека школьника. 

Библиотечная серия). 

 

Повесть «Улица младшего сына» 

рассказывает о герое Великой Отечественной 

войны пионере-партизане Володе Дубинине, 

его короткой, но доблестной жизни. Имя 

Володи Дубинина вошло в летопись Великой 

Отечественной войны как одного из младших бесстрашных сынов 

нашей Родины. 

 

 

 

   Катаев, Валентин. 

  Сын полка: повесть / Валентин Катаев. – 

Москва: ОНИКС 21 век, 2004. – 223 с. -

(Золотая библиотека). 

 

За повесть «Сын полка», повествующую о 

судьбе мальчика-сироты, усыновленного 

боевым полком, Валентин Катаев в 1946 году 

получил Сталинскую премию. Повесть 

рассказывает о судьбе мальчика Вани 

Солнцева, которого война лишила родных и 

близких, дома, детства. Новой семьей Вани 

становятся солдаты артиллерийского полка. 

 



     Крестинский, Александр. 

Мальчики из блокады: рассказы и 

повесть / Александр Крестинский. – 

Ленинград: 

Детская литература, 1983. –143 с. 
 

«Мальчики из блокады» - это книга о детях, 

которым пришлось повзрослеть слишком 

рано, пройти через голод и холод, осознать 

ценность куска хлеба. Но даже в страшные 

блокадные дни дети остаются детьми, а 

значит, дружат, влюбляются, спорят и надеются на то, что война 

скоро закончится. 
 

 Осеева, Валентина. 

Отцовская куртка: рассказы о войне 

Валентина Осеева. – Москва: Омега, 2017. 

– 96 с. 

 

В книгу известной советской писательницы 

Валентины Осеевой вошли рассказы о детях 

военной поры: «Андрейка», «Отцовская 

куртка», «Кочерыжка». Они отличаются 

реалистическим изображением народных 

характеров и атмосферы того времени, 

особой теплотой повествовательного тона и силой своей жизненной 

достоверности. 

 
 

 
 

 



Рассказы о войне / А. Платонов, Л. 

Кассиль, А. Толстой, К. Симонов. – 

Москва: РОСМЭН, 

2018. – 224 с. – (Внеклассное чтение). 

 

В сборник вошли произведения о Великой 

Отечественной войне известных советских 

писателей: А. Митяева, Л. Пантелеева,  

Л. Кассиля, А. Платонова, А. Толстого,  

К. Симонова, В. Железникова, М. Шолохова, 

Р. Погодина и К. Паустовского. Герои этих 

рассказов: взрослые и дети – на фронте и в 

тылу – совершали славные подвиги и отдали жизнь ради Победы. 

 

 

 

   Сухачев, Михаил. 

Дети блокады: повесть / Михаил Сухачев. – 

Москва: Детская литература, 2015. – 

268 с. – (Школьная библиотека). 

 

Герои книги – дети блокадного Ленинграда, 

Витя 

Стогов и его друзья, - тушили на чердаках 

зажигательные бомбы, ловили сигнальщиков- 

диверсантов, помогали людям выстоять. 

Любовь к Родине, стойкость, мужество, 

самоотверженность– вот главные черты этих 

ребят, благодаря которым они выдержали нечеловеческие 

испытания, выпавшие на их долю в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

 


