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ЧЕМ СТАРШЕ ВОЗРАСТОМ ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА, 
ТЕМ СИЛЬНЕЕ И КРЕПЧЕ ДОЛЖНА БЫТЬ 

НАША ПАМЯТЬ!

Чтение книг помогает не прерваться живой нити, 
которая объединяет прошлое и будущее.

В память о прадедах отложи свои дела и прочти 
хорошую книгу о войне. Пройди дорогами мужества 

вместе с героями книг.

Прикоснись к подвигу сердцем!



В сборник вошло более пятидесяти рассказов 
известных писателей о Великой Отечественной 
войне: Л. Кассиля, В. Каверина, Н. Тихонова, 
Л. Пантелеева, А. Митяева, Л. Соловьева, 
В. Ганичева и других известных авторов. 
В них описывается беспримерный подвиг нашего 
народа, защитившего  Родину от фашистских  
захватчиков. Побуду ковали на фронте и в тылу, 
рядовые солдаты и прославленные полководцы, 
летчики и танкисты, разведчики и моряки, 
партизаны и мальчишки, вставшие за отцовские 
станки на заводах. 
Для среднего школьного возраста.

От Москвы до Берлина: рассказы/[вступ. А. Н. 
Толстого]; худож. А. Кузнецов. – М.: Дет. лит., 
2015. - 414 с.: ил. – (Школьная библиотека)



В романе известнейшего современного писателя, 
классика российской литературы Юрия Бондарева 
«Горячий снег» рассказывается об одном из самых 
драматичных моментов в истории Великой 
Отечественной войны — Сталинградской битве. 
Эта книга — живое свидетельство тех 
страшных событий, в которых автор, будучи 
молодым лейтенантом, лично принимал 
участие.

Бондарев Ю.В. 

Горячий снег: Роман/Ю.В. Бондарев.-М.:ООО 
«Издательство АСТ»:ООО «Транзиткнига»,2004.-
413,[3] с.-(Мировая классика).



"Повесть о настоящем человеке" - потрясающий 
документальный рассказ о герое Великой 
Отечественной войны Алексее Мересьеве, 
летчике, который лишился ног, но нашел в себе 
силы не только вернуться к полноценной жизни, 
но и снова сесть за штурвал истребителя и 
сражаться с фашистскими захватчиками.

Полевой Б.Н.
Повесть о настоящем человеке/ Б.Н. 

Полевой; ред. В.М. Писаревская; худож. В. 
Щеглов.- Москва: Детская литература,1984.-
335 с.: ил. –(Мужество)



«Василий Теркин» (1941-1945), книга о войне, 
созданная во время войны, - уникальный 
стихотворный эпос. 
Поэма “Василий Теркин” - одно из самых 
популярных произведений об Отечественной 
войне. Александр Твардовский изобразил 
реалистичную картину будней солдат и веселого 
героя, которого не могут сломить все беды и 
горе войны.

Твардовский А.Т.
Василий Теркин: кн. про бойца/ А.Т. 

Твардовский.-Москва: Советская 
Россия,1980-256с.:ил.



Повесть "Матерь Человеческая" - это 
высокая песнь советской женщине-матери, 
перенесшей все тяготы войны, выпавшие 
на ее долю. 
Образ ее воплощает собой победу жизни 
над смертью.

Закруткин В.А.

Матерь человеческая: Повесть и рассказ. 
– М.: Профиздат,1988.-160 с. – (Школьная 
б-ка). 35 к.



В сборник вошли рассказы о легендарных 
героях Великой Отечественной войны, 
о маршале Жукове, о пионерах-героях, 
включенные в школьную программу и 
рекомендованные к внеклассному чтению. 

Хрестоматии адресованы детям 
младшего школьного возраста.

Рассказы о Великой Отечественной войне 
/ С. Алексеев, А. Печерская. – М.: Дрофа-
Плюс, 2008. - 256 с.



Повесть о городской девочке, 
осиротевшей во время войны и взятой
на воспитание в крестьянскую семью.

Для дошкольного и младшего школьного 
возраста.

Воронкова Л.Ф.

Девочка из города: Повесть/ Худож. Н.И. 
Семенкин. - Ростов н/Д: Кн. Изд-во, 1985.-80с., 
ил.



В романе «Они сражались за Родину» (1943–1969) 
автор стремится поведать миру суровую 
правду о том, какой огромной ценой оплатил 
советский народ право человечества на будущее.

Книга эта, в первую очередь, о простых людях, 
перенесших самую страшную войну для нашего 
народа. Как был устроен быт простого солдата, 
о чем он мечтал, что вспоминал в минуты 
отдыха, как складывались отношения между 
незнакомыми ранее людьми из разных уголков 
страны, которых свела вместе беда и заставила 
породниться во время противостояний с врагом 
- все это читатель увидит в книге Михаила 
Шолохова.

Шолохов М.А.

Они сражались за Родину: Гл. из романа; 
Судьба человека: Повесть/ М.А. Шолохов.-
М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО 
«Издательство Астрель», 2004.-285,[3]с. –
(Мировая классика)



В книгу вошли произведения о Великой  
Отечественной войне: «Обелиск» 
В. Быкова; «Убиты под Москвой» 
К. Воробьева; «В окопах Сталинграда» 
В. Некрасова.

Великая Отечественная война в русской 
литературе/ В.В. Быков, К.Д. Воробьев, В.П. 
Некрасов. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО 
«Издательство АСТ»,2004.-461,[3]с. – (Библиотека 
школьника).



Повесть известного советского 
писателя Виктора Драгунского 
рассказывает о первых тяжелых днях и 
месяцах Великой Отечественной войны, 
о девятнадцатилетнем юноше, 
добровольно ушедшем в ополчение, 
на защиту Москвы.

Драгунский В.Ю.

Он упал на траву…: Повесть / Худож. В. 
Васильев .-М.: Современник,1989.- 62с., ил.-
(Отрочество. Серия книг для подростков)



«Хатынская повесть»— это талантливо 
воплощённая память войны, повесть-
напоминание и повесть-предупреждение от 
того, кто пережил войну. Она учит 
человечество самой элементарной из истин —
только не щадя своей жизни, можно отстоять 
свободу и победить врага. 
Повесть основана на документальном 
материале и входит в список обязательной 
литературы Министерства Образования 
Российской Федерации.

Адамович А.М.

Хатынская повесть/Предисл. И. Дедкова; 
Художн. С. Каменной. - М.: Дет. лит., 1988.-
223 с.: ил. –(Школьная библиотека)



Алексеев С.П. – известный детский писатель, 
участник Великой Отечественной войны 
(1941–1945) – рассказывает о подвиге нашего 
народа в освобождении родной страны от 
фашистских захватчиков.

Алексеев С.П.

Поклон победителям: рассказы о Великой 
Отечественной войне/ Сергей Алексеев ; [дизайн 
серии О. Кондаковой]; худож. А. Лурье.-М.: Дет. 
лит., 2015.-31 с.: ил.- (Книга за книгой)



Давно отгремели бои Великой Отечественной 
войны, а герои произведений писателя-
фронтовика Бориса Васильева до сих пор 
служат высоким нравственным примером 
для грядущих поколений.

Героинь повести «А зори здесь тихие…» -
юных девушек –зенитчиц фашистам не 
удается сломить и, хотя все они погибают, -
их подвиг бессмертен. 

Навечно в памяти народной сохранится 
герой романа «В списках не значился» –
лейтенант Николай Плужников, в течение 
года оборонявший в одиночку Брестскую 
крепость и уничтоживший множество 
гитлеровских захватчиков.Васильев Б. 

А зори здесь тихие…;В списках не 
значился/Б. Васильев.-М.: Издательство 
«Вагриус», 2004.-368 с.



Пронзительная повесть "Навеки -
девятнадцатилетние" рассказывает 
о судьбах вчерашних школьников, 
не вернувшихся с войны, о любви, о жизни,
о юности, о бессмертии их подвига.

Бакланов Г.Я.

Навеки-девятнадцатилетние: Повесть –
М.: Сов. писатель,1985.-192 с.



Повесть "Сын полка" была написана 
Валентином Петровичем Катаевым 
в 1944 году, в дни Великой Отечественной 
войны.
Это история о судьбе простого 

крестьянского мальчишки Вани Солнцева, 
у которого война отняла все: родных и 
близких, дом и само детство. Наравне со 
взрослыми солдатами он преодолевал 
тяготы и опасности, помогая 
приблизить Великую Победу.

Катаев В.П.

Сын полка. – М.: Издательский дом «Оникс 
«21век»,2004.-224 с.



Военная проза Вячеслава Кондратьева 
пропитана воспоминаниями автора о 
собственной фронтовой юности. "Это история 
человека, оказавшегося в самое трудное время в 
самом трудном месте и на самой трудной 
должности солдатской" - так Кондратьев 
характеризует свою повесть "Сашка". И 
главное, чего хотят солдаты, - жить без войны.

«На войне как на войне» - повесть, 
рассказывающая о мужестве и смелости солдат, 
которые, не боясь смерти, шли в бой, 
становились настоящими бойцами и героями, 
боролись с трусостью и предательством.Кондратьев В; Курочкин В.

Сашка/Кондратьев В; На войне как на 
войне/Курочкин В. – Москва.: Издательство 
«Вагриус»



Рассказ М.А. Шолохова "Судьба человека" –
не просто история одного солдата, 
а произведение, которое и сегодня находит 
отклик в сердцах читателей. 

В жизнь Андрея Соколова, как и миллионов 
наших сограждан, ворвалась война. 
Она оторвала его от родного дома, от семьи, 
от всего, что было знакомым и родным. 
И обрушила то многое зло, которое мы 
победили ценой громадных жертв и личных 
утрат, трагических потрясений и лишений.
Вернувшись с войны победителем, Андрей 
Соколов потерял всё:...

Шолохов М.А.

Судьба человека. Рассказы. Главы из романа 
«Они сражались за Родину», очерки, статьи. 
Ростов, Кн. Изд-во,1977



Повесть о храброй Галиной маме, о том, 
как она мужественно сражалась с 
врагом в годы Великой Отечественной 
войны.

Георгиевская С.М.

Галина мама: рассказ / С.М. Георгиевская. –
М.: Малыш, 1985.-26 с., ил.



Эта книга - об удивительной судьбе 
знаменитой Гули Королевой, талантливой 
актрисе, прославленной героине Великой 
Отечественной войны и просто 
обаятельном, чутком и мудром человеке, 
для которого понятия любви к Родине и 
человеческого достоинства были не 
просто высокопарными фразами, а 
истинным и естественным смыслом всей 
жизни. Эта книга - о недолгой, но 
интересной и мужественной жизни 
героини.

Ильина Е. Я.

Четвертая высота: повесть/ Е.Я. Ильина.-

М.: Дет. Лит., 1989 – 334с.



Роман Виктора Платоновича Некрасова  
«В окопах Сталинграда» рассказывает о 
военных событиях сталинградского периода. 
Главное в произведении – правда о 
бесчеловечности войн, «справедливых» и 
«несправедливых». На поверхности 
повествования – военный быт и народный 
героизм, увиденный глазами интеллигента, в 
его основе – глубоко запрятанный бунт 
против идеи «человека-винтика». 

Некрасов В.П.

В окопах Сталинграда: Роман. – М.: ТЕРРА 
– Книжный клуб,2004. – 368 с. – (Великая 
Отечественная)



Повесть "Мертвым не больно" является одним 
из наиболее ярких произведений автора. 
События этой книги происходят в ходе зимней 
кампании 1944 года. Раненого младшего 
лейтенанта отправляют в тыл на лечение, 
приказав конвоировать при этом трех пленных 
немцев. В тылу они натыкаются на немецкую 
танковую часть, в ходе перестрелки лейтенант 
теряет двух пленных и своего спутника и 
получает второе ранение, но пробивается в 
медсанчасть. Однако его сообщению о немцах в 
тылу ни кто не хочет верить, в лазарете его 
застает атака немецких танков...

Быков Василь Владимирович

Мертвым не больно: (повесть) / Василь 
Быков . – Москва: Эксмо, 2016. – 352 с. (День 
Победы. Класика военной литературы).



Война ушла в историю, но не ушла из неё:

И мы, благодаря многим писателям,

Имеем возможность приобщиться к этой 

истории, пережить её в своих сердцах,  

узнать о войне, благодаря книгам.



Спасибо за просмотр!!!

Виртуальную выставку подготовила 
Зав. Порт-Катоновским отделом                                          В.Ю. Грудинова


