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Прочтите книгу о войне: рекомендательный 

список литературы о Великой Отечественной 

войне / сост. И.В. Панютина. – Ельня: МБУК 

«Ельнинская МЦБС», 2020. – 24с. 

 

Из школьного сочинения 

«Почему надо читать книги о войне» 

Я считаю, что война – это одно из самых отвратительных и 
ужасных событий. Те, кто ее устраивает, даже не несут 
ответственности за последующее убийство ни в чем не 
повинных людей. Нет причины, которая могла бы оправдать 
убийства людей. Ведь каждый человек уникален, он имеет 
свою семью, родственников и друзей.  

Эта тема затронута во многих литературных произведениях. 
Прочитать об этом ужасающем событии можно романах, 
повестях, стихах, дневниках, письмах и воспоминаниях. В 
самой известной книге Л.Н. Толстого «Война и мир» 
досконально рассказывается, как люди сражаются за родную 
землю, какие испытания встают на их пути. А отчаянная и 
нервная борьба отражена в «Севастопольских рассказах». 
Бесчеловечная война показана в повети «А зори здесь тихие», 
где молодые девушки сражаются до последнего. В 
философско-лирической повести «В окопах Сталинграда» В. 
Некрасова можно увидеть войну изнутри, от лица лейтенанта-
инженера. Некоторые авторы произведений о войне были ее 
непосредственными участниками, в то время как другие 
писали на основе военных документов.  

Военные события со временем забываются, уходят в прошлое. 
Благодаря книгам о войне можно узнать ход событий, что 
люди чувствовали, борясь за жизнь. Каждому человеку 
необходимо знать о трагических событиях прошлого. Я 
надеюсь, что прочитав ужасные строки о событиях на войне, 
люди задумаются, и будут искать методы разрешения 
ситуации без кровопролития.  

 

 

 

 

 

  



  

  

 

Уважаемый читатель! 

9 мая 2020 года наша страна будет праздновать 
75-летие Победы в  Великой Отечественной войне. 

Великая Отечественная война – для нас история. 
Она длилась 1418 дней и ночей. 

Сражались все — офицеры и солдаты на фронте, 
старики, женщины и дети в тылу. Это было одно из 
тягчайших испытаний, когда - либо пережитых нашей 
Родиной. 

В этой войне решалась не только судьба России, но 
и будущее всего мира. 

Книги о той войне лучше, чем что-то другое, 
говорят о том, почему и как выстояла наша страна в 
смертельной схватке с врагом. 

Книги о войне надо читать с детства, чтобы не 
оборвать нить памяти о доблести наших 
соотечественников, подаривших нам жизнь. 
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А. Сурков 

УТРО ПОБЕДЫ 

 
Где трава от росы и от крови сырая, 

Где зрачки пулеметов свирепо глядят, 
В полный рост, над окопом переднего края, 

Поднялся победитель-солдат. 

Сердце билось о ребра прерывисто, часто. 
Тишина… Тишина… Не во сне – наяву. 

И сказал пехотинец: – Отмаялись! Баста!- 
И приметил подснежник во рву. 

И в душе, тосковавшей по свету и ласке, 
Ожил радости прежней певучий поток. 

И нагнулся солдат и к простреленной каске 
Осторожно приладил цветок. 

Снова ожили в памяти были живые – 
Подмосковье в снегах и в огне Сталинград. 

За четыре немыслимых года впервые, 
Как ребенок, заплакал солдат. 

Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая, 
Сапогом попирая колючий плетень. 

За плечами пылала заря молодая, 
Предвещая солнечный день. 

 

1945г. 

 



  

  

Представляем серию  книг для детей  «Поклон 
победителям», выпуск которой приурочен к 
празднованию 70-летнего юбилея Победы в 

Великой Отечественной войне. 
 

 

  
Леонид Соболев «Батальон четверых»  
В книгу вошли избранные рассказы писателя-мариниста 
Леонида Соболева (1898—1971) из книги «Морская душа» и 
очерки из книги «Дорогами побед» о героических матросах 
Черноморского флота, об обороне Крыма и освобождении 
Севастополя от фашистских захватчиков. 

 
«Мой генерал» 

Альберт Лиханов 

Все дальше и дальше от нас события Великой Отечественной 
войны. Но, как пишет Альберт Лиханов, «Прошлое миновало. 
Миновало — не значит исчезло, забылось, ушло. Забывать 
нельзя». Его роман для детей посвящен дружбе двух близких 
людей: деда, генерала, воевавшего в Великую Отечественную, 
и его внука-школьника. 

– Москва: Эксмо, 2014. – 
256 с. – (Классика в школе). 
 
  Платонов, Андрей Платонович. Смерти нет!: 
военные рассказы / Андрей Платонов; худож. В. 
Стуковнин; вступ. ст. Е. Роженцевой. – Москва: 
Детская литература, 2012. – 413. – (Школьная 
библиотека). 
 
  Приставкин, Анатолий Игнатьевич. Ночевала 
тучка золотая: повесть/ Анатолий Приставкин. – 
Москва: АСТ: Астрель, 2011. – 286. – (Детская 
классика). 
 
  Твардовский А. Т. Василий Теркин. Книга про 
бойца / худож. В. Гальдяев. – Москва: Речь, 2015. – 
320 с. 
 
  Час мужества: стихотворения и рассказы о 
Великой Отечественной войне / составитель Р. 
Е. Данкова; предисл. С. Алексеева; худож. В. 
Гальдяев, А.Лурье. – Москва: Оникс, 2011. – 189 с.– 
(Библиотека российского школьника: БРШ) 
(Читаем по школьной программе). 
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Анатолий Митяев «Шестой-неполный»  

В книгу вошли рассказы известного детского 
писателя Анатолия Митяева (1924—2008) о суровых 
буднях наших солдат во время Великой Отечественной 
войны. 

Анна Печерская «Юные герои Великой 
Отечественной»  

Этот сборник составлен из рассказов о беспримерных 
подвигах юных героев, наравне с отцами и матерями, 
старшими сестрами и братьями вставших в годы Великой 
Отечественной войны на защиту Родины, — Лёни 
Голикова, Марата Казея, Лары Михеенко, Вали Котика, 
Зины Портновой, Вити Коробкова, Саши Ковалёва, Нины 
Куковеровой и Володи Дубинина.  

 

 

  

  

литература, 2014. – 203 с.: ил. – (Школьная 
библиотека). 
 
  Васильев, Борис Львович. А зори здесь тихие... 
Завтра была война / 
Борис Васильев. – Москва : Клевер, 2015. – 285 с.; 
20 см. – (Лучшие книги о войне). 
 
  Васильев, Борис Львович. В списках не 
значился / Борис Васильев. – 
Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2011. – 
285. – (Азбука-классика). 
 
  Кассиль, Лев Абрамович. Улица младшего 
сына / Л. Кассиль, М. Поляновский. – Москва: 
Клевер, 2015. – 507 с. – (Лучшие книги о войне). 
 
  Катаев, Валентин Петрович. Сын полка / 
Валентин Катаев. – Москва: 
Астрель, 2012. – 252, [1] с.; 21 см. – (Внеклассное 
чтение). 
 
  Кнорре Ф. Оля: повесть / Ф. Кнорре; рис. А. 
Слепкова. – Санкт-Петербург; Москва: Речь, 2015. 
– 384 с. – (Ребята с нашего двора). 
 
  Лиханов, Альберт Анатольевич. Последние 
холода: повесть / Альберт Лиханов; рисунки Д. 
Полякова. – Москва: Детство. Отрочество. Юность, 
2013. – 130. 
 
  Паустовский К. Теплый хлеб / К. Паустовский. 
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К 60-летию победы в Великой Отечественной 

войне издательство “Детская литература” 

подготовило серию книг “Великие битвы 

Великой Отечественной”. 

 Автор – Алексеев Сергей Петрович – 

известный детский писатель, участник 

Великой Отечественной войны, рассказывает 

младшим школьникам о ее главных битвах: шесть 

книг серии описывают подвиг нашего народа в 

освобождении родной страны и Европы от 

фашистских захватчиков.  

 

 

 

 

сожалению, постепенно уходят из жизни авторы, 
которые знали о войне не понаслышке, но они 
оставили для нас в талантливых произведениях 
своё проникновенное видение событий, сумев 
передать атмосферу горьких, ужасных и вместе с 
тем торжественных и героических лет. 

В память о Великой Победе отложите свои 
дела, прочтите хорошую книгу о войне (не важно 
– на экране монитора или, листая печатные 
страницы). Окунитесь в ту лихую годину, 
ощутите дыхание времени, переживите вместе с 
героями книг боль, гнев, отчаяние, восторг, 
чувство любви ко всему живому и настоящему. 
Учитесь преодолению непреодолимого, ведь 
именно это сделало предшествующее нам 
поколение, поэтому мы имеем счастье жить. 

 

Алексеев, Сергей Петрович. Сто рассказов о 
войне: сборник / Сергей 
Алексеев. – Москва: ACT: Астрель; Владимир: ВКТ, 
2011. – 348с. – (Детская классика). 
 
Бакланов, Григорий Яковлевич. Навеки – 
девятнадцатилетние: повесть / Григорий 
Бакланов; вступ. ст. В. Кондратьева; худож. Ю. 
Федин. –Москва: Детская литература, 2013. – 
205с.– (Школьная библиотека). 
 
Богомолов В. О. Иван; Зося: повести / Владимир 
Богомолов; предисл. И. Дедкова; худож. О. 
Верейский и А. Веркау.- Москва: Детская 
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Теперь немного поподробнее о некоторых 
книгах 

Повесть замечательного российского писателя 

Валентина Катаева “Сын полка” возвращает читателя к 

трудным, но героическим событиям военных лет, о 

которых современные дети знают лишь по учебникам и 

рассказам старших. Она поможет увидеть эти события как 

бы своими глазами. 

Книга о судьбе простого крестьянского мальчишки Вани 

Солнцева, у которого война отняла всё: родных и близких, 

дом и само детство. Ему пришлось пройти через многие 

испытания и познать радость подвигов во имя победы 

над врагом. Замечательные люди — воины нашей армии 

сержант Егоров и капитан Енакиев, наводчик Ковалёв и 

ефрейтор Биденко —    не только помогли Ване стать 

смелым разведчиком, но и воспитали в нём лучшие 

качества настоящего человека. Пройдя через все 

испытания Ваня понимает, что подвиг — это не просто 

смелость и героизм, а и великий труд, железная 

дисциплина, несгибаемость воли и огромная любовь к 

Родине. 

 

 А.Т. Твардовский «Василий Теркин» 

 В глубоко правдивой, исполненной юмора, классически 

ясной по своей поэтической форме поэме «Василий 

Тёркин» А. Т. Твардовский создал бессмертный образ 

советского бойца. Это произведение стало ярким 

воплощением русского характера и общенародных чувств 

эпохи Великой Отечественной войны. 

Космодемьянская Л.Т. Повесть о Зое и Шуре  

Дети Л.Т. Космодемьянской  погибли в борьбе с 

фашизмом, защищая свободу  и  независимость своего 

народа. О них она рассказывает в  повести . По книге 

можно день за днем проследить жизнь  Зои  и  Шуры   

Космодемьянских , узнать их интересы, думы, мечты.  

 

Тема Великой Отечественной, появившись с 
самого начала войны в нашей литературе, до сих 
пор волнует как писателей, так и читателей. К 
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Повесть Надежды Надеждиной “Партизанка Лара” о 

героине Великой Отечественной войны, партизанке Ларе 

Михеенко. Война отрезала девочку от родного города: 

летом уехала она на каникулы в Пустошкинский район, а 

вернуться не сумела – деревню заняли фашисты. Мечтала 

пионерка вырваться из гитлеровского рабства, 

пробраться к своим. И однажды ночью с двумя старшими 

подругами ушла из деревни в партизанский отряд. 

 Маленьким девочкам оказалось под силу то, что не 

удавалось сильным мужчинам. Переодевшись в лохмотья, 

ходила Лара по деревням, выведывая, где и как 

расположены орудия, расставлены часовые, какие 

немецкие машины движутся по большаку, что за поезда и 

с каким грузом приходят на станцию. За операцию по 

разведке и взрыву железнодорожного моста через реку 

Дрисса к правительственной награде была представлена 

ленинградская школьница Лариса Михеенко. Но вручить 

своей отважной дочери награду Родина не успела…   

тяжёлого ранения, врачи ампутировали ему обе ноги. Но 

он решил, что будет летать. 

Смирнов С. «Брестская крепость» 

 Эта книга - итог многолетней деятельности писателя С. С. 

Смирнова, решившего воссоздать невероятный подвиг 

людей, который долго оставался полностью неизвестным. 

Героизм в бою защитников крепости был продолжен 

отважным стремлением писателя рассказать честную, 

полную драматизма правду. 

 А. Толстой «Русский характер» 

Во время Курского побоища лейтенант Егор Дрёмов 
еле успел спастись из горящего танка. Он выжил и даже 
сохранил зрение, но обгоревшее лицо его после 
нескольких операций изменилось до неузнаваемости. 
Вот таким он и прибыл в родной дом. Об этом 
возвращении мы узнаём из рассказа «Русский 
характер». 
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Повесть Л.Ф.Воронковой “Девочка из 

города” была написана во время войны. 

В повести рассказывается о девочке, осиротевшей во 

время Великой Отечественной войны: ее родители 

погибли, дом сгорел. Девочка Валентинка попадает из 

города в деревню в добрую приемную семью и ее жизнь 

начинается заново.  Ей придется привыкать к новому 

тихому деревенскому укладу жизни, к труду и заботе о 

быте, к новым родственникам и детям. Все это помогает 

девочке забыть о взорванном доме и гибели матери с 

братом у нее на глазах. В книге много радости, светлых 

мгновений, переживаний, детских шалостей и подвигов. 

 

разительный контраст с нечеловеческим лицом войны, 

которая никого не щадит. 

Бондарев Ю. «Батальоны просят огня» 

Повести известного писателя, сразу прославившие их 
автора, артиллерийского офицера в годы 
Отечественной войны; они о том, что хорошо знает 
автор - пережил сам... 

Медведев Д. «Сильные духом» 

Роман "Сильные духом", посвященный героической 

борьбе       советских людей в тылу врага, отличается 

документальной       достоверностью. 

 

Полевой Б. «Повесть о настоящем 
человеке» 

«Повесть о настоящем человеке» — повесть Б. Н. Полевого 

1946 года о советском летчике Мересьеве, который был 

сбит в бою Великой Отечественной войны. После 
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Рассказы о войне, собранные в 

одноименной книге, Лев Кассиль написал в годы 

Великой Отечественной войны. За каждым из них стоит 

реальная история – о мужестве и героизме русского 

народа на фронте и в тылу. 

 Рассказ Вильяма Козлова “Пашкин самолет” -

 о подвиге четырнадцатилетнего мальчика Пашки, 

жизнью своей заплатившего за успех Советского Союза в 

войне.  

Мальчик помог летчику отремонтировать сбитый над 

оккупированной территорией истребитель и улететь на 

передовую. 

 

 

 

О том, насколько хрупким может быть мир и 
как вторжение врага может перевернуть всю 

жизнь человека, ребята узнают, прочитав 
книги о второй мировой войне следующих 

писателей: 

Бакланов Г. Я. «Навеки – 
девятнадцатилетние» 

Эта книга о тех, кто не вернулся с войны, о любви, о 

жизни, о юности, о бессмертии. В книге параллельно 

повествованию идёт фоторассказ. «Людей, которые на 

этих фотографиях, - пишет автор, - я не встречал на 

фронте и не знал. Их запечатлели фотокорреспонденты и, 

может быть, это все, что осталось от них». 

Васильев Б. «А зори здесь тихие» 

Это произведение – одно из самых пронзительных по 

своей лиричности и трагедийности произведений о 

войне. Светлые образы девушек – главных героинь 

повести, их мечты и воспоминания о любимых, создают 
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Писатель, историк и солдат Анатолий Митяев в своих 

самых известных работах – “Книге будущих 

командиров” и “Книге будущих адмиралов” – 

рассказывает о великих битвах и тактике знаменитых 

полководцев, о героических подвигах и уникальном 

военном оружии всех эпох и народов, о самых новых 

кораблях российского флота… Подрастающие адмиралы и 

командиры совершат увлекательное путешествие во 

времени, побывают на полях сражений, узнают замыслы 

военачальников и попытаются понять, как делается 

История, станут участником морских походов, постоят на 

флагманских кораблях и с их мостиков будут наблюдать 

за битвами судов, заглянут в глубокую древность, 

разберут морские сражения Второй мировой войны. 

 

Война шла не только на фронте – в тылу тоже 
гибли люди. Бомбежки, голод, тяжелейший 

физический труд на предприятиях, 
продолжавших работать и в годы войны, 
болезни, трагедии потери близких людей 
уносили тысячи и тысячи жизней. Самые 
трагические страницы истории связаны с 

блокадой Ленинграда. О том, что происходило в 
городе в это страшное время, какие жуткие 

испытания голодом и холодом пришлось 
выдержать ленинградцам, ребята могут 

узнать из следующих произведений: 

 

  Ильина Е. «Четвертая высота» 

Эта повесть о героине Великой Отечественной войны 

Гуле Королёвой, о её детстве, школьных годах, о том, 

как она побывала в Артеке, как снималась в фильмах, о 

её юности и трагической гибели на фронте.   

 Кассиль Л. «Улица младшего сына» 

Повесть о жизни и смерти юного партизана Володи 
Дубинина                         — героя Великой Отечественной 
войны. 

                                         Соболев А.П. «Тихий пост» 

Повесть «Тихий пост» о мужестве и 

героизме вчерашних школьников во время Великой 

Отечественной войны. Они оказались в предельно 

напряженной ситуации. Ребятам пришлось до конца 

осознать, что война не бывает далеко, что порой надо 

терпеть лишения, сохраняя жизнь врагу, и что рядовая 

служба в тылу может требовать ежедневного героизма.  
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  Верейская Е. «Три девочки» 
Эта книга о дружбе трех девочек-школьниц – Наташи, 

Кати и Люси, – о том, как в мирные годы интересно и 

весело живут подружки в “Соленой Католюандо”, и о 

том, как в дни Великой Отечественной войны дружба 

помогает им наряду со взрослыми стойко и 

мужественно выдержать суровые испытания блокады 

Ленинграда. 

  Никольская Л. «Должна остаться живой» 

Действие повести происходит на 

протяжении одного, самого страшного, месяца блокады 

Ленинграда - декабря 1941 года. Обыкновенная 

ленинградская девочка проявляет подлинное мужество, 

переживает трагические моменты, проходит настоящие 

приключения, помогая добру в его борьбе со злом. 

Несмотря на трагизм ситуации, повесть наполнена 

светлым оптимизмом. Книга рассчитана на детей и 

взрослых. 

Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга 

Даниил Гранин назвал девятьсот дней блокады 

Ленинграда «эпопеей человеческих страданий». 

Документальная хроника основана на воспоминаниях и 

дневниках сотен ленинградцев, переживших блокаду. 

 

Юные читатели, знакомясь с литературой о 
Великой Отечественной войне, узнают и о том, 

что их сверстники в далекие сороковые годы 
прошлого века не только боролись с 

трудностями военного времени в тылу – многие 
внесли свой непосредственный вклад в Победу, 

вступив в борьбу с врагом наравне со взрослыми. 

  Богомолов В. «Иван», «Зося» 

 Трагическая и правдивая повесть об отважном 

мальчике-разведчике, каждый день жертвующем 

собой, сознательно неся взрослую службу, которая по 

силам не каждому взрослому бойцу. 
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