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«Придет день, когда настоящее станет прошедшим, когда 

будут говорить о великом времени и безымянных героях, 

творивших историю. Я хотел бы, чтобы все знали, что не было 

безымянных героев, а были люди, которые имели свое имя, свой 

облик, свои чаяния и надежды, и поэтому муки самого 

незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя 

войдет в историю. Пусть же эти люди будут всегда близки нам 

как друзья, как родные, как вы сами!» Юлиус Фучик 

 

 

Уважаемые читатели! 

 

Тема Великой Отечественной, появившись с самого начала 

войны в нашей литературе, до сих пор волнует как писателей, так 

и читателей. К сожалению, постепенно уходят из жизни авторы, 

которые знали о войне не понаслышке, но они оставили для нас в 

талантливых произведениях своѐ проникновенное видение 

событий, сумев передать атмосферу горьких, ужасных и вместе с 

тем торжественных и героических лет. 

Книги о войне надо читать с детства, чтобы не оборвать 

нить памяти о доблести наших соотечественников, подаривших 

нам жизнь. К сожалению, издательства не слишком жалуют 

военную тему. Не так много хороших книг о войне 

переиздавалось в последние годы.  

Где же брать книги? Что из имеющегося выбрать? Какие 

художественные произведения по военной теме желательно 

прочесть в начальных классах, какие – в более старшем возрасте? 

С этими вопросами сталкиваются и родители, и учителя, и 

библиотекари. Настоящий аннотированный рекомендательный 

список призван облегчить решение этой проблемы, играя роль 

информационного сопровождения к организации мероприятий, к 

выбору внеклассного чтения и так далее. 

Список не претендует на исчерпывающую полноту, но 

содержит достаточное количество самых лучших произведений о 

Великой Отечественной для учащихся старших классов.  В 
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каждом разделе произведения представлены в порядке алфавита 

фамилий авторов. 

Предлагаемое информационное пособие имеет одну 

особенность. Это не просто библиографический список 

произведений о Великой Отечественной войне. Дело в том, что 

время подарило нам новые средства для чтения. В Интернете 

сейчас содержится гораздо больше книг, чем в школьных 

библиотеках, к сожалению. В перечне содержатся только те 

книги, которые можно найти в полнотекстовом варианте в 

электронных библиотеках Интернета, – в библиографических 

описаниях списка приведены интернет-адреса. 

 

 

КНИГИ О ВОЙНЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8–9-х КЛАССОВ 

 

Адамович, А. Блокадная книга [Электронный ресурс] // Readr 

– читатель двадцать первого века : [сайт] / А. Адамович, Д. 

Гранин. – Режим доступа: http://readr.ru/ales-adamovich-i-dr-

blokadnaya-kniga.html.  – Загл. с экрана. 

 

Даниил Гранин назвал девятьсот дней блокады 

Ленинграда ―эпопеей человеческих страданий‖. Документальная 

хроника основана на воспоминаниях и дневниках сотен 

ленинградцев, переживших блокаду. 

 

Адамович, А. Хатынская повесть [Электронный ресурс] 

// Readr – читатель двадцать первого века : [сайт] / А. 

Адамович. – Режим доступа: http://readr.ru/ales-adamovich-

hatinskaya-povest.html.  – Загл. с экрана. 

 

В Белоруссии фашисты зверствовали как нигде: уничтожено 

более 9200 деревень, более чем в 600 из них убиты или сожжены 

почти все жители, спаслись единицы. ―Хатынская повесть‖ 

написана на документальном материале. Она посвящена борьбе 
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белорусских партизан. Один из них – Флера – вспоминает 

события прошедшей войны.  

 

Айтматов, Ч. Т. Ранние журавли [Электронный ресурс] // 

Библиотека Максима Мошкова : [сайт] / Ч. Т. Айтматов. – 

Режим доступа: http://lib.ru/PROZA/AJTMATOW/zhuravli.txt.  

– Загл. с экрана. 

 

Суровые годы Великой Отечественной войны. Далѐкий 

киргизский аил. Мужчины — на фронте. Герои повести — 

школьники. Лучшие, сильнейшие из них должны поднять 

заброшенные поля, дать хлеб фронту, семьям. И дети глубоко 

осознают это. Война стала суровым испытанием для подростков, 

но она не убила в них умение радоваться жизни, видеть 

прекрасное, делиться радостью с другими. 

 

Бакланов, Г. Навеки – девятнадцатилетние 

[Электронный ресурс] : повесть // Онлайн-библиотека 

Владимира Воблина : [сайт] / Г. Бакланов. – Режим доступа: 

http://voblin.vstyle.co.il/baklanov-19a.htm.  – Загл. с экрана. 

 

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

о юности, о бессмертии. В книге параллельно повествованию 

идѐт фоторассказ. ―Людей, которые на этих фотографиях, – 

пишет автор, – я не встречал на фронте и не знал. Их запечатлели 

фотокорреспонденты и, может быть, это всѐ, что осталось от 

них‖. 

 

Васильев, Б. Л. А зори здесь тихие... [Электронный 

ресурс] // Военная литература : [сайт] / Б. Л. Васильев. – 

Режим доступа: 

http://militera.lib.ru/prose/russian/vasilyev1/index.html.  – Загл. с 

экрана. 
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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 разительный контраст с 

нечеловеческим лицом войны, которая никого не щадит. 

 

Казакевич, Э. Звезда [Электронный ресурс] : повесть // 

Библиотека Максима Мошкова: [сайт] / Э. Казакевич. – 

Режим доступа: ttp://lib.ru/PROZA/KAZAKEWICH/zwezda.txt.  

– Загл. с экрана. 

 

Это произведение создано на основе пережитого автором в 

боевом накале фронта. Трагически-печальная и светлая повесть о 

группе дивизионных разведчиков. 

 

Космодемьянская ,Л. Т. Повесть о Зое и Шуре 

[Электронный ресурс] // Библиотека Максима Мошкова : 

[сайт] / Л. Т. Космодемьянская. – Режим доступа: 

http://lib.ru/PRIKL/PIONERY/zoyshura.txt.  – Загл. с экрана. 

 

Дети Л.Т.Космодемьянской погибли в борьбе с фашизмом. 

О них она рассказывает в повести. По книге можно день за днѐм 

проследить жизнь Зои и Шуры Космодемьянских, узнать их 

интересы, думы, мечты. Для младшего и среднего школьного 

возраста. 

 

Полевой, Б. Повесть о настоящем человеке 

[Электронный ресурс] // Библиотека Максима Мошкова : 

[сайт] / Б. Полевой. – Режим доступа: 

http://lib.ru/PROZA/POLEWOJ/chelowek.txt.  – Загл. с экрана. 

 

―Повесть о настоящем человеке‖ – повесть Б.Н.Полевого 

1946 года о советском летчике Мересьеве, который был сбит в 

бою во время Великой Отечественной войны. После тяжѐлого 
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ранения врачи ампутировали ему обе ноги. Но он решил, что 

будет летать. 

 

Твардовский, А. Т. Василий Тѐркин : Книга про бойца 

[Электронный ресурс] // Либрусек : Много книг : [сайт] / А. Т. 

Твардовский. – Режим доступа: 

http://lib.rus.ec/b/95985/read#t1.  – Загл. с экрана. 

 

В глубоко правдивой, исполненной юмора, классически 

ясной по своей поэтической форме поэме ―Василий Тѐркин‖ 

А.Т.Твардовский создал бессмертный образ советского бойца. 

Это произведение распространялось по фронту сначала как 

листки газеты. Оно стало ярким воплощением русского характера 

и общенародных чувств эпохи Великой Отечественной войны. 

 

Рождественский, Р. Реквием [Электронный ресурс] // 

СТИХИЯ: Лучшая поэзия : [сайт] / Р. Рождественский. – 

Режим доступа: 

http://www.litera.ru/stixiya/authors/rozhdestvenskij/vechnaya-

slava-geroyam.html.  – Загл. с экрана. 

 

Поэма Р.Рождественского посвящена памяти вечно молодых 

солдат и офицеров Советской Армии, павших на фронтах 

Великой Отечественной войны. Строки поэмы разошлись на 

цитаты, их вспоминают, когда хотят по-настоящему веско 

высказать свои чувства, выразить благодарность павшим героям, 

подтвердить самим себе, что память жива. 

 

Шолохов, А. Судьба человека [Электронный ресурс] : 

рассказ // Библиотека Максима Мошкова : [сайт] / А. 

Шолохов. – Режим доступа: 

http://lib.ru/PROZA/SHOLOHOW/sudbache.txt.  – Загл. с 

экрана. 
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Рассказ в рассказе М.А.Шолохова ―Судьба человека‖ – это 

повествование о простом человеке на большой войне, который 

ценой потери близких, товарищей, своим мужеством, героизмом 

дал право на жизнь и свободу Родине. 

КНИГИ О ВОЙНЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10–11-х 

КЛАССОВ 

 

Адамович, А. Каратели [Электронный ресурс] // Readr – 

читатель двадцать первого века : [сайт] / А. Адамович. – 

Режим доступа: http://readr.ru/ales-adamovich-karateli.html.  – 

Загл. с экрана. 

 

―Каратели‖ – кровавая хроника уничтожения батальоном 

гитлеровского карателя Дирлевангера семи мирных деревень на 

территории временно оккупированной Белоруссии. Главы носят 

соответствующие названия: ―Посѐлок первый‖, ―Посѐлок 

второй‖, ―Между третьим и четвѐртым посѐлком‖ и т.д. В каждой 

главе помещены выдержки из документов о деятельности 

карательных отрядов и их участников. 

 

Богомолов, В. Момент истины :(В августе сорок 

четвѐртого) [Электронный ресурс] // Библиотека Максима 

Мошкова : [сайт] / В. Богомолов. – Режим доступа: 

http://lib.ru/PROZA/BOGOMOLOW/august44.txt.  – Загл. с 

экрана. 

 

Сюжет развивается на основе напряжѐнного противостояния 

офицеров ―СМЕРШ‖ и группы немецких диверсантов. ―Момент 

истины‖ – самый знаменитый в истории отечественной 

литературы роман о работе контрразведки во время Великой 

Отечественной войны, переведѐн более чем на 30 языков. 

 

Быков, В. Сотников [Электронный ресурс] // Readr – 

читатель двадцать первого века : [сайт] / В. Быков. – Режим 
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доступа: http://readr.ru/vasil-bikov-sotnikov.html.  – Загл. с 

экрана. 

 

Для всего творчества В.Быкова характерна проблема 

нравственного выбора героя на войне. В повести ―Сотников‖ 

сталкиваются не представители двух разных миров, а люди одной 

страны. Герои произведения – Сотников и Рыбак – в обычных 

условиях, возможно, и не проявили бы свою истинную натуру. 

Читателю предстоит вместе с автором задуматься о вечных 

философских вопросах: цене жизни и смерти, трусости и 

героизме, верности долгу и предательстве. 

Папа Римский вручил писателю В.Быкову за повесть 

―Сотников‖ специальный приз католической церкви. 

 

Воробьѐв, К. Убиты под Москвой [Электронный ресурс] 

// Readr – читатель двадцать первого века : [сайт] / К. 

Воробьѐв. – Режим доступа: http://readr.ru/konstantin-vorobev-

ubiti-pod-moskvoy.html.  – Загл. с экрана. 

 

Повесть ―Убиты под Москвой‖ стала первым произведением 

К.Воробьѐва из разряда тех, которые были названы критиками 

―лейтенантской прозой‖. Воробьѐв рассказывал о той 

―невероятной яви войны‖, которой сам стал свидетелем во время 

боѐв под Москвой зимой 1941-го.  

 

Кондратьев, В. Сашка [Электронный ресурс] // Readr – 

читатель двадцать первого века : [сайт] / В. Кондратьев. – 

Режим доступа: http://readr.ru/vyacheslav-kondratev-

sashka.html.  – Загл. с экрана. 

 

События в повести ―Сашка‖ происходят в 1942 году. Автор 

сам является фронтовиком и воевал подо Ржевом, так же, как и 

его герой. Повесть показывает людей на войне и в жизни. Она во 

всех деталях воспроизводит военный быт, что придаѐт 
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повествованию особую реалистичность, делает читателя 

соучастником событий. 

 

Некрасов, В. В окопах Сталинграда [Электронный 

ресурс] // Библиотека Максима Мошкова : [сайт] / В. 

Некрасов. – Режим доступа: 

http://lib.ru/PROZA/NEKRASOW/stalingrad.txt.  – Загл. с 

экрана. 

 

Платонов, А. Взыскание погибших [Электронный 

ресурс] // Библиотека Максима Мошкова : [сайт] / А. 

Платонов. – Режим доступа: http://www.eunet.lv/cgi-

bin/win/PLATONOW/wzywanie.txt.  – Загл. с экрана. 

 

Андрей Платонов в годы войны был военным 

корреспондентом. Он писал о том, что видел сам. Рассказ 

―Взыскание погибших‖ стал вершиной военной прозы 

А.Платонова. Он посвящѐн героической переправе через Днепр. 

Рассказ носит название иконы Богоматери. С незапамятных 

времѐн русский народ, свято веря во всесильную помощь 

Пресвятой Богородицы, присвоил Ей именование ―Взыскание 

погибших‖, как последнему прибежищу, последней надежде 

погибающих людей. 

 

Тендряков, В. Ф. Люди или нелюди [Электронный 

ресурс] // Readr – читатель двадцать первого века : [сайт] / В. 

Ф. Тендряков. – Режим доступа: http://readr.ru/vladimir-

tendryakov-lyudi-ili-nelyudi.html.  – Загл. с экрана. 

 

В.Тендряков ушѐл на фронт добровольцем после окончания 

школы, в 17-летнем возрасте. Был связистом. Некоторые факты 

его военной биографии отражены в эссе ―Люди или нелюди‖. Это 

размышление писателя о том, как быстро происходит 

трансформация людей в нелюдей. Не щадя ни своих 

соотечественников, ни фашистов, автор показывает трагическую 
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относительность человечности и нечеловечности в человеке в 

зависимости от обстоятельств. 

 

Фадеев, А. А. Молодая гвардия [Электронный ресурс] : 

роман // Библиотека Максима Мошкова : [сайт] / А. А. 

Фадеев. – Режим доступа: 

http://lib.ru/RUSSLIT/FADEEW/mol_gwardiya.txt.  – Загл. с 

экрана. 

 

Роман о Краснодонской подпольной организации ―Молодая 

гвардия‖, действовавшей на оккупированной фашистами 

территории, многие члены которой геройски погибли в 

фашистских застенках. Большинство главных героев романа – 

реально существовавшие люди. Наряду с ними, в романе 

действуют и вымышленные персонажи. Кроме того, автор, 

использовав известные ему имена фактически существовавших 

юных подпольщиков, наделил их литературными чертами, 

характерами и действиями, творчески переосмыслив образы этих 

персонажей. 

 

Шолохов, М. А. Они сражались за Родину [Электронный 

ресурс] // 65 лет Великой Победы : [сайт] / М. А. Шолохов. – 

Режим доступа: 

http://victory.mil.ru/lib/books/prose/sholohov1/index.html.  – 

Загл. с экрана. 

 

Страницы романа ―Они сражались за Родину‖ воссоздают 

один из самых трагических моментов войны – отступление наших 

войск на Дону летом 1942 года. 

В романе многогранно раскрыта судьба трѐх скромных 

рядовых людей – шахтера Петра Лопахина, комбайнѐра Ивана 

Звягинцева, агронома Николая Стрельцова. Очень разные по 

характерам, они связаны на фронте мужской дружбой и 

безграничной преданностью Отчизне. 
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Наши координаты: 
346880, Ростовская обл., 

г. Батайск, ул. Кирова, 32/1 
Центральная городская библиотека им. .Горького, 

Тел. 5−65−50 
E−mail: bcbs_lib@ mail.ru 

 
Часы работы: 9-00 до 18-00 

Суббота, воскресенье: 9-00 до 17-00 
Выходной - пятница 

 

 

 

 

 

 


