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Уважаемые юные
читатели!
Как далеко от нас ушла та страшная война.
Мы с Вами не знаем тех ужасов, которые
довелось пережить нашим дедам и прадедам. Но
память, которую мы обязаны свято чтить, нам
оставляют
книги.
Самый
красивый
и
проникновенный жанр литературы – поэзия. А
стихи о войне пронзительны и откровенны. В
данном
рекомендательном
списке
Вы
познакомитесь с поэтами, писавшими о событиях
Великой Отечественной Войны.
С произведениями отдельных авторов Вы
сможете ознакомиться на страницах 4 по 8.
Сборники стихов расположены на страницах
19 по 12.

5

Произведения отдельных авторов
Асадов, Э. А. Стихи о войне
[Текст]/ Э. А. Асадов. – М.: Эксмо,
2016. – 288 с.
Эдуард Асадов относится к тому
поколению фронтовиков Великой
Отечественной, которые ходили в
атаку, вооруженные не только
пулей, штыком и снарядом, но и блокнотом с
только что рожденными стихами. Поэтому в его
талантливой лирике светится отблеск священного
Вечного огня, а стихи и поэмы о войне - глубокие,
проникновенные и задушевные.
Берггольц, О. Ольга. Запретный
дневник [Текст]/ О. Берггольц. –
М.: Азбука, 2011.- 608 с.
Ольгу
Берггольц
называли
"ленинградской Мадонной", она
была "голосом Города" почти все
девятьсот блокадных дней. По
дневникам, прозе и стихам О. Берггольц,
проследив перипетии судьбы поэта, можно понять,
что происходило с нашей страной в довоенные,
военные и послевоенные годы.
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Высоцкий, В. Стихи о войне
[Текст]/ В. Высоцкий. – М.: Эксмо,
2010. – 352 с.
В
основу
сборника
легли
поэтические
произведения
В.С.Высоцкого,
посвященные
народному подвигу в трагические
годы
Великой
Отечественной
войны
и
отражающие осмысление его в послевоенное
время.
Друнина, Ю. Стихи о войне
[Текст]/ Ю. Друнина. – М.: Эксмо,
2010. – 304 с.
Сквозь грохот орудий дорогами
Великой Отечественной войны шла
муза
Юлии
Друниной
женственной и мужественной,
верной солдатскому братству. Поэт-фронтовик,
поэт-лирик, она любима все новыми
и новыми читателями.
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Михалков, С. Стихи о войне [Текст]/ С.
Михалков. – М.: АСТ, 2016. – 320 с.
В книгу С.Михалкова "Стихи о войне" включены
стихотворения, написанные автором во время
войны, в тылу и в действующей армии. Они
обращены к читателям всех возрастов и
социальных групп - солдатам и офицерам,
труженикам тыла и угнанным в плен, матерям,
женам и детям бойцов… Герой военной лирики
С.Михалкова - вставший на защиту Родины народ,
объединенный истинным, природным и мощным
чувством патриотизма.
Ошанин, Л. Избранная лирика
[Текст]/ Лев Ошанин. – М.:
Молодая гвардия, 1968. – 30 с.
Лев Ошанин – песенник. В его
творчестве отражается биография
его поколения и одновременно –
биография страны. Самая знаменитая его песня
«Дороги», которую Вы найдете в этом сборнике.

8

Симонов, К. Стихи о войне
[Текст]/ К. Симонов. – М.:
Эксмо, 2010. – 336 с.
"От
Москвы
до
Бреста
Нет
такого
места,
Где бы ни скитались мы в
пыли..."
Эти
слова
о
военных
корреспондентах в полной мере относятся и к
их автору. "Военная тема", ставшая жизнью и
судьбой Константина Симонова, вошла в его
лирику не грохотом артиллерии, а пронзительной
мелодией, мужественной и нежной. Его стихи о
любви и верности, о доблести и трусости, о
дружбе и предательстве - солдаты передавали друг
другу, переписывали. Они помогали выжить.
Софронов, А. Избранная лирика
[Текст]/ А. Софронов. – М.:
Молодая гвардия, 1968. – 62 с.
Стихи донского поэта, сотрудника
знаменитого завода «Ростсельмаш»,
военного корреспондента, рассказывают о тех
нелегких годах Великой Войны. Особое место в
произведениях
поэта занимает песенное
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творчество. Самая знаменитая песня «Шумел
сурово Брянский лес».
Твардовский, А. Василий Теркин
[Текст]/ А. Твардовский. – М.:
Амфора, 2015. – 302 с.
Александр Твардовский писал
поэму "Василий Тёркин" в течение
всей
Великой
Отечественной
войны.
Книгу ждали триумфальный успех
и легендарная слава. Она стала национальным
эпосом, а её главный герой - выразителем
народного духа, символом победы в страшной
войне.

Сборники стихов
Идет война народная [Текст]/ сост.
Н. И. Гарбачев. - М.: Детская
литература, 2002. – 350 с.
В сборник вошли широко известные
произведения
поэтов-фронтовиков,
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таких как К.Симонов, Ю.Друнина, С.Наровчатов,
А.Сурков, А.Твардовский и др., а также стихи о
войне поэтов
Послевоенного
поколения
В.Соколова,
Ю.Кузнецова,
А.Прасолова,
Г.Горбовского и др. Составитель, предисловие и
справки об авторах Н.И.Горбачева и др.
Присягаем победой. Сборник
стихов
о
Великой
Отечественной Войне [Текст]/
сост. А. Абрамов. – М.: Детская
литература, 1987. – 144 с.
В сборнике представлены стихи
русских
советских
поэтов:
А.Твардовского,
К.Симонова,
Н.Тихонова, М.Исаковского и др.

Помнит мир спасенный [Текст].
– М.: Детская литература, 1985.
– 304 с.
Сборник рассказов о Великой
Отечественной войне. В книгу
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вошли произведения М.Шолохова, А.Толстого,
Н.Тихонова,
К.Симонова,
А.Платонова,
Ю.Бондарева, В.Астафьева, П.Проскурина и
других известных русских советских писателей.
Книга издается к 40-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Стихи и песни о войне 1941-1945
[Текст]. – М.: Эксмо, 2015. – 544 с.
В память о всех погибших и
выживших на полях сражений, в
годы
Великой
Отечественной
войны 1941 - 1945 годов о всех,
переживших эти страшные военные
годы в тылу - эта книга, - в которой собраны
лучшие стихотворения о войне.
Стихи и рассказы о войне
[Текст]/ сост. П. К. Федоренко. М.: Астрель, 2005. – 203 с.
Этот сборник состоит из четырех
разделов: "Внезапное нападение",
"В боях за Родину", "Победа" и
"Мир на земле", куда вошли широко

12

известные произведения, посвященные подвигу
нашего народа в Великой Отечественной войне.
100 стихов и рассказов о войне
[Текст]/ ред. Н. Гусарова. – М.: АСТ,
2015. – 416 с.
Хрестоматия "100 стихов и рассказов
о войне" посвящена подвигу нашего
народа в грозные и тяжелые годы
Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов.
Ценой
колоссальных
жертв,
примерами
невероятного мужества и безграничной любви к
своей Родине наши люди выстояли и спасли свое
Отечество от страшного врага - фашизма.
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Эти и другие книги вы найдете в
нашей библиотеке
№7 им. С. Есенина
по адресу: г. Батайск,
ул. Ставропольская 50 «Б»
(ДК «Русь»)
Мы работаем:
со вторника по субботу
с 09.30 до 18.00
Тел. для справок: 9-90-31
или
8-908-517-53-68

